
СТУДЕНТЫ  НА П РАКТИКЕ

Как много полезного!
ВСЕГО неделю продолжалась 

практика студентов 4 группы I I I 1 
курса зоотехнического факульте
та. Но как много она нам дала!

В прославленном племенном 
госовцесовхозе «Айгурский» в ота
ре Героя Социалистического Тру
да Д. Я. Молчанова мы изучали 
такую важную кампанию в ов
цеводстве, как окот.

Начну с цифр. Бригада обяза
лась получить за пятилетку при 
отбивке по 120 ягнят от 100 овце
маток и сверх плана — 830 яг
нят, а также 665 кг шерсти.

Как выполняются эти обяза
тельства? Овцы в отаре Д ..Я . 
Молчанова — как на подбор — 
упитанные, с чистой шерстью. 
Вёдь. чтобы обеспечить животным 
сытную зимовку, чабаны летом, 
не дожидаясь, пока завезут кор
ма, ехали на их заготовку сами. 
Сено люцерны овцы получили 
душистое, как чай, и зеленое, буд
то только что скошено. Заранее 
были заготовлены и концентраты.

До самой поздней осени, раз
бив стадо на группы, чабаны пас
ли овец по лесополосам, там, где 
еще оставалась трава, в то вре
мя как другие чабаны уже поста
вили отары на зимовку. Трудно

было, хлопотно, но зато среди 
новорожденных ягнят сейчас нет 
слабых, больных.

Средний вес ягнят — до 7 кг 
все они беленькие, черноглазые 
пушистые, красивые, как на кар 
тинках. Все это — результат лю 
бовного отношения людей к делу 

Вот, например, при окоте неред 
ки случаи, когда ягнятам не хва 
тает материнского молока. Каза 
лось бы, что проще — напои ко 
ровьим молоком — и дело с кон 
цом. А в бригаде Д. Я. Молчано 
ва так не делают. Ягнят подса 
живают под матку, да не под од
ну, а под нескольких. И молодняк 
вырастает жизнестойким.

Из таких, на первый взгляд, ме
лочей складывается успех брига
ды.

Свыше 30 лет работает в овце
водстве Дмитрий Яковлевич Мол
чанов. Пятилетку он завершил за 
3 года 7 месяцев. За это он был 
награжден .орденом Ленина, а 
чабаны его бригады — орденами 
«Трудовая Слава». Сейчас этот 
трудолюбивый коллектив выдви
нут на Государственную премию.

Б. ЧИКАЛИН, 
III курс зоотехнического фа

культета.
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СЕЙЧАС ВСЕ ОНИ — РАБОТНИКИ УЧХОЗА. А  30 ЛЕТ Н АЗАД ОНИ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Н А ВСТРЕЧЕ С СОТРУДНИКАМИ 
РЕДАКЦИИ П. А. СТАРОДУБЦЕВ, М. С. БЕСЕДИН, В. А . БОРОДИН РАССКАЗАЛИ 
О СВОЕМ БОЕВОМ ПУТИ.
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рых детей. Уже до войны я был 
коммунистом, а семьи комму
нистов немцы уничтожали.
Спасло мою семью только- то, 
что нашлась в хуторе женщина, 
которая уничтожила списки 
коммунистов и. комсомольцев.

Такие вести от семьи прида
вали мне сил и ненависти.

В Берлине я не был. Нас на
правили на Бреслау, Дрезден, 
День Победы я встретил в Че
хословакии.

Родина высоко оценила мое 
участие в войне, наградив меня 
двумя орденами Славы первой 
и второй степеней, орденом 
Отечественной войны второй 
степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Пра
ги», «За Победу в ’Великой Оте
чественной войне».

М. БЕСЕДИН

Сло&а благодарности
Ректору Ставропольского сель

скохозяйственного института про
фессору В. И. Лисунову.

Секретарю партийного комитета 
института тов. А . П. Молоткову.

В ГОСПЛЕМ ОВЦЕЗАВОДЕ «Ай- 
гурский» Апанасенковского райо
на проходили учебную практику 
по овцеводству студенты 4 группы 
III курса зоотехнического факуль
тета (староста Н. Синеоков, ком- 

• сорг А . Гаврилов, профорг В. Тур- 
ченко, руководитель Л. И. Жуков).

Во время практики студенты 
изучили ход ягнения на овце- 
комплексе, а также ознакомились 
с содержанием лучших элит
ных групп овец породы совет
ский меринос.

Ребята провели также большую 
общественную работу: выступили 
с двумя концертами перед уча
стниками совещания передовиков 
производства госплемзавода и 
работниками овцекомплекса, про
вели ряд бесед и лекций перед 
чабанами и сакманщиками по ак-

Декану зоотехнического 
факультета Ставропольского 

сельскохозяйственного 
института

тов. Ю. А. МЕДВЕДЕВУ

В ГОСПЛЕМЗАВОДЕ «Боль
шевик» проходили учебную 
практику студенты 1-й группы 
III курса зоотехнического фа
культета.

Они не только полностью вы
полнили программу учебной 
практики, но и оказали боль-

туальным вопросам развития ов
цеводства, помогли наладить ра
боту местной художественной са
модеятельности.

В течение всей практики они 
показали себя дисциплинирован
ными, общительными, любозна
тельными.

О т имени трудящихся нашего 
хозяйства приносим свою искрен
нюю благодарность руководству 
факультета и комсомольской ор
ганизации института за хорошую 
подготовку будущих специали
стов сельскохозяйственного про
изводства.

Выражаем надежду, что в буду
щем связи между коллективами 
Ставропольского сельскохозяй
ственного института и госплем
завода «Айгурский» станут более 
прочными и продолжительными,

Ф. минко,
директор госплемзавода 

«Айгурский».
В. ГУЛАК , 

секретарь парткома.

шую ’ помощь в хозяйственных 
работах чабанским бригадам, за 
что руководство госплемзавода 
«Большевик» просит вас объ
явить благодарность студентам 
П. Резникову, А . Худобииу,
B. Сперелупу, А . Ташеву,
Б. Чотчаеву, В. Янакову,
C. Катчиеву, С. Дедякину,
А. Ярыгину.

Д. ПУШ КАРНЫИ, 
директор племзавода 

«Большевик».

ВЁРСТЫ
А  слава приходит к нам

между делом, 
Если дело достойно ее.

В. ГУСЕВ.

ПО СВОЕЙ военной специ
альности я артиллерист. С тя
желыми боями прошел я через 
всю войну в составе 343 Став
ропольской дивизии.

«НАТЮШИ» БИЛИ 
ПО Р Е ЙХ СТАГУ

Я СЛУЖИЛ в минометных вой
сках. Наше боевое оружие в 
народе называли «катюшами».

Первый залп мы дали под Ба- 
лаклеей в 1941 году. На Южном 
фронте до этого «катюш» не было, 
и впечатление, от ее работы было 
невероятное.

А вот один эпизод особенно 
врезался в память. Это было на 
Украине. Тут мы стреляли днем. 
Немцы пошли в наступление. 
Идут целым батальоном, мы их 
накрыли огнем, за ними — сле
дующий, мы — снова залп.

Не забыть мне и психической 
атаки немцев под Сталинградом. 
Там мы не успевали их отра
жать — не завтракали, не обеда
ли, не ужинали. Зарядить «катю
шу» — это не так просто. Снаря
ды тяжелые, поднимать их надо 
высоко, а на один залп нужно 16 
снарядов.

— Прицел 1, уровень 1! — зву
чит команда, а мы выбиваемся из 
сил, заряжаем, бьем немцев.

«Катюши» сыграли немалую 
роль в нашей победе под Сталин
градом.

А в Берлине мы 1 мая били по 
рейхстагу. Стояли во дворе, всю
ду заборы, дома, развалины, звук 
от залпов такой, что не устоишь 
на ногах. Очень боялись их нем
цы, и даже мирное население, 
хоть мы и предупреждали о зал
пе, валилось на землю.

— «Катюша» нихт гут, — под
нимаясь с земли, говорили они.

А для нас «катюши» были очень 
«гут», наше победоносное боевое 
оружие, наша гордость, замеча
тельное достижение конструктор
ской военной мысли.

П. СТАРОДУБЦЕВ.

Защита дипломов показала
ЗАОЧНЫЙ факультет наше

го института сделал 15-й зы- 
пуск. 96 инженеров-механиков 
получили дипломы.

Большинство дипломных про
ектов выполнены на конкрет
ных материалах колхозов, сов
хозов, ремонтных предприятий 
«Сельхозтехники».

Работая в СПКБ института, 
некоторые заочники изготови
ли, испытали приборы и проде
монстрировали их на защите.

Хотелось бы отметить наи
более интересные разработки 
дипломников. Это интегратор 
тока для хромирования дета
лей, изготовленный В. И. Ясин- 

• ским. П. Д. Кошик и Н. Ф. Тол
мачев сконструировали усовер
шенствованный раздатчик гру
бых кормов.

Реальные конструкторские 
решения применены в диплом
ных проектах выпускников 
М. С. Куликова, И. П. Василье
ва, В. И. Бакалова, Н. А . Гри
нева и других.

При защите проектов многие 
студенты показали глубокие 
знания. На «отлично» защити
ли свои работы М. Д. Ходоро- 
вич, председатель колхоза «Па
рижская коммуна» Буденнов-

ского района, Н. Н. Пыхтин, 
инженер-контролер совхоза 
«Родина» Труновского района, 
Г. К. Айдабулов, механик-кон
тролер совхоза «Мирный» Не- 
фтекумского района, Е. Н. 
Шкорлат, главный инженер 
колхоза «Р оссия» Арзгирского

района, В. В. Грабовский, глав
ный инженер винсовхоза «Пра- 
сковейский».

В. ШАНИН, 
зам. декана заочного от
деления,

И. ВАСИЛЬЕВ, 
инженер-механик колхо
за «Большевик» Петров
ского района, выпуск
ник института.

Это было так...

Помшо, это было в селе Ж е
лобки. Наши орудия стояли на 
прямой наводке, наводчика' 
убили, и мне, хорошо знавше
му технику, приказали стать 
вместо него у  пушки.

Немцы приближались на ма
шинах. Они спешно разгрузи
лись, и автоматчики двинулись 
на нас. Обычно мы, артиллери
сты, не видим результатов сво
ей работы —  где-то далеко 
разрываются посылаемые нами 
снаряды. А  тут мы ударили по 
фашистам осколочными снаря
дами. «Огонь! Огонь!» —  ко
мандовал командир батареи, и 
наши орудия били по врагу.

За участие в этом бою 
меня наградили орденом Отече
ственной войны I степени.

Потом еще были бои на Яс
ско-Кишиневском направлении, 
при форсировании Шпрее, Оде
ра, Нейсе. Много братьев на
ших осталось на берегах и в са
мой реке Нейсе. За ней было 
4 линии подземных укреплений, 
где можно было ходить в пол
ный рост.

Долго мы бились с этими ли
ниями, а тут надо переправ
ляться через реку. Воспользо
вавшись любыми подручными 
средствами, мы стали вброд пе
реправляться через Нейсе. На
грузив на себя минометы, пер
выми форсировали эту реку, 
вскипавшую от вражеского ог
ня.

Когда пересекли границу 
Германии, настроение было та
кое —  бить, бить немца, гнать 
его до Берлина. У каждого на 
душе была рана, нанесенная 
фашистами.

Вот мне, например, жена на
писала, что, уходя из хутора 
Тернового (был такой недалеко 
от учхоза), немцы сожгли его 
дотла. Едва удалось ей спа
стись, укрыть в сугробах четве-

ДЛЯ МЕНЯ война началась в 
1942 году под Моздоком. Снача
ла я был поваром, потом сменил 
несколько военных профессий, а 
когда полгода поучился в Мичу
ринске в военном училище, стал 
младшим лейтенантом. Закончил 
войну старшим лейтенантом.

Особенно памятны для меня 
эпизоды сражений, за которые 
я получил свои боевые награды.

При взятии немецкого города 
Мильзак (это было 17 февраля 
1945 годау немецкий батальон 
попытался отрезать нас и уничто
жить. Они не ожидали отпора: 
нападение их было действитель
но внезапным. Наверно, немцы 
напоили своих солдат, потому 
что батальон пехоты шел прямо 
на нас, отчаянно, нагло, а мы в 
упор били по ним из пушек.

Мы видели, как земля покры
вается трупами вражеских сол
дат, а они все лезут и лезут с 
каким-то необъяснимым упорст
вом. Лишь человек 20 взяли мы 
в плен, остальные остались на 
поле боя.

В этом бою я командовал ми
нометным взводом. За уничто
жение батальона пехоты меня, 
командира взвода 57-миллимет- 
вых орудий, наградили орденом 
Отечественной войны.

А  2 мая 1945 года при взятии 
Берлина наша батарея уничтожи
ла еще один вражеский батальон. 
За это я был награжден орденом 
Красной Звезды .

В. БОРОДИН.

НА СНИМКЕ: на «отлично» защитил свой дипломный проект 
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина, 
главный инженер овцесовхоза № 7 Курского района П. Ф. ЮППА.

НАРОДНЫЕ
ДОЗОРНЫЕ

ЭКОНОМФАКА
Обширны и многообразны за

боты народных дозорных эконом- 
фака. .

Народные контролеры факуль
тета заинтересовались хранением 
счетно-вычислительной техники, 
обнаружили недостатки и доби
лись их устранения.

По сигналам народных контро
леров факультета были устране
ны также недостатки в работе 
буфета общежития № 4.

Проводим мы проверки режи
ма рабочего дня сотрудников, 
выполнение хоздоговорных тем, 
состояния хранения и использо
вания техники.

Особенно добросовестно отно
сится к своим обязанностям член 
поста народного контроля А . П. 
Гвоздиков.

Все, что нами сделано, еще да
леко не исчерпывает задач, по
ставленных перед народными до
зорными факультета. Так, мы еще 
не наладили тесного контакта с 
постами учебных групп, которые 
работают пока неудовлетвори
тельно. Мы не всегда выполняем 
намеченные планом мероприятия, 
нам предстоит усилить контроль 
за выполнением предложений по 
итогам проверок.

Г. УГЛЯНИЦА, 
председатель группы народ
ного контроля экономфака, 

доцент.

И. о, редактора
С. БОЙКО.
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