
В ЭТОТ ДЕНЬ, 13 июня, первые избиратели пришли на избира
тельный участок рано, еще не было шести часов. Среди них 
Н. 3. Осилова, лаборантка механического завода, студенты наше
го института Валерий Шавлаков, Петр Забейворота и другие. В 
числе первых проголосовали студенты А. Алексеенко, К. Казбиев, 
Д. Лефтеров,

Наш корреспондент побеседовал с молодыми избирателями в 
момент голосования, вот что они сказали:
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьIа сшбассосозмГсмшшм
ОРГАН  ПАРТКОМ А, РЕКТОРАТА . КО М ИТЕТА  ВЛКСМ, ПРО Ф КО М А И М ЕСТКО М А СТАВРОП ОЛЬСКО ГО  СЕЛЬСКОХО ЗЯЙСТВЕННО ГО  ИНСТИТУТА

П Е Р Е Д  П Р А К Т И К О Й
Вот и прозвучал для нас пос

ледний звонок. У пятикурсни
ков зоотехнического факульте
та началась экзаменационная 
сессия. И совсем недалек тот 
день, когда все мы разъедемся 
на производственную практику 
в колхозы и совхозы Ставро
польского края. Многим из нас 
придется быть не просто свиде
телями, но и непосредственны

ми участниками той большой и 
сложной работы, которую про
водят в хозяйствах специалисты 
и рабочие. Радостно созна
вать, что мы скоро станем 
их помощниками, а  потом и 
выйдем на самостоятельную до
рогу, своим трудом отдавая 
долг стране, которая нас выра
стила и выучила.

Расставаясь с родным инсти

тутом, любимыми преподавате
лями, мы хотим горячо побла
годарить весь профессорско- 
преподавательский состав и кол
лектив зоотехнического ф акуль
тета за их огромный и благо
родный труд и пожелать всем 
нашим наставникам добрых дел, 
крепкого здоровья и успехов в 
трудовой дея'Гельности.

В. КРИВОКОРА, Р. ЛАЙПА- 
НОВ, Р. ГАБРЕЛОВ, 

5-й курс зоофака.

Отличник учебы, комсомолец, 
студент 1 курса зоотехнического 
факультета Алексей АЛЕКСЕЕНКО.

—  Я голосую впервые и испы-

(Ываю большое волнение, опуская 
свой бюллетень в урну. Я желаю 
избранникам народа часто встре
чаться с избирателями и выпол
нять их наказы.

Казбек КАЗБИЕВ, студент 1 кур
са ветеринарного факультета.

—  Голосую не впервые. Я счи
таю выборы большим политиче
ским событием в жизни страны и 
горжусь своим участием в нем.

Дмитрий ЛЕФТЕРОВ, студент 
1 курса ветеринарного факультета.

—  Я голосую впервые и раду
юсь, что я теперь полноправный

гражданин своей страны. Моя Ро
дина спросила мое мнение о кан
дидатах, и я с гордостью голосую 
за избранников народа.

Валерий ШАВЛАКОВ, студент 
3 курса ветеринарного факультета.

—  Я голосую не впервые, но все 
же волнуюсь. Выполняя свой граж
данский долг, я голосую за наших 
лучших людей, за нашу страну, ко
торая заботливо растит и учит нас, 
студентов.

На избирательном участке в день выборов.
Фото Н. Алексенко.

Я ГОЛОСУЮ

Каков 

«урожай»?
Сессия — пора трудная, жар

кая. Для нас она уже позади. Сда
вали мы наши, специальные пред
меты: бухгалтерский учет, стати
стику, экономику, а также истори
ческий материализм.

Для нас, организаторов произ
водства, исторический материа
лизм — важный предмет. Ведь 
специалист понесет в село проч
ные знания общественных наук, 
иначе ор не сможет правильно ис
толковать проблемы, которые ста
вит наша партия решениями XXIV 
съезда. В целом группа сдала 
истмат неплохо: 19 «четверок» и
«пятерок». И все же от третьего 
курса можно было ждать боль
шего.

Итак, сессия позади. В своей 
группе мы подвели ее итоги. Есть 
промахи, недоработки, но в основ
ном результаты неплохие. При- 
лепко, Горбачев, Шебалкова — это 
наши отличники, студенты трудо
любивые, ведущие также и боль
шую общественную работу.

Впереди — практика, мы ждем 
ее с нетерпением.

В. БОЖ КО,
3 курс 4 группа экономфака.

Р а н о
успокоились
БЛИЗИТСЯ конец весенней сес

сии, и уже сейчас можно судить 
о ее результатах. Первой группе 
2-го курса факультета защиты рас
тений она принесла много неожи
данностей. Появились хорошие и 
отличные отметки у таких студен
тов, которые раньше их не имели. 
Это С. Жуленко и В. Герасимова. 
Стал отличником Витя КулеШ. Та
ким результатам можно только 
радоваться. Но следует обратить 
внимание на другое. У многих 
студентов снизилась успеваемость. 
Не стал отличником в этой сессии 
Леша Тимченко. Гораздо лучше 
могли сдавать экзамены Марицын, 
Рагозина, Пономарев, Ченикалова, 
Чергин, Пахомова, Смолина, Лы
кова и другие студенты.

Чем же объяснить такие резуль
таты? Скорей всего —  плохой ра
ботой в течение всего семестра. 
Почвоведение, сельхозма ш и ны  
нельзя выучить за пять дней, от
веденных на подготовку к экзаме
ну. На экзаменах по атеизму и фи
лософии студенты получали «трой
ки», а отличники —  «четверки». 
А ведь с вопросами философии и 
атеизма мы встречаемся постоян
но в жизни. Из результатов сес
сии можно сделать вывод: .надо
работать в течение всего года, го
товиться к каждому занятию, к се
минару, внимательно, слушать и 
записывать лекции и особенно 
серьезно готовиться к экзаменам.

Е. ЗОРИНА, наш корр.

Ост  ано вит  ьс я,
о г л я н

МНОГОГРАННА и своеобразна, 
интересна и почетна профессия 
земледельца.

Мы все хотим быть хорошими 
агрономами. Но иногда забываем, 
что знания будущего агронома за
кладываются именно здесь, в ин
ституте. А для того, чтобы успеш
но выполнять все решения партии, 
надо идти в ногу с развитием сов
ременного производства, достиже
ний науки и передового опыта.

Поэтому нам, будущим специа
листам, необходимо неустанно по
вышать свой образовательный 
уровень, готовить себя к тому, 
чтобы всегда и все было нам по 
плечу, доступно и преодолимо, 
где бы мы ни были. Добиться 
этого можно лишь учебой. Учить
ся всему сейчас, познавая тайны 
наук, чтобы потом открылись тай
ны производства.

Как же учимся мы, первокурс
ники?

Успеваемость, как известно, за
висит от того; насколько настойчи
во и упорно трудишься и гото
вишься не за неделю до экзаме
на, не за день, а за весь семестр. 
Для этого нужны упорство и дей
ственная, активная любовь к сво
ей будущей профессии. Надо пре
следовать цель —  знать. Ведь не 
секрет, что некоторые студенты 
изрекают: надо сдать, а не энать. 
Тогда возникает вопрос: «Для че
го мы учимся, для кого? Для ин
ститута или для преподавателей?». 
А не для того ли, чтобы тебе, дип
ломированному специалисту, по
том не было стыдно за то, что в 
твоем дипломе —  «троечки», а в 
голове —  обрывки каких-то зна
ний.

у т ь С Я
Бесспорно, отличными специа

листами будут студенты Каппушев, 
Купаев и другие, которые учатся 
только на «отлично». Они постоян
но, ежедневно, упорно готовятся к 
каждому занятию. Отсюда и ре
зультат —  всегда пять баллов.

Откуда же будут хорошие зна
ния, когда на лекциях нередко 
студенты не ведут записей, не 
слушают объяснений преподава
теля, но и бездельничая сами, ме
шают другим своими разговора
ми, посторонними занятиями, соз
давая шум, который мешает вести 
занятия. Много на нашем курсе 
было и пропусков.

Вот отсюда и результат зимней 
сессии. Она была первой провер
кой наших знаний. На «отлично» 
сдали ее А. Белозерцев, М. Горди- 
енко, В. Леонтьев, В. Махров, 
А. Зинченко, Ю. Ахмедов и дру
гие. А  вот в четвертой группе не 
было ни одного отличника. Зато 
«двоек» здесь рекордное число — 
13! Студенты Ю. Боташев, А. Куй- 
ко, А. Пономарев ухитрились по
лучить по две «двойки». Понадея
лись ребята на школьный багаж, 
на то, что успеют что-то выучить за 
дни перед экзаменом, а некото
рые, оказавшись вдалеке от ро
дителей, не сумели правильно 
воспользоваться полученной «сво
бодой».

Итак, снова сессия. Извлечь для 
себя уроки из опыта прошлой сес
сии, не повторить прошлых оши
бок, приложить максимум усилий 
для успешной сдачи весенней сес
сии —  вот наши задачи.

В. МЕШКОВ, 
староста 1-го курса агрофака.

Отличным был ответ студента 3 курса факультета механизации 
Ивана САГАНЯ на экзамене по политэкономии.



Ботаника для студентов факультета защиты растений — один из 
самых важных специальных предметов.

Экзамен по ботанике доценту Е. И. Б УРД О Н О ВУ  сдает первокурс
ник Виктор ЛО ГВИ Н О В

СТУДЕНТЫ СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА -  
А К Т И В Н Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И  

К Р А Е В О Й  Б И Б Л И О Т Е К И
МНОГО ХОРОШИХ слов мож- 

но сказать о читателях краевой 
библиотеки — студентах сельхоз
института.

Начну с того, что в этом году 
перерегистрацию и обмен чита
тельских билетов большинство 
студентов прошли своевременно, 
еще в январе месяце. А это зна
чит, что наши читатели— студенты 
сельскохозяйственного института, 
постоянно и аккуратно пользуются 
огромными книжными фондами 
нашей библиотеки. А ведь в ин
ституте имеется и своя крупная 
библиотека, читателями которой, 
несомненно, является каждый сту
дент. И если еще добавить, что 
многие пользуются и литера
турой отраслевых отделов краевой 
библиотеки: сельскохозяйственно
го, технического, иностранного, 
нотно'-музыкального и других,»сам 
по себе приходит вывод: куда ни 
кинь взоры, повсюду найдешь 
подтверждение замечательных 
слов о советском читателе, сказан
ных Генеральным секретарем 
Л. И. Брежневым в Отчетном до

кладе ЦК КПСС XXIV съезду 
партии: «В нашей стране огро
мен интерес к книге. По праву со
ветский народ считается самым 
читающим народом в мире».

Читатели-студенты много време
ни отводят работе с книгой. И это 
понятно, ведь занятие с книгой, 
работа в библиотеке — важней
ший элемент самостоятельной ра
боты каждого.

Прошедшие Всесоюзные ленин
ские зачеты приобщили многих чи
тателей к постоянному общению с 
ленинской книгой, литературой о 
ленинской партии. Так, читатели 
Нина Шубная, Лариса Левинсон 
и другие читают по составленному 
списку книг на тему: «Художест
венные произведения литературной 
Ленинианы». Сюда вошли книги:
А. Коптелова «Большой почин», 
«Возгорится пламя»; М. Прилежа
евой «Удивительный год», «Три 
недели покоя»; С. Дангулова «Ди
пломаты»; В. Катаева «Маленькая 
железная дверь в стене»; С. Дроз
дова «На переломе» и много дру
гих.

Нельзя не вспомнить о том, что 
в массовых наших мероприятиях 
студенты института принимают ак
тивное участие. На вечере ленйн- 
ской книги, посвященном работе
В. И. Ленина «Великий почин», 
интересным было выступление 
студента сельскохозяйственного 
института Дмитрия Трухачева 
(экономфак). Он глубоко проана
лизировал книгу, на большом 
фактическом материале показал 
значение ленинских выводов о 
росте производительности труда, 
на конкретных примерах проде
монстрировал эстафету Великого 
почина до наших дней, рассказал 
о значении решений партии по 
увеличению сельскохозяйственного 
производства, в создании матери
ально-технической базы сельского 
хозяйства, в преобразовании села.

На многих литературных вече
рах, читательских конференциях 
активное, заинтересованное уча
стие в обсуждении книг принима
ли многие студенты института.

Если исключить из нашего се
годняшнего разговора читателей, а 
вернее сказать, должников, кото
рые более года не возвращают 
книги (а их еще свыше 20), то 
можно с уверенностью сказать, 
что любят книгу и дружат с ней 
студенты сельхозинститута.

Е. КИТАЙГОРОДСКАЯ, 
библиотекарь отдела або

немента краевой библиотеки.

Спасибо нашим преподавателям теперь выпускает специалиста
ми. За  годы обучения в инсти
туте мы многому научились,
наши преподаватели обогатили

На «пять» сдала все экзамены сессии студентка 4-й группы 3 кур 
са экономфака Валя Ш ЕБАЛКОВА.

Идет экзамен по статистике, который принимает Л. С. ТЕНЬШ О- 
ВА. В зачетке Вали появится еще одна отличная оценка.

Ж ивотноводство — одна ' из 
ведущих отраслей сельского хо
зяйства. И нам, будущим зоо
техникам, предстоит развивать 
, выполняя реш ения XXIV

съезда нашей партии.
Мы сейчас снова на пороге 

института. Только 4 года назад 
он гостеприимно встречал нас, 
новичков - первокурсников, а

нас знаниями, сердечное им за 
это спасибо.

А. ЕФ РЕМ ОВ, А. ВО РО БЬЕВ, 
студенты зоофака.

Твои права и льготы,
КА Ж ДЫ Й  молодой специа

лист может уточнить в комис
сии (по распределению .конкрет
ные условия будущей работы: 
местонахождение предприятия, 
учреждения, вид предоставляе
мой жилой площади, должность, 
разм ер заработной платы, изло 
жить комиссии личное пожела
ние о будущей работе.

При выдаче диплома и- удо
стоверения о направлении на ра
боту молодому специалисту 
вручаются денежные средства, 
необходимые для прибытия к 
месту работы.

До .начала работы молодой 
специалист независимо от того, 
копда у него последние канику
лы, пользуется месячным отпус
ком, и  ему выплачивается м е
сячная стипендия за  счет пред
приятия, учреждения.

Окончившим высшее учебное 
заведение и  направленным на 
работу в  другую местность вы
плачивается следующее денеж
ное содержащие:

Проезд молодого специали
ста и  членов его семьи и стои
мость провоза имущества. При

молодой специалист
переезде по железной дороге 
оплачивается стоимость биле
тов и  плацкарт в  жестком ваго
не, если проезд длится свыше 
одних суток, то :по соглашению 
сторон может оплачиваться 
стоимость билета в мягком ва
гоне.

При переезде по водным пу
тям оплачивается стоимость 
билетов второго класса. Проезд 
по шоссейным и  грунтовым до
рогам оплачивается по сущ ест
вующей в данной местности 
стоимости.

Провоз имущества оплачива
ется в пределах до 240 кило
граммов на самого работника и 
до 80 килограммов на каждого 
члена семьи. Если администра
ция предоставила молодому спе
циалисту транспорт, то провоз 
имущ ества и  проезд .не оплачи
ваются.

Суточные за  врем я нахожде

ния в -пути.
Единовременное пособие на

молодого специалиста в  размере 
половины его месячного долж
ностного оклада по новому ме
сту работы, а на каждого пере
езжающего члена семьи — в 
размере ‘А пособия молодого 
специалиста.

У казанные в настоящем пунк
те  положения средства выпла
чиваются молодому специалисту 
учебным заведением за счет то
го предприятия, куда направлен 
специалист.

Окончательный расчет по пе
реезду производится по прибы
тии к месггу работы и  .после 
представления авансового от
чета.

Предприятия, учреждения и 
организации должны обеспечи
вать прибывших молодых спе
циалистов жилой площадью. 
Под жилой площадью понима

ется изолированная комната 
или квартира. Предоставление 
койки в общежитии не может 
рассматриваться как обеспече
ние постоянной жилой пло
щадью, это — временная мера.

Если молодой специалист не 
явился к  месту работы или от
казался 'приступить к работе без 
уважительных причин, а также 
если он уволился по собственно
му желанию или за  (нарушение 
трудовой дисциплины, не отра
ботав 3-х лет, то он обязан вер
нуть полностью суммы, выпла
ченные ему в связи с переез
дом:

Молодой специалист, кото
рый не явился на работу или 
отказался приступить к  работе 
по уважительной причине, обя
зан вернуть выплаченные ему 
суммы за вычетам понесенных 
уже путевых расходов.

Суммы, выплаченные моло
дым специалистам, не присту
пившим к  работе на предприя
тиях и  в учреждениях в связи с 
призывом в Советскую Армию, 
не взыскиваются, а относятся 
на расход предприятий.

Если молодой специалист по 
какой-либо причине не может 
быть использован на предприя
тии, .куда он был направлен, 
или предприятие не обеспечива
ет выполнения условий, зафик
сированных в удостоверении о 
направлении на работу, то ми
нистерство (ведомство), в веде
нии которого находится данное 
предприятие, обязано предоста
вить ему другую работу или, по 
его просьбе, откомандировать в 
систему другого министерства.

М. ПОПКИН, 
юрисконсульт.
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К 150-летию со дня рождения П. Л. Чебышева

Гордость русской науки
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Первые места в смотрах - 
стенной газете зоофака

ЛЕТОМ .1893 года в Чикаго бы
ла открыта международная про
мышленная выставка. Много (здесь 
было интересного и увлекатель
ного. Выставка проходила при 
большом скоплении народа. Осо
бенно много было людей в па
вильоне, где демонстрировались 
удивительные механизмы, приве
зенные из далекой России.

Вот «стопоходящая» машина, 
довольно точно воспроизводящая 
шаги четвероногого животного. А 
вот самоходное кресло. Можно 
сесть в него и передвигаться в 
любом направлении. Большое 
внимание зрителей привлекла к 
себе лодка с гребным механиз
мом.

Здесь, на выставке, можно бы
ло видеть усовершенствованный 
центробежный регулятор и мно
гое другое. Всеобщее удивление 
посетителей выставки вызвала,
как и следовало ожидать, счетная 
машина (арифмометр), выполняю

щая быстро и совершенно точно 
четыре арифметических действия.

Изобретателем этих оригиналь
ных механизмов был Пафнутий 
Львович Чебышев.

П. Л. Чебышев родился 16 л4ая 
1821 года в сельце Акатово Бо
ровского уезДа Калужской губер
нии, первоначальное образова
ние получил дома. Шестнадцати 
лет он уже был студентом мате
матического отделения философ
ского факультета Московского 
университета.

Университет П. Л. Чебышев 
окончил двадцатилетним юношей. 
Двадцати пяти лет защитил маги
стерскую диссертацию «Опыт 
элементарного анализа теории ве
роятности». Через год он п̂ринял 
предложение работать на кафед
ре Петербургского университета. 
В 1849 году П. Л. Чебышев защи
тил докторскую диссертацию 
«Теория сравнений», составившую 
одну из важнейших глав совре

менной теории чисел.
Академик П. Л. Чебышев яв

ляется основателем петербург
ской математической школы.

Перу П. Л. Чебышева принад
лежит более 70 фундаменталь
ных научных работ. Главнейшие «из 
этих работ были собраны и изда
ны Академией наук в двух боль
ших томах.

Чем внимательнее вгляды
ваешься в про-шлое русской мате
матической науки, тем колоссаль
нее становится фигура Чебышева. 
Наряду с Лобачевским, он был 
одним из великих русских матема
тиков прошлого века.

Чебышев не только был ученым. 
Он не замыкался в узкую мате
матическую специальность, а по 
природе был подлинным общест
венным деятелем.

Т. МАЛЬКО.

ПОДХОДИТ к концу в этом 
учебном году работа коррес
пондентского актива зоотехни
ческого ф акультета. Силами 
этого актива выпускались газе
ты «Ученый зоотехник», 
«Стрижка», а также организо
вывался материал для многоти
ражной институтской газеты 
«За сельскохозяйственные кад
ры».

Хорошо обстояло с выпуском 
газеты «Ученый зоотехник», за
нявшей 1-е место на смотре ф а
культетской стенной печати на
шего вуза и стенной печати ву
зов города Ставрополя.

К концу года окончательно 
оформился корреспондентский 
актив, состоящий из 20 студен
тов и 5 преподавателей.

Наибольшей активностью от
личались В. Майуйленко, В. Ем- 
цев, выпускавшие газету «Уче
ный зоотехник», корреспонден
ты Т. Букина, А. Алексеенко, 
Т. Бытдаев, Н. Чонаев, В. Кри

вокора, С. Веснин и другие.
На страницах печати высту

пали комсомольские активисты 
В. Владимиров, В. Максимов,
В. Комаров, А. Кавешников. 
Фотокорреспондентскую работу 
осущ ествлял Н. Алексенко.

Немалую лепту в выпуск га
зет вложили преподаватели — 
доценты В. В. Милошенко, 
А. В. Запорожцев, Ю: А. Мед
ведев, старший преподаватель 
кафедры истории КПСС Б. Ф. 
Редько.

Чтобы боевитее и зубастее бы
ли номера «Стрижки» и выше 
качество поступающего материа
ла, необходимо комсомольскому 
активу работать гораздо опера
тивнее.

Е. РЕСН ЯНСКАЯ, 
член партбюро зоофака, 

ответственная за стенную 
печать.

Зам. редактора С. БОЙКО.
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