
Разгорайся, соревнование!

Итоги подведены, конкурс 
продолжается

Вот уже третий год подряд ветеринарный факультет за
нимает первое место в конкурсе на лучшие учебные груп
пы, курс, факультет института.

* * *
Комсомольская организация ветфака занесена в Книгу 

почета института.
* * *

На факультете 89 отличников. Более 400 комсомольцев 
занимаются в круж ках СНО.

* * * .

Три строительных отряда факультета освоили на объ
ектах г. Ставрополя 25 тыс. руб. капитальных вложений. 
Студенты перечислили в фонд строительства и благоуст
ройства г. Гагарина 462  рубля.

* * *
В художественной самодеятельности участвуют 158 че

ловек, в спортивных секциях — 120.
* * *

Лауреатами внутривузовского фестиваля «Студенческая 
весна» стали студенты JI. Никитенко, М. Кац, О. Пелеви
на, Н. Маркова, И. Бузуй, JI. Тимченко, вокально-инстру
ментальный ансамбль «Мицары» (руководитель — студент 
В. Гюнтнер).

Подборку подготовил А. ЦАРИЦАН, 
секретарь комитета BJIKCM ветеринарного факультета.

Снова первые

Т р у д о м  с в о и м
СОЦИАЛИСТИЧЕ С К О Е 

соревнование охватывает в се- 
стороны жизни факультета. 
Теперь, когда коллективы 
ветфака приняли новые обя
зательства, полезно оглянуть
ся на сделанное и вспомнить, 
как оно достигнуто.

Отрадно прежде всего от
метить, что успеваемость со
ставила 99 ,3  процента (про
тив 99 ,12 в прошлом учеб
ном году) при высоком ка
честве знаний студентов. И 
эти показатели не пришли 
сами собой. Они завоеваны 
большими усилиями препо
давателей, студентов, пар
тийной и общественных ор- ~ 
ганизаций факультета.

И если четвертый курс не 
имел в летнюю сессию не 
только двоек, но и троек и 
31 студент получил только 
отличные оценки, то заслуга 
в этом принадлежит и ста
росте А. Зинченко, и комсор
гу Л. Зеленской, и тем, кто 
стабильно, на протяжении 
многих лет личным примером 
ведет за собой молодежь. 
Это И. Булгакова, А. Галыч, 
Л. Бондаренко, М. Кац,
A. Гордиенко, Г. Махринова,
B. Шаталова и многие дру
гие. У лучшей на этом кур
се, да и на всем факультете 
4-й группы (куратор 3 . М. 
Куюмджи, староста Л. Гри
ценко, комсорг А. Орехова) 
показатели еще выше — 
средний балл 4,24.

Буквально наступает ли
дерам «на пятки» третий 
курс (председатель совета 
кураторов профессор П. В. 
Груздев, староста А. Цари
цан, партгрупорг X. Илья
сов). Средний балл здесь 
3,93, больше половины сту
дентов учится только на «хо
рошо» и «отлично», 22 от

личника и только 7 троечни
ков. Очень чувствуется на 
курсе ведущая роль комму
нистов, их 8 человек, и они 
сумели организовать коллек
тив на добросовестную уче
бу.

Повысилась успеваемость 
и по общественным дисци
плинам, выпускники сдали 
госэкзамен по научному ком
мунизму со средним баллом 
4,08.

Нынешний второй ’курс 
практически на 70 процентов 
состоит из отличников — вы 
пускников техникумов (пред
седатель совета кураторов 
курса профессор Ф. А. Ме
щеряков, староста С. Баран
ников). Но, думается, боль
шие резервы такого состава 
используются далеко не пол
ностью. На курсе далеко до 
100-процеитной успеваемо
сти, всего 9 отличников, 
средний балл 3,87,. а  11 че
ловек сдали сессию только 
на «тройки».

Но все сказанное о несо
мненных успехах коллектива 
не исключает недостатков, 
которых еще немало в нашей 
работе.

И это не только все еще. 
существенное число троечни
ков. На факультете 'есть сту
денты, которые бессовестно 
тянут назад свой факультет. 
Это Р. Дотдаев, Р. Ховасов, 
Т. Заика, В. А з а р о в ,  
П. Свердлова, В. Черкасов, 
И. Челыпев. Они в сессию 
получили «двойки» и никак 
не ликвидируют задолжен
ность. Пора принять самые 
решительные меры к этим 
студентам.

В. МИХАИЛЮК, 
заместитель декана 

ветеринарного факультета.

В НАШЕМ 
I ИНСТИТУТЕ I

В парткоме
заслушан отчет о работе 
группы народного контроля 
на факультете электрифика
ции. Докладчик — председа
тель группы, преподаватель 
кафедры ТОЭ К. П. Дани
лов.

После обмена мнениями 
принято развернутое поста
новление по улучшению ра
боты группы.

С информацией о выполне
нии постановления партийно
го комитета о работе редак
ции газеты «За сельскохо
зяйственные кадры» по ком
мунистическому воспитанию 
студенчества выступила ре
дактор газеты Г. Е. Попова.

Утвержден состав идеоло
гической- комиссии партийно
го комитета института.

В ректорате
рассмотрен вопрос о состоя
нии учебно - методического 
комплекса на факультете за
щиты растений. Выступили 
декан факультета Г. Р. До- 
рожко и проверяющий эту 
работу доцент кафедры сель
скохозяйственных машин 
Н. В. Бугайченко.

О работе организационно- 
методической комиссии на 
зооинженерном и ветеринар- 

. ном факультетах доложили 
доценты И. С. Исмаилов и 
И. К. Тутов.

Куратор

Когда в товарищах 
согласье есть

КУРАТОР... Каков он? Ка
кими качествами обладает? От
вечая на эти вопросы, мы ви
дим-его прекрасным педагогом 
и отличным воспитателем, че
ловеком, который должен уметь 
объединить группу, найти под
ход к каж дому студенту, знать, 
чем он живет, чем интересу
ется.

Об одном из таких людей 
мы хотим рассказать. Михаил 
Никитович Беликов — канди
дат ветеринарных наук, до
цент кафедры эпизоотологии, 
куратор нашей группы вот уже 
четвертый год.

З а  эти годы он из разобщен
ных, разнохарактерных ребят 
создал сплоченную, дружную 
группу, которая уж е два года 
занимает призовые места в кон
курсе на лучшую учебную груп
пу.

Пришло это все не сразу, а 
путем ежедневного кропотли
вого труда, который не каж до
му по плечу. Ведь Михаил Ни
китович, не считаясь со време
нем, старается во всем быть с 
нами.

Особенно было трудно на 
первом курсе, когда работа 
«треугольника» группы не клеи
лась. Тогда помощь Михаила 
Никитовича, его поддержка 
были неоценимы. Он сумел за 
короткое время направить уси
лия руководства группы в пра
вильное русло. И все пошло

Твои выпускники, институт

За шагом— шаг
Когда учиться остается всего полгода, отношение к  это

му факту многое определяет. Хоть пятикурсники уже 
много знают, освоили свою специальность, но на послед
ние месяцы вынесены такие важные, определяющие дис
циплины, что без них немыслим завтрашний инженер. Это 
ремонт машин, охрана труда, электропривод в сельском 
хозяйстве.

Может, поэтому практические и лабораторные занятия 
по этим предметам проходят как-то особенно напряженно 
и насыщенно. Вот, например, мы только что прошли прак
тику на ремонтных заводах Госкомсельхозтехники, и те
перь ассистент В. И. Тарасов на лабораторном занятии по 
ремонту машин дает нам возможность сравнить теорию с 
действительностью.

На практике мы убедились, как важно обеспечить нор
мальные и безопасные условия труда рабочих на всех тех
нологических операциях. П оэтому. для каждого из нас 
курс охраны труда — не свод сухих правил, и знания в 
этой области — острейшая необходимость на каждый день 
и каждый рабочий час.

То же самое относится и к курсу «Основы советского 
права», за каждой статьей которого мы видим теперь жи
вого человека и прежде всего себя, будущего руководите
ля и  воспитателя людей.

Г. ЗАЙЦЕВ,
студент V курса факультета механизации.

НА СНИМКЕ: студент V курса факультета механиза
ции И. Калинкин.

. Фото С. Ксензюка.

по-другому, стали дружнее, от
ветственнее. Повысилась успе
ваемость, и вот уже два года 
группа держит средний балл 
на уровне 4,03—4,06. Навер
но, самое главное здесь в том, 
что Михаил Никитович дал . 
группе самостоятельность. И у 
нас не так, как в некоторых 
группах, где приходит куратор 
и все делается по его указа
нию.

План политико-воспитатель
ной работы мы составляем со
вместно с куратором. Причем 
студенты сами решают все во
просы, а  затем уже знакомим с 
готовым решением М ихаила 
Никитовича, который оценива
ет его правильность.

Имея большой опыт практи
ческого врача, он много рас
сказывает о нашей будущей 
специальности, трудностях, ко
торые нас ожидают, учит их 
преодолевать или не допускать.

'Ещ е одна особенность наше
го руководителя — это его уме
ние найти подход к каждому 
из нас, как говорится, погово
рить по душам. После таких 
разговоров многие студенты 
изменили свое отношение к 
учебе, прекратили прогуливать 
занятия.

Так что если 3-я группа счи
тается одной из лучших на фа
культете, то в этом основная 
заслуга нашего куратора. Уве
рены, что, когда мы„ сами ста
нем воспитателями трудовых 
коллективов, то не раз вспом
ним М ихаила Никитовича и ме
тоды его работы.

А. ЗИ НЧЕНКО , 
староста;

А. ГОРДИ ЕНКО, 
комсорг;
М. КАЦ, 

профорг 3-й группы 
IV курса ветфака.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Какой ты, 
первокурсник?

МНОГОЕ 
ПО ПЛЕЧУ

ЗА  КОРОТКИЙ срок мы 
первокурсники, немало успе
ли сделать: ударно работали 
на уборке винограда в совхо
зе «Прасковейский», на Бу 
денновском мясокомбинате 
вели ремонтные и строитель 
ные работы в корпусах вете 
ринарных клиник. Но студен 
тами в полном смысле слова 
стали только сейчас. Слуша 
ем и конспектируем лекции 
зубрим латынь, решаем за 
дачи не только по химии и 
физике, но и проблемы, как 
добраться от института до 
ветклиннк и еще ухитриться 
пообедать. И, конечно, стро
им планы на вечер, чтобы 
успеть подготовиться к заня
тиям на завтра, посетить 
спортивную секцию, побы
вать на репетиции, не про
пустить театр, дискотеку, ки
но.

Недавно в нашей группе 
состоялось первое комсомоль
ское собрание, на котором 
мы выбрали комсорга и опре
делили актив группы, УВК, 
составили план- работы на 
семестр.

Мы работали на воскрес
нике, ходили в поход, но 
именно после комсомольско
го собрания поняли, что мы 
не просто студенческая груп
па из 25 человек, а коллек
тив, которому многое по пле
чу.

Н. СОЛОВЬЕВ, 
староста 1-й группы 

I курса ветфака.

ХОТЯ ПИСЬМО 
И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

В РЕДАКЦИЮ пришло письмо, 
написанное от имени студентов 
факультетов ветеринарного, зоо- 
инженерного и защиты растений, 
занимающихся на ветеринарных 
клиниках.

В нем сообщ алось, что обещ а
ние проректора по АХР Г. И. 
Красникова открыть буфет при 
ветклиниках к началу нового учеб
ного года не было выполнено, а 
доставка продуктов организована 
неудовлетворительно.

С письмом студентов ознако
мился, декан ветеринарного ф а
культета X. X. Дж атдоев. Он со
общил, что буфет не сдан в экс
плуатацию не по* вине института, 
а по вине строителей управления 
треста. «Ставропольсельстрой».
' Ректорат и партком института 

прилагают;: все силы к тому, что
бы буфет на. ветклиниках в бли
жайшее время был введен в экс
плуатацию. Д алее X. X. Джатдоев 
согласился с тем, что в начале 
учебного года, действительно, не 
функционировал даж е временный 
буфет, но с заверш ением  ремон
та столовой в буфет стали посту
пать пирожки, молоко, сметана, 
сосиски. .К. сожалению, столовая 
не учитывает реальных потребно
стей студентов и завозит продук
тов то слишком много, то слиш
ком мало.

Деканат принимает меры , что
бы во время, оставшееся до от
крытия буфета, столовая достав
ляла, требуем ое для всех студен
тов, занимающихся по расписа
нию на ветклиниках, количество 
продуктов и в нужном ассорти
менте.

В научном кружке кафедры

ДИСПУТ? ЗТО ИНТЕРЕСНО
ЭТО - очень увлекательно, 

когда видишь, как острые на
учные проблемы решают сту
денты. Такие же, как ты, 
только постарше и, конечно, 
кажется, поумнее. И вопро. 
сы, в которые они смело 
вторгаются, такие злобо
дневные и важные...

Настоящий научный дис
пут на заседании кружка 
СНО кафедры кормопроиз
водства, ботаники и физио
логии растений начался ре
феративными докладами пя
тикурсников агрономиче
ского факультета.

Добротный, с использова
нием большого количества 
научных источников доклад 
Н. Мухортовой познакомил 
нас с новыми перспективными 
кормовыми травами, находя
щимися сейчас на экспери
ментальных испытаниях.

О выращивании многолет
них трав в лесной зоне доло
жил Е. Андреев. Чувствова
лось, что пятикурсник серь

езно готовится к работе в Не
черноземье. Им была выска
зана мысль о размножении 
люцерны черенками.

Интересную и большую ис
следовательскую работу в 
своих хозяйствах по окульту
риванию пастбищ и внедре
нию новых кормовых куль
тур — прутняка, житняка и 
других — обобщили в своих 
докладах студентки заочного 
отделения Т. И. Кириченко 
и О. Г. Козлова.

Каждое сообщение вызва
ло множество вопросов. Сту
денты почувствовали себя 
коллегами преподавателей, в 
смело спорили, высказывая * 
свое мнение.

Такие заседания действи
тельно обогащают нас, учат 
аргументированно доказывать 
свою правоту, глубоко изу
чать предмет.

И. БРЕДГА УЭР, 
студентка III курса 
факультета защиты 

растений.

.СЕССИЯ никогда не дает забывать о себе, а особенно 
сейчас, когда до нее осталось немногим более месяца. Идут 
напряженные занятия в аудиториях и лабораториях ин
ститута. Фото С. Кузнецова и С. Ксензюка.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ПОХОД, организованный ас

систентом каф едры  тракторов 
и автомобилей В. И. Тарасо
вым, объединил почти 900 пер
вокурсников. Туристическая

трасса предъявила им требо
вания разной сложности, 
вплоть до элементов альпиниз
ма.

А если ещ е добавить, что 
это была к тому ж е и прекрас
ная массовая прогулка по осен

н е м у  лесу, то станет ясно, — 
она стала настоящим днем  здо
ровья для сотен студентов, 
днем  отличной физической 
разрядки после многодневно
го сидения в аудиториях.

В. ЗАСЕДАТЕЛЕВ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.

С тихи наших читателей:

Г е о р г и н ы
Что за  диво в саду! 

Россыпь звезд
там и тут; 

Темно-красных, оранжевых, 
синих. 

Разноцветным ковром
георгины цветут— 

Георгины мои, георгины. 
Брызги солнца 

в расцветке

живых лепестков, 
Будто веер улыбок

невинных. 
Вами я хоть всю жизнь 

любоваться готов, 
Георгины мои, георгины. 

Что за  прелесть,
о эти цветки-лепестки, 

Будто нежные губы
любимой! 

Может быть,, потому
вы мне так и близки, 

Георгины мои, георгины.

В честь любимой моей 
пусть звучит 

этот вальс, 
Современный,

совсем не старинный. 
Я, конечно,

люблю ее больше, 
чем вас. 

Вы простите меня,
георгины.

П. БЕЛ О ЗЕРО В , 
ассистент.

По путевкам 
профсоюза

ПРЕМИЯ -  
КАФЕДРЕ

КА Ф ЕДРА  политэкономии в 
1983 году стала победителем в 
социалистическом соревновании 
кафедр учебной части и была 
награждена профсоюзной орга
низацией поездкой на экскур
сию в Тбилиси.

...Оживленные путешествен
ники дружно погрузились в ав
тобус экскурсионного бюро и 
простились на 4  дня со Ставро
полем.

Быстро пролетело время в до
роге до Пятигорска, вот уже 
приближается Нальчик, подни
маемся все выше, дорога теперь 
идет по территории Северо-Осе- 
тинской АССР. Орджоникидзе, 
столица СО АССР, выглядит на
рядно, здесь ещ е не чувству
ется осени, яркая зелень, мно
го цветов и  солнца, прохладно 
у берегов бурного Терека, ко
торый делит город на две час
ти. Дальше — Дарьяльское 
ущелье, красивое и суровое. 
Внизу урчит Терек, дорога при
жалась к скале, автобус мед
ленно взбирается все выше и 
выше, вот участок дороги, ко
торый прозвали «Пронеси, гос
поди!». Нам приходится пере
ждать у скалы встречный поток 
машин, а потом, медленно вы
ехав из-за поворота, продолжить 
свой путь. Горы совсем, кажет
ся, рядом. Видны их снеговые 
вершины, реки, сбегающие вниз, 
а дорога все дальше идет вверх, 
натужно гудит мотор нашего 
автобуса. Это трудный участок 
дороги. Вот показался снег у 
обочин и, наконец-то, мы на 
Крестовом перев'але. Кажется, 
такого чистого воздуха нет ни
где, голубизна неба, яркое 
солнце, холодный нарзан сни
мают на коротком привале на
шу усталость. Мы в пути уже 
десять часов1 

За перевалом дорога, изви
ваясь, лош ла на снижение, ста
ло заметно теплее. И вот не
сется навстречу белопенная 
Арагви. Впереди — Жинвали 
и строящаяся ГЭС, ущелье от
ступает и перед нами — пано
рама Тбилиси. Здравствуй, Гру
зия!

Разместившись, отдохнув на 
турбазе, отправляемся на экс
курсию по городу. Знакомимся 
с его историей, рассматриваем 
оригинальные новостройки, кра
сиво вписывающиеся в рельеф 
местности и удачно соседствую
щие со старинными постройка
ми, замками. Тбилиси — уди
вительно - чистый, яркий, госте
приимный город.

Большое впечатление на всех 
произвело посещение Пантеона, 
открывающегося могилой А. С. 
Грибоедова. С большим инте
ресом осматривали замок Джа- 
вари, стоящий на высоком хол
ме, откуда открывается изуми
тельное зрелище: голубое
ущелье, где внизу — «обняв
шись, будто две сестры, струи 
Арагаы и Куры». Эти места 
знакомы нам по стихам Лермон
това, Пушкина.

Побывали мы в древней сто
лице грузинских царей — Мцхе- 
те, где каждый камень — сама 
история.

Вечером любовались пано
рамой Тбилиси, поднявшись на 
фуникулере к вершине Мтац- 
минды...

На следующий день — снова 
знакомство с чудесными пар
ками, набережными, узкими 
улочками старого города, широ
кими новыми проспектами...

Два дня пребывания на древ
ней земле Грузии пронеслись 
очень быстро. И снова перед 
нами Военно-Грузинская доро
га, соединившая навеки Россию 
и Грузию.

Т. ДОНЦОВА, 
преподаватель кафедры 

политэкономии:
В. БАКАЛОВА, 

член комитета профсоюза 
сотрудников института, от
ветственная за спортивно

туристскую работу.

Советует врач

Случайны ли 
«случайны е» 

встречи?
ПРИ Ш ЛА  пора осенних сва

деб. Совет вам да любовь, мо
лодожены! А  когда отшумят 
многолюдные застолья, тогда се
мейная жизнь войдет в свою 
колею. Рецептов бесконфликт
ной жизни в молодых семьях 
не бывает. И надо сохранять 
большое взаимное чувство люб
ви и  уважения, быть терпимым 
друг к другу и уступчивым. Но 
в разумных пределах. И  не все 
надо прощать.

Многолики причины разво
дов, но одной из них является 
супружеская измена, случайные 
встречи. По данным болгарских 
авторов, именно они явились 
причиной распада семьи почти 
у 25 процентов. Их последствия 
небезобидны.

Вот типичная история. Из ро
дильного дома доставлена мо
лодая женщина Вера К. с ре
бенком. При взятии крови на 
сифилис реакция Вассермана у 
нее и ребенка оказалась поло
жительной, хотя внешних про
явлений болезни не было. Ви
новника заражения — мужа 
Николая пришлось долго убеж
дать чистосердечно сознаться, 
так как у  него оказалась отри
цательной даже реакция Вас
сермана, и лишь очень чувстви
тельная РИФ  была положитель
ной.

Выяснилось, что Николай 
уехал в очередной рейс, поссо
рившись накануне с женой. 
Обида кипела в нем, захотелось 
отплатить жене. На обочине «го
лосовала» симпатичная молодая 
женщина. Выпитое вино в заго
родном кафе окончательно сбли
зило их...

Всем троим — родителям и 
ребенку — было назначено по
луторагодичное лечение. Семья 
распалась. Такова была распла
та за случайную встречу.

К сожалению, об опасности 
случайных знакомств нередко 
забывают не только супруги, но 
и молодые люди. Вот еще одна 
история. Девятнадцати летняя
работница одного из заводов 
Светлана К. получила письмо 
от жениха из армии. Осталось 
два месяца до его возвращения, 
а там свадьба. Скорее домой, 
написать письмо любимому, но 
подруги пригласили ее в ресто
ран «Кавказ» отметить день 
рождения. Долго не соглаша
лась, потом решила: последний 
раз перед свадьбой побуду с 
подругами. Во время танцев по
знакомилась с Олегом В., кра
сивым ' молодым человеком, 
модно одетым, представившим
ся ей научным работником. Рас
сказы об успехах, машине, да
че, зарубежных поездках вскру
жили голову девушке. Олег го
ворил, что холост, полюбил Све
ту с первого взгляда и хочет 
сделать ей подарок — предло
жил подняться к нему в номер 
на минутку. После выпитого 
шампанского Света осталась в 
номере до утра. Больше не бы
ло ни обещанных писем, ни 
встреч.

Через месяц Светлана обна
ружила у себя безболезненную 
язвочку, еще через полтора ме
сяца — сыпь на коже, выпаде
ние волос — признаки тяжело
го венерического заболевания. 
Предстояли многие месяцы 
упорного лечения, в период ко
торого, а также в течение пяти 
лет она не имела права заво
дить семью и детей. Свадьба 
не состоялась.

Эти и другие печальные слу
чаи говорят о большой опасно
сти, которую таят в себе вне
брачные связи и случайные 
встречи. У 90 процентов по
страдавших они происходят в 
состоянии алкогольного опьяне
ния. Алкоголь, а также отсут
ствие долга, нравственных усто
ев причиняют непоправимый 
моральный и физический ущерб.

В.. ЧЕБО ТА РЕВ, 
доцент мединститута.
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