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«Будущее во многом определяется тем, товарищи, какую молодежь мы 
воспитаем сегодня. Это задача всей партии, всего народа. Это самая важ
ная, коренная задача Ленинского комсомола».

(Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду партии).

Сделав анализ резуль
татов зимней сессии по 
факультетам, докладчик 
остановился на проблеме 
повышения качества зна* 
ни#. Он считает, что 

обеспечить подготовку 
специалистов на современ
ном уровне, обладающих 
основательными теорети
ческими знаниями и 
практическими навыками», 
можно только в том слу
чае, если отбор в институт 
будет с существ ляться

• только своих студентов, 
если не будут в вуз попа
дать случайные и слабо 
подготовленные люди. Для 
этого, предлагает А. Ца- 
ридан, следует улучшить 
профориентационную ра
боту. Всем студентам, вы
езжающим на каникулы в 
родные места, на произ
водственную практику, 
рассказывать школьникам 
о родном вузе, пропаган
дировать сельскохозяй
ственные специальности, 
своим добросовестным 
трудом поднимать автори
тет учебного заведения.

В стенах института надо 
с первого дня учебы вес
ти целенаправленно, по
стоянно борьбу за качест
во знаний. Повысить тре
бовательность к тем сту
дентам, которые выбрали 
для себя «свободную 
форму посещения» заня
тий, позволяют себе про
пускать лекции, лабора
торные и практические ра
боты.

Ждет своего улучшения 
и работа УВК, треуголь
ников групп, курсов, фа
культетов. Не в полную 
меру используются воз
можности социалистиче
ского соревнования в борь
бе за качество знаний.

XXVII съезд КПСС по
ставил задачу увеличить 
эффективность вузовской

Ю НОСТЬ-ЭТО ДЕРЗАНЬЕ, 
АДРЕС Ю НОСТИ-ДЕЛО

науки в 2 — 2,6 раза. Это
му вопросу, хотя и немало 
уделяется внимания в на
шем институте, но не до
статочно. Плохо работают 
НСО, НИРС. СКБП (от
ветственные за работу 
этих 'секторов от комитета 
комсомола' института 
Л. Грушевская, Л. Дегтя- 
ренко). Следует перестра-^

будет рассматриваться 
также серьезно, как и 
идеологические, учебные.

Следуя установкам 
съезда, надо решительно 
повернуть всю идейно
воспитательную работу к 
конкретным делам, за
явил докладчик. С этой 
целью предстоит улуч
шить проведение обще-

Именно эти направления должны стать ос
новными в работе комсомольской и профсо
юзной организаций института после обсужде
ния на собрании комсомольско-профсоюзного 
актива итогов XXVII съезда КПСС и опре
деления задач этих организаций по выполне
нию его решений.

С докладом на нем выступил секретарь ко
митета ВЛКСМ института А. Царицан.

ивать всю научно-иссле
довательскую работу. На
чинать формировать круж
ки уже с первых курсов и 
вести работу постоянно, 
а не перед студенческими 
конференциями, как это 
делается сейчас. Слабо по
ставлена агитация, плохо 
ведется вовлечение мо
лодежи в научные иссле
дования. Не налажен об
мен опытом работы науч
ных кружков между фа
культетами, вузами, не 
проводятся выставки сту
денческого научно-техни
ческого творчества.

Комитет ВЛКСМ, сту
денческий профком ин
ститута пока ограничива
лись только заслушива
нием ответственных за 
этот участок работы, да 
принимали решения «ука
зать, усилить, обеспе
чить». Теперь этот вопрос

ственно -  политической 
практики, Ленинского за
чета. Добиться того, что
бы каждый молодой че
ловек проявлял граждан
скую зрелость, политиче
ское сознание и ношение 
комсомольского значка 
считал за честь, а запад
ную символику отвергал, 
как чуждую и неприемле
мую.

Остановился докладчик 
и на трудовом воспитании 
молодежи. Он сказал, что 
механизированные и дру
гие студенческие отряды 
стали отличной школой 
трудового воспитания мо
лодежи. В институте на
коплен положительный 
опыт по их созданию, есть 
и определенные успехи, 
награды. Но немало еще 
и недоработок в этом де
ле: несвоевременно за
ключаются договоры,, фор

мально организуются агит
бригады, затягиваются 
сроки прохождения мед
осмотра, не сформирова
ны еще институтский стро
ительный отряд и отряд 
безвозмездного труда, 
слабо поставлен в отрядах 
выпуск стенных газет. От
ветственному за работу 
штаба трудовых дел ин
ститута А. Бостанову, сек
ретарям факультетских 
комсомольских организа
ций (механизации, элекч 
трификации, экономиче
ского, , агрономического, 
ветеринарного) надо серь
езнее заниматься форми
рованием студотрядов.

В комсомольских и 
профсоюзных организаци
ях института идет про
цесс коренной переломки 
стиля работы. Очень важ
но, чтобы он обеспечивал 
дальнейшее повышение 
эффективности качества 
их работы, способствовал 
конкретному улучшению 
идейно - политического, 
трудового и нравственно
го воспитания юношей и 
девушек. Внедрение наи
более результативных 
форм и методов организа
торской и воспитательной 
работы среди молодежи, 
укрепление боевитости и 
авторитета всех звеньев 
ВЛКСМ, повышение ини
циативы, социальной ак
тивности студентов, дело
витости и .ответственности 
комсомольских и профсо
юзных кадров — важней
шие условия в выполне
нии решений XXVII съез
да КПСС.

Конкретные задачи ученых
В Днепропетровском фи

лиале УкрНИИР прошло 
заседание, научно-методи
ческого совета зонально
го селекцентра по мяс
ным породам крупного 
рогатого скота в интен
сивной зоне земледелия, 
на котором решались во
просы повышения эффек- 
тирности племенной рабо
ты и создания новых по
родных типов и пород 
мясного скота для южной 
зоны страны.

Интересное сообщение 
об изменении стандартов 
на мясной скот и повыше
ние закупочных цен на 
помесных и мясных жи
вотных сделал член-кор
респондент ВАСХНИЛ 
Ф. Ф. Эйнер.

О перспективах разви
тия мясного скотоводства 
Украины, Молдавии, Бе
лоруссии, Ростовской об
ласти, Дагестана, Север
ной Осетии, Ставрополь
ского и Краснодарского 
краев сообщили предста
вители этих зон.

Участникам семинара 
была представлена воз

можность ознакомиться с 
ведением животноводства 
в опытном хозяйстве ин
ститута «Поливановка», 
где ведется работа по пот 
родоиспытаниям уникаль
ного генетического стада 
серого украинского ско
та, сохранившегося толь
ко в этой республике. 
Это крупные мощные жи
вотные. Живая масса ко
ров в среднем составляет 
7'00кг, а быков— 1100 кг. 
Здесь же мы посмотрели 
животных новых мясных 
типов «Приднепровско
го» и «Черниговского», 

Итоги заседания сове
та подвел начальник от
дела науки республикан
ского АПК М. В. Зубец, 
поставивший конкретные 
практические задачи пе
ред учеными селекцентра 
по увеличению производ
ства мяса"' говядины и 
внедрения НТР в живот
новодстве.

П. ГЛЕБОВ, 
член научно-мето- 

дического совета
селекцентра.

Анатомическая викторина
Впервые на ветеринар

ном факультете первокурс
ники провели анатомическую 
викторину. Ей предшество
вала большая подготови
тельная работа: тщательное 
изучение материала по ана
томии, подготовка друже
ских шаржев, плакатов 
«Чтобы это значило?», стен- 
газет на анатомическую те
му.

Каждая группа предста
вила шесть участников. Бы
ли созданы шесть команд, 
каждая из которых имела 
название и свою эмблему.

Викторина началась с при
ветствия команд, которое 
было составлено в стихо
творной форме и сопро
вождалось музыкальным 
оформлением. Потом на
чались вопросы, порой са
мые неожиданные, и чтобы 
ответить на них, надо иметь 
глубокие знания по этой 
дисциплине. Студенты вы
полняли и практические за
дания.

Очень интересно прошел 
конкурс «Чтобы это значи
ло?».

Каждая команда творче

ски подошла к подготовке 
номеров. Их исполняли со
листы, всем коллективом. 
Использовали разные жан
ры, но содержание у всех 
было одинаково —  темати
ка анатомическая. Здесь 
вспомнили историю анато
мии с древнейших времен 
и до наших дней, отметили 
интересные события и фак
ты.. Викторина помогла вы
явить хорошие знания сту
дентов, их большой инте
рес к биологическим нау
кам. Особенно отличились 
М. Горлов, С . Горбатова, 
Т. Гладковская, 3 . Грак, М. 
Ковалев, В. Медведь, А. 
Сатырова, С . Санджиев, Е. 
Степанова и мн. др.

Жюри присудило первое 
место 6-й группе. Второе и 
третье места поделили
4-я и 5-я, набравшие оди
наковое количество очков. 
Они награждены подарками. 
Остальным за участие в 
викторине, волю к победе 
вручены торты.

А. САТЫРОВА, 
комсорг 6-й группы 

I курса ветфака.

СОБЫТИЯ ЗА Н ЕДЕЛЮ

Ч У Ж О Й  Б Е Д Ы  Н Е Т
Беда, пришедшая в Чер

нобыль, болью отозвалась у 
всех советских людей. 
Экстренные меры принима
ет страна, чтобы ликвидиро
вать последствия аварии. 
Тысячи людей эвакуированы 
в другие районы Украины. 
Мы понимаем, как это труд
но жить в новых условиях, 
не имея привычных для се
бя вещей, предметов. По
этому от всего сердца хо-

Мы, студенты 3-й группы 
III курса ветеринарного фа
культета, поддерживаем 
инициативу 7-й группы II 
курса мехфака об оказании 
помощи чернобыльцам. Мы 
тоже не можем стоять в 
стороне от несчастья, вы
павшего на долю жителей

тим помочь чернобыльцам.
Коллектив сотрудников 

ветфака решил перечислить 
в фонд помощи пострадав
шим однодневный зарабо
ток. А заведующий кафед
рой физиологии Ю. А. Мед
ведев передал на счет 
№ 904 70 рублей.

П. МИНАЕВ, 
доцент, ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

Чернобыля и прилегающих 
к нему районов. Пусть наш 
вклад будет частицей в 
большом общем деле со
ветских людей.

Л. ДЕМЧЕНКО,
3-я группа III курса 

ветфака.

ЗАСЛУШ АНЫ  НА КОМИТЕТЕ
На очередном заседа

нии комитета ВЛКСМ ин
ститута были заслушаны 
два вопроса. С докладод! 
о работе бюро комсомола 
факультета электрифика
ции сельского хозяйства 
по воспитанию будущих 
специалистов выступил 
его секретарь С. Хохря
ков.

Было обращено внима
ние членами комитета на 
то, что слабо ведется 
борьба на факультете за 
качество знаний, плохо 
поставлено социалистиче
ское соревнование в груп
пах, незаметна роль в 
этом УВК, поэтому не 
уменьшается количество 
«троек» на факультете.

Комитет комсомола ин
ститута вернется к этому 
вопросу в ноябре 1986 
года.

По второму вопросу

отчитывалась секретарь 
комитета ВЛКСМ ветфа
ка Н. Холоимова. Она 
рассказала о развитии 
физкультурно - массовой 
работы на факультете. 
Было отмечено, что ак
тивно работают на фа
культете ответственные 
за спортивно - массовую 
работу, регулярно прово
дятся соревнования, во
влекается большое коли
чество студентов. Вместе 
с тем было указано, что 
многие первокурсники и 
второкурсники пропуска
ют занятия но физкульту
ре. Рекомендовано коми
тету ВЛКСМ факультета 
добиться стопроцентной 
явки студентов на заня
тия по физкультуре.

А. ЦАРИЦАН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

ВПЕРЕДИ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
Калинин, Мичуринск, 

Рязань, Вологда, Воро
неж, Орел, Курск, Орджо
никидзе, Краснодар, Са
ратов, Волгоград, Улья
новск, Казань, Уфа, Пен
за, Омск, Оренбург, Бар
наул, Новосибирск, Улан- 
Удэ, Благовещенск... Это 
города Российской Феде
рации, сельскохозяйст
венные вузы которых на
правили в Ставрополь 
своих представителей на 
Всероссийскую олимпиа
ду по химии. Наш инсти
тут стал хозяином.

Три часа предоставля
лось 39-тн ее участникам 
для выполнения пяти кон
курсных задач, для реше
ния нескольких задач по 
химии.

Первое место занял 
представитель ордена Тру
дового Красного Знаме
ни Оренбургского СХИ 
С. Мирошников. Почет
ное второе — у студента
I курса агрономического

факультета нашего инсти
тута Р. Кравченко, на 
третьем — студент Бу
рятского СХИ С. Хунге- 
ев, на четвертом — 
П. Скворцов из Калннско- 
го СХИ, пятое место у 
И. Юриной из Омского 
СХИ.

Победители, занявшие 
пять первых мест, будут 
представлять РСФСР на 
Всесоюзном конкурсе.

Весенний цветущий 
Ставрополь понравился 
гостям. Они восхищались 
его улицами, площадью 
имени В. И. Ленина, зе
леным нарядом. Вместе с 
воспоминаниями о днях 
пребывания в нашем го
роде они увезли фотогра
фии с участниками олим
пиады и адреса новых 
друзей от Кубани до Аму- 
Ра.

Л. ДЕГТЯ РЕН КО. 
ответственная 

за работу СНО 
от студпрофкома.



ПИСЬМ О ВЫ ПУСКНИ КА

НЕ ПАДАЕМ ДУХОМ
Здравствуйте, Николай 

Захарович.
Пишет Вам выпускник 

1986 года Арбий Мотхуев. 
Приб'ыл я к месту работы в 
Орловскую область. Зна
комлюсь с хозяйством, об
живаюсь. Хозяйство неболь
шое, если сравнивать с на
шими на Ставрополье, но 
здесь, в районе, оно счита
ется одним из крупных. Име
ются четыре М ТФ , два сви
нарника (1800 голов), около 
900 голов овец. Работа 
предстоит большая, чтобы 
все наладить. Никакого пле
менного учета не велось. Но 
мы не собираемся падать 

*духом, потому что мы — 
выпускники нашего ордено
носного вуза.

Бытовые условия здесь 
хорошие. Дали мне огром
ную квартиру из четырех 
комнат. Село неплохое, до 
районного центра дорога 
асфальтированная. Если 
кто из наших еще захочет

приехать сюда, не пожале
ют, места всем хватит.

Выделили мне служебную 
машину, новую. В. зоотделе 
два ветврача и один я зоо
техник. В соседних хозяйст
вах работают наши выпуск
ники Л. Анохина, Андрю- 
шенко, Хохлов и М. Султа
нов. Пока не ездил к нам— 
работы много, но это еще 
впереди.

Николай Захарович, пе
редайте, пожалуйста, привет 
всем нашим преподавате
лям, лично моему руководи
телю по дипломной работе 
В. В. Абонееву, Фатиме М у
ратовне, а также всем сту
дентам нашего зооинженер- 
ного факультета. Пусть 
учатся хорошо. Самая глав
ная трудность —  работа с 
людьми. Этому тоже надо 
учиться в институте.

▲. МОТХУЕВ, 
выпускник 1986 года 

зооинженерного 
факультета.

ПРОЩАЙ, ИНСТИТУТ!
16 мая для нас выпускни

ков 39-го выпуска ветери
нарных врачей прозвучал 
последний звонок. Он на
помнил нам то, что было 
пять лет назад, заставил 
проанализировать свою
студенческую жизнь, ко
торая была такой короткой 
и такой длинной.

В такие минуты разные 
приходят мысли в голову. 
Жаль расставаться с кол
лективом группы, с кото
рым пережито много хо
рошего, с институтом, дав
шим путевку в жизнь, с 
преподавателями, столько 
времени отдавшими нам. И 
если мы чему-то не научи
лись, то виноваты сами.

Приобретение знаний — 
сложнейший многогранный 
процесс. Говорю это - для 
тех, кто еще только начал 
учебу в институте. Это упор
ный труд . А  те, кто учит
ся на «отлично», прилагают 
еще больше сил. Отличная 
учеба требует силы воли 
и твердого характера, целе
устремленности и умения 
четко планировать свою 
работу.

Своими вожаками мы ста
рались выбирать ребят, 
прошедших школу Совет
ской Армии или работав
ших и попавших в институт 
через подготовительное от
деление. Такой подход все
гда оправдывал себя. И 
создав коллектив, почув
ствовали его силу. А  что 
такое коллектив, поняли на 
одном примере. По возвра
щении в институт после убо
рочных работ, треугольни
ку группы были вынесены 
выговора за то, что один из 
наших товарищей нарушил 
правила социалистического 
общежития. И тогда мы 
все поняли, что за любое 
отступление от правил, от
вечать должны все.

За успехи группы в уче
бе принцип коллективной 
ответственности тоже давал 
свои положительные плоды. 
Много неприятностей до
ставляли нам общеобразо
вательные предметы : хи
мия, физика и др. Тогда по 
совету куратора мы соз
дали звенья, куда входили 
отличники и отстающие ре
бята, назначили дополни
тельные занятия, а ответ
ственными за их посеще
ние утвердили неуспеваю
щих студентов. И дела по
шли на лад. Держали под 
контролем посещение лек
ций, 'заслушивали отчеты 
студентов на различных за
седаниях, политчасах все 
два года, что сказалось на 
итогах сёссий. У  нас не 
было неуспевающих.

А  в дальнейшем ослабили 
эту работу, понадеялись на 
самостоятельность ребят и 
результат, не замедлил ска
заться. В начале V  курса

пришлось расстаться с дву
мя студентами. В этом бы
ла вина не только их, но и 
наша, группы. Это мы осо
бенно почувствовали, когда 
получили письмо от одного 
из отчисленных, где он 
очень сожалел о случив
шемся. Это я пишу для то
го, чтобы наш печальный 
опыт не повторили те, кто 
учится сейчас.

Много интересных дел 
было у нас за годы уче
бы, все и не перечислишь. 
Многих ребят запомним на 
всю жизнь, потому что они 
все пять лет были душой 
коллектива, нашей надеж- 

. дой и опорой, это —  Л. 
Иванилова, Н. Вылегжани
на, Л . Ткачева, А . Ягибеков, 
В. Демченко, Т. Аленкина, 
Ю . Белоусов, С . Перекре
стов, А . Кубанов и мн. др.

Не все у нас было глад
ко, были и ошибки, но опыт 
пяти лет дает нам право 
дать совет нынешним сту
дентам, может, он им по
может в учебе. Не верьте, 
ребята, слухам , что в ин
ституте можно не учить в 
течение семестра, а гото
виться к экзаменам только 
в сессию, и успех обеспе
чен. Это неправда. Толь
ко постоянная учеба даст 
положительный результат. 
Не надейтесь также на сча
стливый билет. Все билеты 
будут счастливыми, если 
знаешь.

Не пропускайте занятий с 
первых до последних 
дней учебы. Нами точно 
проверено, что количество 
неудовлетворительных оце
нок прямо пропорциональ
но количеству пропусков.

И еще, создайте в груп
пе обстановку дружеской 
критики, товарищеской по
мощи, и вашу группу 
будут вспоминать на всех 
уровнях только по хороше
му поводу.

Прощаясь с родным ин
ститутом, хочется от души 
поблагодарить дорогих пре
подавателей: С . А . Вино
градского , П. М. Дарьенко, 
П. В. Груздева, В Я. Ни
китина, А . Ф . Вылегжанина, 
П. С. Козлова, В. В. Роди
на, Ю . С . Сироткину, Ю . А. 
Любимова, В. П. Зиборову, 
В. Л . Ромма, В. И. Свисту- 
хину, А . Н. Пилипенко, 
А . А . Водянова, В. Б. Зай
цеву, Л . И. Холодову, М . Г. 
Водолазского, Т. А . Булы
гину.

От имени выпускников-86 
хочется заверить наших на
ставников, что сколько бы 
ни прошло времени, где 
бы мы ни работали, мы не 
забудем стены родного ин
ститута, своих преподавате
лей и с честью пронесем 
звание . выпускника Став
ропольского сельхозинсти
тута.

X. ИЛЬЯСОВ.

В институте впервые 
прошла научно-методиче
ская конференция про- 
фессорско - преподава
тельского состава и науч
ных работников по пере
довому опыту организа- ‘ 
цни НИРС. Главным об
разом тех, кто непосред
ственно занимается орга
низацией научно-исследо
вательской работы сту
денческой молодежи.

По решению зонально
го сектора НИРС Севе
ро-Кавказского научного 
центра высшей школы по
добные конференции бу
дут проводиться теперь 
ежегодно. Именно на них 
появится возможность 
шире, нагляднее обоб
щить опыт лучших. На
метить пути совершенст
вования совместной науч
но-исследовательской ра
боты преподавателей и 
студентов.

Все это несомненно по
зволит будущим специа
листам развить творче
ское мышление и потреб
ность в регулярном озна-' 
комлении с научной лите
ратурой. Участвовать в 
проведении специаль ных 
мероприятий на уровне 
современных требований

СОВМ ЕСТНЫ Й ТВ О Р Ч Е С К И Й  ПОИСК,
или 0 совершенствовании научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов
ускорения научно-техни
ческого прогресса.

На этой конференции, 
например, обобщался опыт 
работы семи факультетов 
и по самым различным 
аспектам. Доцент Ю. А. 
Юшко рассказал об уча
стии студентов в научно- 
исследовательской работе 
на агрономическом фа
культете. Доцент В. И. 
Власова обобщила со
вместный труд факульте
та защиты растений,. До
цент А. М. Розенталь — 
сб организации НИРС на 
зооинженерном факульте
те. Доцент М. И. Вели
ков — на ветеринарном.

На конференции были 
приняты методические ре
комендации. В планах фа
культета электрифика
ции, например, планиру
ется выпускниками 1987 
года подготовить диплом
ные работы с исследо
вательским уклоном. Уже

в настоящее время ими 
определена тематика, и 
студенты приступили к 
подбору материалов и к 
предварительным иссле
дованиям. Планируется 
ими также создать СКВ 
на хоздоговорных нача
лах.

На факультете защиты 
растений считают, что в 
процессе подготовки уче
ных агрономов, должно 
обращаться особое внима
ние на расширение внед
рения методов научных 
исследований по всем ве
дущим дисциплинам. И 
предусматривается инди
видуальная научно-иссле- 
доЕательская работа сту
дентов ео время учебной 
практики.

Ветеринарный факуль
тет считает необходимым 
увеличить . количество 
лекций, читаемых высо
коквалифицирован н ы м  и 
преподавателями - методич

стами по таким предме
там, как «.Введение в спе
циальность», «Основы на
учных исследований» и 
т. д. Привлекать более 
одаренных студентов к 
выполнен:-! ю х о з д о г о е  пр- 
ной тематики кафедр. 
Ввести в практику вовле
чение к этой работе за
очников. Для отдельных 
студентов в период про
хождения производствен
ной практики будет реко
мендовано заниматься 
выполнением дипломных 
работ, внедрением закон
ченных работ в производ
ство.

Пока что определены 
более эффективные мето
ды по развитию совмест
ной научно-исследователь
ской работы преподавате
лей и студентов. Остает
ся ждать их результатов.

А . КУЙДАН, 
доцент кафедры 

агрохимии.

Третьего января 1853 года в Ставрополе открылась 
первая в губернии публичная библиотека. Через 15 лет 
после открытия в ней работал библиотекарем ссыль
ный Герман Александрович Лопатин. Постоянными ее 
читателями были народоволец М. Фроленко, поэт 
К. Хетагуров, народный герой Дагестана У . Буйкакский 
и многие другие известные люди не только на Ставро
полье, но и за его пределами.

С 1930 года библиотека стала краевой. А в 1955 году 
она переехала в новое здание, в котором находится 
и сейчас, вы его видите на снимке С. Кузнецова. Спу
стя девять лет ей было присвоено имя М. Ю . Лермон
това. В ее фонде около 170 миллионов книг, ежегодно 
выписывается 500 наименований журналов.

НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУР
БОЛЕЕ сотни докладов 

были представлены на 
45-й студенческой науч
ной конференции, которая 
проходила на ветеринар
ном факультете. В подго
товке их приняло участие 
184 студента.

Именно на таких кол
легиальных заседаниях 
конкретизируются труды 
тех, кто принимает самое 
активное участие в круж
ках СНО и НИРС. И воо- 
чую проявляется то зерно, 
которое в свое время было 
заложено на лекциях
«Введение в специаль
ность».

От этих самых истоков 
зарождалась творческая 
инициатива, любовь к сво
ей профессии. Накаплива
лись знания по основам на
учных исследований, при
ходили навыки к написа
нию рефератов. Готови
лись переводы с иностран
ной литературы. Проявля
лись способности при вы
полнении госбюджетных 
кафедральных тем и при

выполнении НИР на про
изводственной практике.

А  потом обсуждение на 
лекциях, в кружках СНО 
и конференциях. И, как 
отметили члены жюри, 
на эту конференцию были 
представлены работы на 
должном научном и .прак
тическом уровне. С гра
мотной иллюстрацией. И 
читались с твердой уве
ренностью и убежденно
стью.

34 работы по достоин
ству заняли первое место, 
44 — второе, 31 — тре
тье-.

Работы, занявшие пер
вое место, рекомендованы 
для подготовки на рес
публиканский тур всесоюз
ного конкурса. Самые луч
шие из них будут направ

лены на всероссийский кон
курс по раз елу «Ветери
нарные науки».

О. ГОРЛАЧЕВА, 
студентка 4-й группы 

II курса, председатель 
совета СНО ветфака.

СЕССИЯ? СЕССИЯ! СЕССИЯ...

НИ ПУХА НИ ПЕРА!
Пришло и ее время. Вот 

она, долгожданная и неми
нуемая; многообещающая и 
неумолимая.

Под шелест страниц, звук 
падающих шпаргалок, спа
сительный шепот подсказки 
пришла она и увлекла в 
свой круг. В нем уже пол- 
института. Боятся ли студен
ты? Нет, скорее всего прос
то волнуются. Доля риска в 
ней все-таки есть, как и ве
зения. И все же, что такое 
сессия для студента?

Горячая пора на ветери
нарном факультете. Откры
ли сессию стройотрядовцы, 
их ждет работа в институте 
и крае. До сессионной ку
терьмы III курсу еще дале
ко, но приближение ее чув
ствуется: п о д т я г и в а ю т
«хвосты», ш турмуют высоты 
вирусологии, «подчищают» 
отработки по другим пред
метам.

Ответственность момента 
особенно ощущается у чет
верокурсников.

— Для нас эта сессия не
обычна тем, что за ней — 
практика, — говорят Н. Ло- 
шакова и Н. Холоимова. — 
Сейчас сдаем самые важ
ные клинические дисципли
ны: акушерство, эпизоотоло
гию, внутренние незаразные 
болезни. Но главным экза
меном станут три месяца 
самостоятельной работы.

А ЧТО ДУМАЮТ О СЕССИИ

Конечно, им не приходит
ся торопливо листать учеб
ники, последний раз пере
читывать конспекты. Но вре
мя напряженно и для них. 
Так, на кафедре политэко
номии, где идет защита кур
совых работ, усилилось де
журство преподавателей. 
А . А . Красулина и Р. А. 
Багдасароаа проводят инди
видуальные консультации 
студентам , имеющим задол
женности, помогают им луч
ше подготовиться к сессии.

— Основная наша работа 
перед сессией, — объясня
ет Анна Акимовна. — Наша 
задача — научить студентов 
понимать экономические за
коны, а на экзаменах выяв
ляем способности студен
тов к -мышлению, понима-

Они-то и покажут, что мы 
умеем, на что годимся.

С уважением смотрим на 
пятикурсников.

— Последняя сессия. Пе
чально,^-— говорит Ю . Пив- 
нев. — Я бы еще учился...

Через несколько недель 
разъедутся ребята уже 
дипломированными специа
листами. Мой вопрос к ста
росте V  курса X. Ильясову:

— Халил, помнишь свой 
первый экзамен в инсти
туте?

—  О, помню, анатомия. 
Занимались до лозднего ве
чера, натащили >в комнату 
анатомических препаратов. 
Учили добросовестно: труд
ный экзамен.

— А  что, ло-твоему, глав
ное для студента в экзаме
национный период?

— Главное — запас зна
ний. Если учи^ систематиче
ски, не пропускал занятий, 
тогда сессия —  отдых.

Коварна летняя сессия. 
Погода настраивает на дру
гое. Кто послабее, убегает 
от учебников в лес, в парк. 
Другие —  большинство — 
сидят, читают. Пусть им по
везет, пусть вытянут билет, 
какой хотят. Пусть им сес
сия будет не кошмарным 
сном, а приятным воспоми
нанием. Ни пуха, ни пера!

Н. КОЗИНСКАЯ, 
наш корр.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

нию лройденного материа
ла. И тоже волнуемся, как 
и студенты.

— В период сессии нель
зя получить глубокие и 
прочные знания, — считает 
доцент кафедры бухгалтер
ского учета В. А . Пипко, — 
если не учил до сессии. . 
Бухгалтерский учет требует 
ежедневных занятий, только, 
тогда в этом предмете мож 
но достичь успехов. Желаю 
студентам экономического 
факультета, в частности, 
второкурсникам, хорошо 
подготовиться к сессии, то г
да и у них, и у нас, препо
давателей, будет прекрас
ное настроение.

Н. АБАЗОВА,
слушательница отделе-
ния журналистики ФОП.

П О Л И Т Ч А С  Н А  К У Р С Е
Преподаватели кафед

ры политэкономии реши
ли изменить форму про
ведения тематических по
литинформаций на фа
культетах. Например, на 
втором курсе экономфака 
они прошли не по груп
пам, а на курсе и с еди
ной темой «Интернацио

нальный долг советской 
молодежи». К ней подго
товились студенты Т. Аль- 
чакова и Е. Рожкбва, ко
торые рассказали о рево
люции в Афганистане и 
о развитии, экономики бо
рющейся страны.

С нескрываемым волне
нием студенты слушали

выступление своего со
курсника М. Клочкова, 
принимавшего участие в 
борьбе с душманами. Он 
рассказал немало эпизо
дов, характеризующих 
стойкость и мужество со
ветских солдат. О дружбе 
с афганским народом,, вы
полняющим патриотиче
ский долг, защищая свое 
отечество, и его стремле
нии сотрудничать с со

седними странами.
Из слов очевидца мы 

поняли, какой большой 
авторитет имеет совет
ский народ на междуна
родной арене. И как раз
вивающиеся страны нуж
даются в нашей помощи.

Н. УРУХОВА.

Редактор  
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