
ТУСКЛО СВЕТЯТ «КП» ФАКУЛЬТЕТОВ

На 46-ю научную студен
ческую конференцию б уду
щие агрономы вынесли са
мые интересные свои рабо
ты по основным проблемам 
исследований ученых инсти
тута.

Студенты представили 133 
доклада. На пленарном за
седании заслушивалось
шесть работ.

У  третьекурсника И. Крас
никова, например, была те
ма «Влияние известняка-ра
кушечника и аппатитового 
концентрата на урожайность 
гороха и кукурузы».

Наши ставропольские поч
вы очень бедны фосфором, 
а хозяйства края не обес
печиваются в достаточном 
количестве фосфорными 
удобрениями, поэтому ка
ф едра почвоведения изуча
ет влияние аппатитового 
концентрата на урожайность 
культур. Анализ первого го
да показал, что аппатит вно
сится в почву с расчетом на 
несколько лет, а стало быть 
повысится не только уро
жайность, но и сократятся 
затраты на внесения в поч
ву удобрений.

Вызвала интерес совмест
ная работа третьекурсника 
Е. Педашенко и магистра 
сельскохозяйственных наук 
гражданина АРЕ Исмаила 
Ибрагима Исмаила Ибн Ис-

савета по теме «Эф фектив
ность способов основной 
обработки под подсолнеч
ник».

На опытах, заложен
ных ими на стационаре уч
хоза С С ХИ , рассматрива
лись четыре обработки: п лу 
гом —  на глубину 25— 27 см, 
плоскорезом —  на столько 
же, фрезером —  на 14—  
16 см и культиватором —  
на 12— 14 см.

По мнению ученых инсти
тута, лучшей обработкой 
почвы оказалась фрезер
ная. Она позволяет больше 
сохранить влаги, не образу
ет плужной подошвы, после 
нее не нужно выравнивать 
поле, бороновать. Такая об
работка создает лучшие у с 
л о в и я  для  роста, развития 
и продуктивности подсол
нечника как без удобрений, 
так и на удобренных поч
вах.

Содержательной была ра
бота пятикурсника А. Байди- 
на, который исследует влия
ния мочевины в сочетании 
с ингибиторами нитрифика
ции на урожайность и каче
ство зерна озимой пшени
цы. Опыты Александра по
казали, что если применять 
азотное удобрение в виде 
мочевины с ингибитором 
КМП под озимую пшеницу, 
когда она в стадии выхода

в трубку, то урожайность 
зерна увеличится на 5— 7 
центнеров с гектара. У луч 
шается и качество.

Были отмечены опыты на
учных исследований пяти-

Серьезный подход-
В ПЕРВОМ  туре 46-й сту

денческой научной конфе
ренции на факультете за
щиты растений участвовало 
240 человек. 60-ти доклад
чикам было задано 120 во
просов. 22 студента обсуж
дали сообщения товарищей.

В отдельных выступлени
ях были высказаны серьез
ные замечания и внесены 
предложения по улучшению 
проведения конференций. 
Так, четверокурсники еди
нодушно поддерж али мысль 
своего товарища о том, что
бы на пленарном заседании 
заслушивать как можно 
больше экспериментальных 

докладов, особенно старше
курсников. Работа по сек
циям лишает их возможно
сти прослушивать доклады 
по смежным специально
стям.

Такая заинтересованность 
студентов радует, и ее лег
ко объяснить. По новому 
учебному плану на III кур
се введена производствен
ная практика по специаль
ности. Это дает возмож
ность студентам активно 
включиться в научные ис
следования старшекурсни-

курсников М. Марухно и 
И. Заболотной.

Н. Э Й Д Л И Н , 
1*я группа III курса, 

председатель С Н б  
факультета.

-лучше результаты
ков и качественно вести са
мостоятельные темы. На 
конференции им, естествен
но, хотелось бы узнать о 
результатах исследований, 
выслушать замечания и сде 
лать для  себя определен
ные выводы при продолж е
нии научной работы.

Высказывалось также 
предложение об изыскании 
возможностей для  издания 
сборника студенческих ра
бот.

Хотелось бы отметить и 
то, что качество проводи
мых научных исследований 
стало выше. Доклады подав
ляющего большинства уча
стников были интересными, 
так как имели данные за 
два-три года и основыва
лись на собственном опыте. 
Некоторые из них представ
ляю т практическую значи
мость. Среди таких работ 
можно назвать доклады зы- 
лускииков Н. Тереховой, 
С. Закоты, В, Кругловой, 
Е. Коренной, М . Бобровни
ковой, О. Кузьминовой.

В. В ЛА С О В А , 
научный руководитель 

Н С О  факультета защи
ты растений, доцент.

ЧТОБЫ поставить работу 
«Комсомольского прожек
тора» факультетов на долж 
ный уровень, мы через не
сколько дней после отчетов 
и выборов провели учебу с 
активом. Основное внима
ние уделялось тому, как о р 
ганизовать рейды, найти не
обходимый материал для  
сатирического номера и 
оформить его, как вести д о 
кументацию. Сразу же на 
каждый факультет раздали 
графики выпуска «К П », где 
четко обозначались дата и 
ответственный.

По плану «К П »  института 
факультеты должны были 
выпустить за первый се
местр по два номера, что 
и сделали экономический 
факультет (ответственная 
Л. Ржевская), агрофак 
(В. Тимченко), ветеринар
ный (А , Куц).

Темы освещались самые 
разные: дисциплина студен
тов и качество их знаний, 
проверка использования га
за, зоды и электроэнергии, 
санитарного состояния об
щежитий и бытовых усло
вий студентов.

Но вот на факультете элек
трификации, видимо, все 
«е порядке», если за этот 
период не выпустили ни од
ного номера «К П ». Дело в 
том, что секретарь бюро 
ВЛКСМ  факультета К. Лапин 
выпустил из виду работу

«К П », за что и получил вы
говор от комитета ВЛКСМ  
института.

С нарушением графика 
выходили номера «К П »  фа
культетов защиты растений 
(отв. Б. Аргинян) и механи
зации сельского хозяйства 
(А . Зайцев), К тому же не
которое штабы «К П » поме
щали материалы в своих вы
пусках почти на одну и ту 
же тему.

Чем же занимался штаб 
«К П » института в первом 
семестре?

Совместно с группой на
родного контроля институ
та провел три рейда. П ро 
веряли подготовку общежи
тий к зимним условиям, са
нитарное состояние аудито
рий ,и выполнение студента
ми и преподавателями при
каза ректора о запрете ку
рения в помещениях инсти
тута.

Состоялось три расширен
ных заседания штаба «КП », 
где анализировались про
веденные рейды, содержа
ние номеров, обсуждалась 
работа штаба «К П » электро- 
фака, рассматривались раз
личные предложения по 
улучшению выпусков «Ком
сомольского прожектора» 
факультетов и определялись 
планы на второй семестр.

В. Ю РЧЕНКО, 
нач. штаба «К П »  

института.

Не стареют душой ветераны
Когда встал вопрос, кого 

избрать председателем со
вета ветеранов войны и 
труда факультета электри
фикации сельского хозяй
ства, сомнений ни у кого 
не было— конечно же, В, Н. 
Шафира. Ничего здесь уди 
вительного нет. Его хорошо 
знают в коллективе и уве
рены, что новое дело ему 
можно доверить. А  заре
комендовал себя Владимир 
Наумович с самой лучшей 
стороны давно, более 30-ти 
ле т назад, когда после 
окончания Одесского поли
технического института и 
аспирантуры приехал к нам 
по распределению.

Ветераны вуза помнят 
его и ассистентом, и стар
шим преподавателем, и д о 
центом, и заведующим ка
ф едрой, и деканом факуль
тета механизации. П ослед
ние несколько лет он д о 
цент кафедры теплотехни
ки и гидравлики.

Мы тоже давно знаем 
В. Н. Шафира, и в канун 
Д ня  Советской Армии хо
тим немного рассказать о 
нем. Он, правда, не любит 
о себе много говорить, и 
мы мало что смогли узнать, 
но в жизни этого скромно
го человека есть немало 
интересного, скажем, пря
мо героического. Нам хо
телось, чтобы о нем узна
ло  как можно больше лю 
дей, особенно молодежи.

Суденческая юность его 
была прервана войной. Уже 
в июле 41-го он курсант 
пехотного училища и после 
ускоренного обучения по
падает на фронт, участвует 
в защите столицы нашей 
Родины от врага... Воен
ные дороги Шафира про. 
легли далеко от Москвы, 
в горах Кавказа. В составе 
Северо-Кавказского ф рон
та командир десантникон- 
азтоматчиков освобождал 
Беслан, Ардон , Дигоры, 
Прохладный. Довелось ему 
гнать фашистов из Геор- 
гиевска и Минеральных 
Бод, Курсавки и Невин- 
номысска.

Едва ли мог тогда пред
положить отважный воин, 
что пройдет всего 10 лет и 
он снова окажется в этих 
краях, но уже в качестве 
представителя одной из 
мирных профессий —  пре
подавателя сельхозвуза. 
Тогда же его мысли, как и 
всех советских лю дей, бы
ли связаны с одной меч

той —  победой, до  которой 
было еще более двух лет.

Приш лось ему испытать 
стремительность атаки и 
усталость от многочасоного 
рейда, глохнуть от взрывов 
бомб и снарядов и неза
метной тенью проскальзы
вать к передовой, когда 
перед наступлением накап
ливались бронированные 
силы и потом внезапно об
рушивались на ненавистного 
врага асей танковой мощью. 
В составе особой танковой 
бригады, которая громила 
захватчиков в Прибалтике, 
очищала Белоруссию от 
незваных гостей, был и 
офицер Шафир.

Горячие бои шли за 
Минск, Казалось, земля 
смешалась с небом, а день 
превратился в нескончае
мую ночь, но выдержали 
советские солдаты, сломили 
яростное сопротивление 
врага и погнали его даль
ше с родной земли. При 
форсировании реки Бере- 
зены под городом Борисо
вым он был тяжело ранен. 
Искусство врачей да мо
лодость организма одолели 
смерть. В августе победно
го 45-го капитан Ш афир 
демобилизовался и вернул
ся в институт. Вместе с па
мятью о пережитом привез 
с собой в Одессу бывший 
фронтовик орден Красной 
Звезды, врученный ему за 
героизм и отвагу в М ин
ской операции, и несколько 
медалей, в том числе «За 
оборону Кавказа».

И дут годы. С  мудростью 
лет пришли к В. Н. Ш афиру 
успехи в работе, призна
тельность коллег, любовь 
студентов. Но неизменными 
остались его душевная чи
стота и доброж елатель
ность, умение жить в кол
лективе и готовность по
мочь лю дям, идейная убеж
денность коммуниста и 
высокая гражданственность 
человека.

В преддверии праздника 
от всей душ и желаем Вла
димиру Наумовичу еще 
до лго  оставаться в боевом 
строю активной жизни и 
также дарить лю дям  ра
дость общения и жизнелю
бия.

Л . КУЗЬМ И Н А, 
зам. секретаря 

партбюро электрофака.
А . Б О Л О ТО В А ,

ассистент кафедры  
теплотехники 

и гидравлики.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
«это есть СО ВЕТСКАЯ  В Л А С ТЬ »

Веками человечество мечтал© © том времени, когда 
«...будет Невый мир пестреем ■—
Mwp без тиранов и рабов.
И разноликие народы,
Разрушив сети злебных пут,
Под сенью Братства и Свободы 
Семьею дружной зажиаут».
И  вот О ктябрь 1917-ге принес желанную Свободу 

народам Советской страны.
Расскажите, товарищи, в письмах, зарисовках, рас

сказах, покажите в фотоснимках, что вам лично, вашей 
семье дала Советская власть, в чем проявляются ин
тернационализм и патриотизм народов нашей страны, 
какие вы видите пути укрепления дружбы всех наций 
и народов.

Самые интересные материалы б удут опубликованы 
на страницах многотиражной газеты. Итоги конкурса 
на лучший материал «Э то  есть Советская власть» бу- 
дут подведены в канун 70-летия Великого Октября. 
Победителей ж дут награды.

19874 —  год памяти А. С. Пушкина

В  ноябре 1 986  года в краевом центре откры та 
с к ул ь п тур а  великого поэта. Ставро польцы  ч т у т  па- 
м ять гения русской ли тер а тур ы , дваж ды  побывав
ш его в нашем городе. Впервы е он посетил С та вро 
п о ль  в 1820  го д у, когда за вольнолю бивы е стихи 
бы л сослан в Екатерин ослав (ны не Днепропетровск), 
по п у ти  заболел лихорадкой и знакомая семья ге
н ерала Н . Н . Раевского —  героя Отечественной 
войны 1812 года, ехавшая на Кавказские М и н е 
ральны е Во ды , п р игла си ла  его с собой.

Второй раз А .  С . П уш ки н  побывал в мае 1829  г.
150 л е т  прош ло со дн я  гиб ели  любимого поэта. 

150 л е т  д л и тс я  его бессмертие и  б у де т вечно «д о 
ко ль  в подлунно м  мире ж ив б уде т хоть одия 
п и и т ...» .

В  эти дн и  в и н с ти ту те  работники библиотеки про
в о дят беседы, д и с п уты  о ж изни и  творчестве А .  С. 
П уш ки н а.

С ТУ Д Е Н Т И Н А У К А

ДОКЛАДЫ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

П О Л И ТЧ А С  В ГРУППЕ

А ОПЫТ РЯДОМ
В К О Н ЦЕ первого семе

стра совет кураторов ин
ститута провел рейд по про
верке политчасов на ветери
нарном факультете. Брига
да, в состав которой вхо
дили представители всех 
семи факультетов, побыва
ла в группах I— IV курсов. 
Наиболее интересно прошли 
политчасы в 1-й и 4-й груп
пах IV курса, которые нахо
дятся на самоуправлении. 
Так, например, в 1-й группе 
политинформацию провели 
два студента. Они использо
вали сообщения из разных 
газет, выбрали важные по
литические темы для  об
суждений. Излагали матери
ал грамотно, изредка зачи
тывали выдержки из выре
зок. Вел политчас староста. 
Здесь же состоялся ожив
ленный полезный разговор 
о долге  м олодого специа
листа, о закрепляемости вы- 
пуксников факультета в хо
зяйствах по распределению. 
Время, отведенное для  по
литчаса, было использовано 
правильно.

Достоин внимания опыт 
проведения политико -  вос
питательного часа в 4-й 
группе, где староста О . Бур
да. Политинформация по
строена по принципу 1-й 
группы. Два студента сде
лали анализ актуальных тем 
международной и внутрисо
юзной жизни, обратили вни
мание на важные события 
а стране, увязали с подго
товкой к XX съезду ВЛКСМ , 
с положением в группе. 
Оживленно прошло обсуж
дение итогов аттестации. Те, 
кто имели задолженности, 
выслушали в свой адрес от 
товарищей откровенные за
мечания, предложения по 
исправлению положения. 
Им был определен срок, 
после чего вопрос о снятии 
со стипендии будет вынесен 
на заседание совета курса.

Студенты обсудили со
стояние подготовки курсо- 

. вых работ. Обговорили про
ведение субботника на тер
ритории ветклиник, решили, 
кого освободить от участия 
в нем.

Во 2-й группе III курса 
три студента рассказывали 
об участии молодежи в 
борьбе за мир на планете, 
о вкладе нашей страны а 
процесс укрепления дове
рия между народами.

А  первый курс проводил 
политчас объединенно. Пе

ред ним выступила со тр/д- 
ник библиотеки О . И. о>к- 
реева с темой «Америка 
без грима». О  сложных 
проблемах этой страны, о 
бездуховности ее массовой 
культуры, о молодежи без 
будущ его говорила Ольга 
Ивановна. О  том, что д е 
лается у нас для  м олоде
жи, сделали сообщения ста
роста курса А. Роньшин и 
секретарь бюро ВЛКСМ  
группы Б. Байчаров.

Но были и такие группы, 
где политчасы проходили 
скучно, бесполезно. Напри
мер, во 2-й группе II курса, 
хотя доклад о жизни и по
двиге генерала Д. М. Кар
бышева был интересен, но 
о событиях за рубежом все 
зачитывалось из газеты, ана
лиза, комментария, как го
ворится, ждать было нече-о. 

Методически слабо был по д 
готовлен политинформатор, 
да и теоретически, видно, 
не силен. Не сказывается ли 
в этом плохо поставленная 
работа штаба политинфор
маторов курса, занятия ко
торого часто срываются, 
т. к. они назначаются на 16 
часов по субботам?

Рейд показал, чт© хоро
ший опыт на ветфаке есть. 
Задача состоит в том, что
бы его знали другие груп
пы и использовали. Штабу 
политинформаторов факуль
тета стоит об этом позабо
титься во втором семестре.

Это учебное время не зря 
называется политчасом. Вот 
и нужно его использовать 
для  того, чтобы будить у 
студентов политическую ак
тивность, гражданскую со
весть, расширять кругозор, 
воспитывать духовно бога
тые личности граждан, мо
лодых специалистов. Раз. в 
неделю они должны пого
ворить на темы морали, об 
искусстве, истории города и 
страны, о своей будущей 
работе, о делах группы. 
Большой интерес вызывают 
у ребят встречи со специа
листами хозяйств, их тоже 
надо шире привлекать на 
такие часы.

Г. С ТА Р О Д УБ Ц ЕВ А , 
председатель совета 
кураторов института.

Е. ЧЕН И КА ЛО В А , 
член совета курато

ров института.
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