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Т ак здравствуйте, люди!
Для тех, кто живет

н творит для народа, 
бурливая жизнь не пройдет 

стороной. 
Текут наши годы, как вешние 

воды,
но клад их у нас в рюкзаке 

за спиной. 
Да только уж так нам дано 

от природы — 
Течения жизни размерен 

черед,
грядущие дни и грядущие 

годы
зовут нас идти все вперед 

и-вперед. 
Так здравствуйте, люди

родимой планеты! 
Так здравствуйте, люди 

любимой страны! 
Лазурного неба,

прекрасных рассветов, 
спокойной и мирной

вам всем тишины! 
Трудитесь, любите, дерзайте, 

творите 
и с честью и с правдой

живите в ладу. 
Успехов вам новых,

свершений, открытий, 
большого вам счастья всем 

в Новом году!

П. БЕЛОЗЕРОВ.

ЗАВЕРШАЯ ГОД ТРУДОВОЙ
ПРОЩАЯСЬ с годом ухо

дящим, можно с уверен
ностью сказать, что год 1971, 
год великих свершений в стра
не и во.всем мире, год XXIV 
съезда нашей . великой партия 
коммунистов, .был во всех от
ношениях знаменательным и 
для коллектива нашего институ
та.

В прошедшем году подготов
лено для сельского хозяйства 
1.118 специалистов высшей 
квалификации, повышена ква
лификация 550 специалистов и 
преподавателей сельскохозяй
ственных вузов, подготовлено 
25 руководителей колхозов и 
совхозов. Это .весьма весомый 
вклад в дело дальнейшего раз
вития сельскохозяйственн о г о  
производства.

Многое сделано в институте 
и для дальнейшего совершенст
вования учебного процесса, вос
питательной работы и повыше
ния эффективности научных ис
следований.

Расширено применение тех
нических средств и тгрограмми- 
ооваяного обучения, в частно
сти, по этим вопросам на базе 
гастнтута было проведено спе
циальное заседание секции ме
тодического совета Главного уп
равления высшего и среднего 
специального образования Ми
нистерства сельского хозяйства 
СССР.

Учеными института,, только 
ю  договорам с хозяйствами 
чрая, выполнено актуальных 
научных исследований на сум- 
иу 200 тысяч рублей, разрайбо- 
"аны ценные рекомендации и 
практические предложения кол

хозам и совхозам края по по
вышению эффективности важ
нейших отраслей сельскохозяй
ственного производства.

В институте организованы и 
функционируют новые учебные, 
научные и производственные 
подразделения. Созданы три но
вые кафедры: кибернетики, уп
равления, овцеводства, создай 
вычислительный центр, оконча
тельно организационно оформи
лись и работают студенческое 
проектно . конструкторское бю
ро. копировально-множительный 
отдел.

Учебно - опытное хозяйство 
института добивается значи
тельно более высоких показате
лей и в сложных погодных усло
виях получает к последнее вре
мя ежегодно прибыль около 
миллиона рублей.

Важнейшими документами го
да уходящего: решениями XXIV 
съезда КПСС, постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров' 
СССР «О мерах по дальнейше
му улучшению материальных и 
жилищно-бьгтовых условий сту
дентов высших и учащихся 
средних специальных учебных 
заведений», материалами перво
го Всесоюзного слета студен
тов. на котором с яркой про
граммной речью выступил Гене
ральный секретарь нашей пар
тии Л. И. Брежнев, решения
ми ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Со
вета СССР—определены основ
ные задачи коммунистического 
воспитания молодежи, совер
шенствования подготовки спе
циалистов высшей квалифика
ции, над выполнением которых

коллективу института и учхоза 
предстоит работать в новом го
ду.

Наряду с  совершенствовани
ем общей постановки учебно- 
воспитательного процесса и на
учно - исследовательской рабо
ты предстоит приложить значи
тельные усилия для дальнейше
го укрепления и расширения 
учебно - производственной ба
зы, строительства жилья и дру
гих подразделений.

В частности, . предстоит вве
сти в эксплуатацию учебный 
корпус и общежитие (гостини
цу) факультета повышения ква
лификации, начать строитель
ство детского садила на 140 
мест, расширить спортивную 
базу и ввести в эксплуатацию 
ряд объектов учебноопытиого 
хозяйства.

Полные сил и энтузиазма 
вступаем мы в Новый, 1972 год. 
Коллективу института и учебно- 
опытного хозяйства по плечу 
большие и ответственные дела.

Сердечно поздравляем сту
дентов, профессорско - препода
вательский состав, лаборантов, 
рабочих, служащих и всех со
трудников института и учебно
опытного хозяйства с наступа
ющим Новым годом!

Искренне желаем всем от
личного здоровья, больших 
творческих достижений в труде, 
научных открытий, хороших и 
отличных успехов в учебе.

С Новым годом, дорогие то- 
варищи!

Ректорат, партком, 
местный комитет, 

студнрофком, 
комитет ВЛКСМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ
ХОРОШО, когда у  тебя есть 

друзья! Друзья библиотеки —  
это люди, которые любят книгу, 
цружат с ней. Они помогают нам, 
библиотекарям, а нужную минуту 
советом, словом, делом.

Для специалистов сельского хо
зяйства очень важна своевремен
ная информация о новой литера
туре. Библиотека проводит боль
шую подготовительную работу к 
дням информации: подбирает но- 
зую литературу, расписывает 
журналы, труды институтов. Все 
готово. И вот одними из первых 
появляются информаторы, наши 
помощники: В. В. Милошенко, Н. С. 
Новоходский, Л. С. Теньшоаа и 
другие. Они продолжают наш 
труд Ведь успех или неуспех кни
ги часто зависит от того, как ев 
будут пропагандировать. Тща
тельно знакомясь с новинками, 
изучая специальную литературу, 
информаторы в дальнейшем зна
комят своих коллег, студентов с 
новыми поступлениями.

Моренко и другие, не считаясь 
со временем, помогали нам про
смотреть и оформить картотеку, 
сделать ее более удобной в прак
тическом пользовании.

Проводя массовую работу сре
ди студентов, библиотека органи
зует конференции, пропагандируя 
книги о жизни и деятельности 
ученых, о героях гражданской и 
Отечественной войн, книг* о 
нравственном воспитании. Боль
шую помощь в проведении этих 
конференций оказывают препо
даватели А. Я. Антыков, Б. Ф. 
Редько, П. М. Мартынов, Р. А. 
Багдасарова.

Трудно в небольшой заметке 
перечислить всех тех, кто оказы
вает нам помощь.

Хочется сказать теплые слова и 
в адрес Н. П. Полуэктова и А. Н. 
Войдикова, активно помогавших 
нам а работе в учхозе, Марии 
Дмитриевны Гусевой и Анны Ма
каровны Кононовой, борющихся

вместе с нами со злостными за
должниками книг, и в адрес пе
реплетчиков Н. В. Дорожко и 
3. Г. Фоменко, которые восстано
вили нам много ценных экземпля
ров книг.

Очень жаль, что мало друзей 
у  нас среди студентов. Если бы 
студенты могли так же охотно от
кликаться на наши просьбы и 
быть такими же активными по
мощниками, каким является сту
дент 3-го курса ветфака В, Уда
лое, какие бы интересные диспу" 
ты, вечера, конференции мы мог
ли совместно провести!

Всех наших друзей, наших до
рогих читателей поздравляем с 
Новым, 1972 годом.

Пусть радость к вам домой 
придет 

И в комнатах поселится,
И гкусть минуют вас всегда 
Все вьюги и метелицы.

Пусть все желанья сбудутся, 
Заветное —  исполнится, 
Друзья пусть будут новые,
Но старью пусть помнятся.

Коллектив библиотеки.

А  иногда для того, чтобы книга 
нашла своего читателя, необходи
мо сделать квалифицированный 
обзор по какой-то определенной 
теме. Библиотекарь может и не 
справиться с  этой задачей (нуж
ны специальные знания), тогда на 
помощь приходят друзья: Е. В. 
Реснянская, В. П. Корольков,
Л. П. Гребенникова, Л. П. Блакит- 
ная охотно откликаются на наши 
просьбы и активно помогают в 
пропаганде литературы.

Все, кто бывал а библиотеке, 
проходят мимо картотеки жур
нальных статей. А знаете ли вы, 
дорогие читатели, сколько кро
потливого труда влОжено в кар
тотеку!? Помимо ежедневной рас
становки многочисленных карто
чек, необходимо тщательно сле
дить за тем, чтобы были выделе
ны соответствующие разделы, 
чтобы в картотеке было отраже
но все новое, самое передовое.
,, И «от доценты Т. П. Безбородо- ; 
в», Г. К. Всеволожская, М. В. 
Суши#*ич, М., А. Шапиро, Г., В.

Эти студенты-отличники — гордость нашего института. НА 
СНИМ КЕ (слева направо): Петр ВЕНКОВ, секретарь комсомоль
ского бю ро агрономического факультета, Владимир УДАЛ О В, секре
тарь комсомольского бю ро ветеринарного факультета, Татьяна СУЗ- 
Д А Л ЬЦ ЕВА, студентка 3 курса экономического факультета, Николай 
БЕЛ И К, Ленинский стипендиат, студеиг зоотехнического факультета-

Фото С. У*ал1к»&,



овью к людям
ПО СЛОЖ ИВШ ЕЙСЯ тради

[ии на пороге Нового года мы 
!кидываем мысленным взором 
|уть, пройденный институтом за 
гинувший год.

Сегодня в подборке материа- 
юв, сделанной С. П, Бойко, мы 
накомим вас с наиболее значи- 
ельными событиями жизни фа- 

сультетов.
JETEP И ПАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

О  Факультет выпустил 116 ве
теринарных врачей.

0  Введена в действие ветери
нарная лечебница в учебно-опыт
ном хозяйстве.

0  Профессор А. А. Банников 
награжден орденом «Знак Почета», 
и значком «Отличник социали- 
:тического сельского хозяйства».

©  , Победителю 16-й внутриву- 
зовской спартакиады, спортивному 
коллективу факультета вручен пе
реходящий кубок.
ФАКУЛЬТЕТ М ЕХАНИЗАЦИИ 

0  139 молодых специалистов 
выпущены факультетом.

0  Старший преподаватель ка
федры тракторов и автомобилей 
В. М. Петров награжден грамо
той МСХ СССР за активное 
участие в подготовке руководя
щих кадров сельскохозяйственно
го производства.»

©  Доцент Л. Ф. Правдивцев 
награжден значком «Отличник со
циалистического сельского хозяй
ства СССР».

0  В Москве вышли из печати 
книги профессора П. А. Рубцова 
«Применение электрической энер
гии в сельском хозяйстве» и до
цента Н. В. Бугайченко «Справоч
ник пахаря».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

0  Введена в действие лабора
тория счетно-перфорационных ма- 
шйн.

©  Организована кафедра уп- 
ра вления сельскохозяйственными 
предприятиями.

0  Состоялось два выпуска 
экономистов и . бухгалтеров. 105 
молодых специалистов получила 
страна.

0  Преподавателями факульте
та опубликованы 4 книги и бр о 
шюры.

©  Студентка 2-го курса Р.. Го- 
лошубова была участницей Всесо
юзного слета студентов.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

0  Выпущено 92 молодых спе
циалиста.

©  Кафедра кормления живот
ных совместно с отделами 
ВНИИОК и СНИИСХ подготови
ли и опубликовали рекомендации 
по скармливанию гранулирован
ных кормов и полнорационных 
кормосмесей.

АГРОНОМ ИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

©  В 1971 году выпущено 76 мо
лодых специалистов.

©  Медалями ВД Н Х награж
дены профессора Н. И. Перегудов, 
Н. М. Куренной, доцент М. Г. 
Семин, ассистент Н. М. Ш ахза- 
дов.

©  Медалью «За трудовое отли
чие» награжден доцент В. М. Д о 
кучаев.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ 

©  Народное хозяйство страны 
получило 96 специалистов высшей 
квалификации, агрономов по за
щите растений.

©  Преподаватели факультета 
участвовали в восьми всесоюзных 
съездах, совещаниях, симпозиумах.

СТУДЕНЧЕСКАЯ жизнь считает
ся самой интересной. И это в об- 
in ем-то верно. Где, как не в ин
ституте, мы встречаем такое мно
жество интересных людей, дела
ем свою судьбу, будущее.

Но приходим мы в институт, не 
секрет, самыми разными путями, 
часто даже из представляя себе 
своей будущей профессии.

Совсем не так пришел в наш 
институт на факультет защиты ра
стений Николай Цындрин. Окон
чив еще до службы в армии 
сельскохозяйственный техникум, 
Коля твердо решил стать защит
ником растений.

А когда любишь свое дело, ин
тересуешься им, то и работать, 
заниматься —  одно удовольствие. 
Поэтому-то Николай Цымдрин в 
числе отличников вот уже четвер
тый год учебы.

Невозможно быть только хоро
шим специалистом, студентом. 
Поэтому и ужилась в сердце Коли 
еще одна большая любовь, рас
тущая вглубь и вширь вместе с 
ростом жизненного опыта,— лю
бовь к людям. Можно просто лю
бить людей, желать им добра, 
делиться с ними своими и их ра
достями, ни с кем не ссориться,

О Ч Е Р К  ~

не говорить об их недостатках. 
Бывают часто такие люди. И они 
уверены, что действительно де
лают добро другим, отдают себя 
окружающим. Но это только са
мообман. Хорошим другом ты 
станешь тогда, когда отдашь дру- 
пу не лолозину, а все, что 
имеешь,

Коля отдает людям все, По
этому работа комсомольским се
кретарем факультета как нельзя 
больше соответствовала его харак
теру.

Основными чертами характера 
люди, долго знавшие его, назы
вают чуткость, отзывчивость, тре
бовательность к себе и другим.

Николай, будучи секретарем та
кого большого коллектива комсо
мольцев, всегда находил время 
поговорить с каждым, если это 
требовалось. Он убеждал челове
ка, приводил живые примеры, на
ходил причины ошибок, и человек 
уходил от него чуточку взрослее, 
сильнее, чем приходил.

А самому Коле было нелегко: 
«Приходилось заниматься по ве
черам. ''Старался не пропускать 
лекций, практических. Если все 
же пропускать приходилось —

старался быстрее отработать».
Занимался по вечерам... А ут

ром снова в институт. Человек с 
другим харачгаром, наверное, бы
стро бы устал от такой нагрузки, 
стал нервным, раздражительным 
или сухим ‘И педантичным. Колю 
же, наоборот, мы встречали в то 
время подтянутым, уравновешен
ным, всегда бодрым и веселым.

Теперь, на 4-м курсе, Коля ос
вобожден от работы секретарем. 
Но он продолжает заботиться о 
комсомольской работе на фа
культете, помогает новому соста
ву бюро справляться с обязанно
стями, встречается с первокурс
никами. Забота о тех, кто придет 
в аудитории после нас, кто толь
ко начал учиться в институте, —  
еще одна черта характера Цын- 
дрина, Потому он и советует пер
вокурсникам начинать работать 
над собой с первых же дней, по
сещать заседания кружков НСО, 
вести общественную работу, так 
как общественная работа, по его 
мнению, дает очень много для 
общего развития, учит общению 
с людьми, развивает речь.

Любит Коля кино, часто ^одит в 
театр, много читает.

Сессия вчера, сегодня и завтра

Успеть бы!
Это что за хоровод?— 
У студентов —

Новый год!
У студентов «весело», 
потому что —  сессия.

ДОЛГОЖДАННЫЙ зимний 
праздник в пути.; Скоро <.а  по
стучится у нашего порог и мы 
широко распахнем пе..;Д ним 
двери...

А  пока идет веселая, сума
тошная подготовка к глобаль
ной . смене времени. Главными 
распорядителями в эти новогод
ние дни являются . вездесущие 
Деды-Морозы ж,:., женщины. 
Это они справляются у всех о 
новогоднем настроении, доста
ют самую чудёсную ёлку' соби
раются завзлить (будто копили

их целый год) подарками детво
ру, шыот новые бально-карна
вальные платья и костюмы, тво
рят самые необычайные при
чески.

Одно лишь студенчество, ка
жется, не замечает надвигаю
щегося со скоростью вращения 
Земли Нового года. Сейчас не
когда! Успеть бы сдать, отчи
таться, налисать... и тогда уже 
можно предаться новогоднему 
веселью.

На тощем календаре1 остает
ся каких-то 2 — 3 листочка, а 
вузовская молодежь . говорит, 
спорит о близких экзаменах в 
новом, 1972 году.

— Да, зачетики, как вспом
нишь... так и хочется, чтобы но
вогодняя ночь протянулась на

все 96 часов...
— Валера, давай готовить 

матанализ при свечах! Я где- 
то вычитал, что запах горящей 
стеариновой свечи обостряет 
-память и КПД мозга возрастает 
на И — 12 процентов.

— В сосульку расколюсь, а 
своего добьюсь. Буду готовить
ся денно и нощно, а химию все- 
таки сдам на «высшую валент
ность пятой группы элементов».

—г Смотри не доучись до со
стояния, в котором ты на экза
мене сможешь открыть ‘  105-й 
элемент таблицы Д. И. Менде
леева,

Идет, по аудиториям разли
вается предэкзаменационно-но
вогодний молодежный говорок. 
А на дворе свежий снежок 
крахмальными кружевами по
крыл газоны, площади, крыши. 
Над ними гуляет морозный ве
терок, напевая всем: «Новый
год настает»»

Женя ПСЕВДОНИМОВ.

Очень часто люди интересуют
ся, спрашивают у ученых би ол о
гов, ф илософов, статистиков, 
сколько м ож ет лет прожить чело
век, как удлинить жизнь. И редко 
спрашивают, как прожить за одну 
жизнь —- две, повысить КПД каж
дой минуты.

Если у вас возникнет этот воп
рос, см ело обращ айтесь к Цын~ 
APfilty. Он помож ет раэобоаться.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

П Л А Н Е Т Ы  

Н О В О С Е Л У

В этот день и в этот шумный 
час

На мгновенье умолкают
разговоры, 

Это старый год вручает нас 
Новому — планеты новоселу.

Он приходит радостный
всегда,

Поднимает звонкие бокалы! 
Впереди так много дел пока: 
Новостроек, маршей, плавок 

стали.
Много будет в этом мире битв 
За святое, праведное дело,
Чтоб на небе радуги цвели 
И земля напалмом не горела. 

Так гордись, вступая
в Новый год. 

Что живешь открыто, дерзко, 
смело.

О тебе, о  счастье, что
грядёт,

В казематах «Варшавянка»
пела.

Е. ЗОРИНА.

НА Г Р Е Б Н Е  Г О Д А
Знайте, Бори, Любы, 

Костя: 
Новый год идет

не в гости.
С ним и новые заботы. 
С нами он идет

работать .

О СТАЛ И СЬ
СЧИТАННЫ Е

ДН И

ЧТОБЫ активно влиться в 
большую семью специали

стов, нам, необходимы твердые 
знания. Эти знания мы получаем 
сейчас. Некоторые студенты 
зоотехнического факультета не 
могут этого понять. Не за гора
ми сессия, до нее остается все
го-навсегда 3 недели.

Накануне Нового года редакция 
спорте и учёбе Надю М ИЩ ЕНКО

поздравляет преуспевающих • 
и Рубена КАРАПЕТЯНА.

Как же думают ее сдавать 
Ш. Пугачев, И. ЩекИйов, 
А. Мисюра, Н. Герасименко,, 
А. Айбазов, М. Паладыч, М. Ба
ша, когда они в течение всего 
семестра -не смогли выбрать 
Бремени, чтобы взять в библио
теке необходимые книги. Вот 
отсюда и результаты: эти сту
денты не успевают ло ряду дис
циплин. На совместном заседа
нии комсомольского и проф
союзного бюро, на заседании 
учебно - контрольной комиссии 
мы заслушали многих студен
тов, и все они дали обещания 
исправить двойки. Но вот бе
да, исправив одни двойки, они 
получают другие. А до начала 
сессии остаются считанные' дни. 
И если они сами не поймут, не 
прочувствуют всей важности 
создавшегося положения, то 
для них может сессия кончиться 
плохо. Эти студенты подводят 
своих товарищей, которые взяли 
повышенные социалистические 
обязательства. Вот поэтому мне 
хочется посоветовать отстающим 
сейчас студентам поменьше ве
рить в миф о том, что к экзаме
ну можно подготовиться за одну 
ночь. Только упорный, кропот
ливый труд даст желаемый ре
зультат.

В. МАКСИМОВ, 
секретарь комсомольской 

организации зоофака.

Сессионная полоса препятствий
Рис. Ш. Антонова.

НЕ С Н И Ж А ТЬ 
ТЕМ П ОВ

НУ ВОТ, наконец-то, наша не
решительная ставропольская зима 
заявила о себе первыми морозами 
и снегопадами. На пороге новый, 
1972 год. Люди всегда с нетерпе
нием ж дут этого '  красивого, ра
достного праздника.

С какими же мы успехами по
дошли к встрече Н ового года? 
Многие наши студенты подгото
вили неплохие подарки: В. Сухо- 
рукова, А. Тимченко, В. Мазни 
цин добросовестно относятся к за 
нятиям, вовремя сдаю т коллок
виумы, серьезно готовятся к сес
сии.

В первых рядах лучших сту
дентов идут наши опортсменки. 
Т. Школьникова занимается в 
секции пулевой стрельбы, она уча
стница всех соревнований. Вот и 
недавно на межгородских сорев
нованиях, которые проходили в 
Минеральных Водах, она отстаи
вала честь своего города и очень 
успешно: команда Ставрополя вы 
шла на первое место.

В группах нашего курса про
шли комсомольские собрания, на 
которых студенты решили жить, 
учиться под девизом «Ленинским

курсом, по ленинскому пути», и 
мы будем стараться не снизить 
наших темпов, добиться отличных 
результатов в период экзамена- * 
ционной сессии.

Н. КРИШ ТОПА,
3-й курс факультета защиты 

растений.

Д Е Л О  О Б Щ Е Е
НАША группа обязалась сдать 

зимнюю сесси ю  со  средним бал
лом 4,0 и уже сейчас начала гото
виться к ней. Серьезная подготов
ка к практическим и семинарским 
занятиям —  вот то, что поможет 
нам получить полноценные зна
ния.

Хорош о занимаются у нас сту
денты 8. Куценко, Г. Пантюхова, 
Л. Чепурная, А. Евсеенко, Н. Зай
цева. Им и сессию  будет сдать 
легче. Надо, чтобы и остальные 
студенты так ж е ответственно от
носились к учебе. Только тогда 
мы выполним взятые обязатель
ства,

И. ЛЫСЕНКО,
1-й нурс З-я группа 

экоиэмфака.
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