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СЕГОДНЯ наш институт от
мечает 25-летиий юбилей ф а
культета механизации сельского 
хозяйства. И з первого • техниче
ского факультета в крае, делав
шего в 50-х годах свои робкие 
шаги, за 25 лет своего сущест
вования он превратился в мощ
ный коллектив, способный ре
шать большие и ответственные 
задачи в области дальнейшего

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
развития сельскохозяйственного 
производства.

Ф акультет дал путевку в 
жизнь тысячам высококвалифи
цированных специалистов, на
учил их творчески мыслить, 
быть проводниками научно-тех
нического прогресса.

Ныне они работают во всех

уголках нашей необъятной Ро
дины, выполняя задачи ком
мунистического строительства, 
определенные решениями пар
тии и правительства.

Отмечая 25-летие ф акульте
та, сердечно поздравляем всех 
его студентов, преподавателей и

выпускников. Ж елаем  нм креп
кого здоровья, творческого го
рения в повседневном труде.

Умножайте славу родного ф а
культета, дорогие друзья, про
славляйте его своими делами. 
Гордитесь званием выпускника 
Ставропольского сельскохозяй
ственного института.

РЕКТО РАТ, ПАРТКОМ , 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

МЕСТКОМ. СТУДПРОФКОМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТОМУ НАЗАД
Директору Ставропольского 

сельскохозяйственного института 
тов. Ф . М. КОЗЕЛЬ

СССР
Министерство высшего 

образования 
Главное управление сельхозвузов 

11 июля 1950 года

Главное управление сельскохозяйственных вузов сообщает, что 
план приема на 1950/51 учебный год устанавливается по специаль
ности механизация сельского хозяйства — 75 человек.

Основание: приказ по Министерству высшего образования СССР 
от 24/УI—50 г. №  1039.

Зам. начальника главного управления сельскохозяйственных вузов—
А. ПОДКОЛЗИН 

(Документ из кра)евого архива.)

Факультету механизации 
двадцать пять лет

ИСТОРИЯ факультета механи
зации сельского хозяйства нача
лась 25 лет назад. Процесс его 
становления, роста, превращения 
в настоящую кузницу инженерных 
кадров для сельского хозяйства 
был делом нелегким. Об этом хо
рошо помнят его деканы М. В. 
Сушкевич, 3- М. Особов, В. И. 
Лисунов, В. Н. Ш афир, В. Р. 
Марков.

Условия, в которых развивался 
факультет, были сложными — не 
было помещений, оборудования. 
Сейчас даж е трудно себе пред
ставить, что крупнейшие в инсти
туте кафедры тракторов и авто
мобилей, технологии металлов, эк
сплуатации машинно-тракторного 
марка, ремонта машин все вме
сте располагались в крошечном 
(по нынешним м асш табам !)'дом и
ке, где сейчас находятся некото
рые кафедры факультетов зоотех
нического и защиты растений.

Большой вклад в организацию 
новых кафедр, учебного процесса, 
в освоение новых дисциплин, ук
репление материальной базы ф а
культета внесли в те трудные го
ды его деканы, а такж е Г. Е.

Вайнер, М. Т. Гуляк, М. А. Ш а
пиро, Д . А. Палншкнн, Н. И. Бог
данова, Г1- В. Гулянский.

Шло время. Расш ирялась про
изводственная база, кафедры по
полнялись квалифицированными 
специалистами. В 1968 году всту
пил в строй лабораторный, а в 
1971 — учебный корпус.

Теперь занятия со студентами 
проводятся в хорошо оснащен
ных аудиториях и лабораториях, 
позволяющих применять разнооб
разные технические средства — 
проекционные и киноустановки, 
обучающие и контролирующие м а
шины, тренажеры, а такж е мето
ды программированного обучения. 
На территории учебно-опытного 
хозяйства разместился парк учеб
ных машин и полигон.

Ныне ученые нашего факульте
та — это больш ая и авторитетная 
сила, оказываю щ ая заметное вли
яние на развитие сельскохозяйст-' 
венного производства края. П ро
блемы механизации орошаемого 
земледелия реш ает кафедра эк
сплуатации машинно-тракторного 
парка, совершенствованием заго
товки и хранения кормов зани-

П ятилетний план 
выполнен досрочно

ТВО РЧЕСКИ Й  труд ' коллек
тива студенческого проектно
конструкторского бюро нашего 
института принес замечатель
ные результаты: досрочно на 
три месяца выполнен пятилет
ний план хоздоговорных работ.

Колхозам и совхозам края 
выдана проектно - сметная 
документация на 55 тысяч 
рублей при плане на 1975 год 
50 тысяч.

Все сотрудники СПКБ, не 
ж алея сил и энергии, труди
лись над выполнением плана. 
Особенно много сделали инжене

ры А. П. Колбасова, В. И. Гу- 
диев, В. П. Мануйлов. Н. Г. Ли
цованная, А. Н. Котлов. В. Г. 
Ласков. Не отставали от них и 
техники Л. Кривцова, Е. Горба
чева. Большой вклад внесли 
студенты В. Кисюк, А. Кухарь, 
Г. Ушаков, Л. Савина, Л. Лукь
янова. Да разве можно перечис
лить всех из двухсот участво
вавших в работе!

Причастны к успеху СПКВ 
многие преподаватели, среди 
них профессора Б. Г. Имбс, 
П. А. Рубцов, доценты В. Н. 
Ш афир, П. Д. Прутков, М. В. 
Сушкевич, ассистенты В. Е. 
Кулаев, И. П. Савин.

Активно помогали в работе 
СП КБ деканаты зоотехническо
го и экономического ф акульте
тов.

Коллектив СП КБ не останав
ливается на достигнутом. К кон
цу года будет выполнен боль
шой объем работ, сверх плана. 
Колхозы и совхозы по нашим 
проектам смогут строить кормо
цехи, гранулохранилища, моеч
ные станции, изготовлять не
стандартное оборудование.

С началом учебного года но
вый отряд студентов вольется в 
коллектив СПКБ, чтобы реаль
ным проектированием внести 
свой вклад в решение задач, 
поставленных перед советским 
народом XXIV съездом КПСС. 
Перевыполнение пятилетнего 
плана будет трудовым подарком 
СПКБ предстоящему XXV съез
ду нашей партии.

К. ГАЛАОВ, 
научный руководитель СПКБ.

Первый
выпускник

ЕСЛИ вспомнить биографию 
славного поколения пятидесятых 
годов, то лучше всего характери
зует его жизнь первого выпуск
ника факультета механизации —  
Виктора Ивановича Крисюка.

Добровольцем ушел он на 
фронт в 41-м. Долгими и труд
ными были для него военные до
роги. Шесть правительственных 
наград и медаль Корейской На
родно-Демократической Республи
ки —  это награды за храбрость, 
мужество, верность солдатскому 
долгу.

Окончилась Великая Отечествен
ная война. В. И. Крисюк, де
мобилизованный воин, возвраща
ется в Ставрополь. Начинается 
трудовая школа. Нелегко было 
работать и учиться в школе ра
бочей молодежи, но Виктора не- 
.отступно преследовала мечта — 
учиться, обязательно учиться 
дальше, стать инженером.

Вот он и стал одним из первых 
студентов только что открытого

факультета механизации сельско
го хозяйства.

Незаметно прошли пять лет. 
Защита дипломных проектов. Это 
серьезный экзамен на зрелость. 
Волнуются пятикурсники и их 
преподаватели тоже. Еще бы! 
Сейчас будет подведен итог пя
тилетнего труда. Первым защи
щается выпускник Виктор Кри
сюк. Отлично! — единогласное 
мнение государственной экзаме
национной комиссии. Теперь он 
йнженер-механик, с этих пор его 
уважительно будут звать Виктор 
Иванович. Это уважение он за
служит трудолюбием, упорством, 
необыкновенно развитым чувст
вом нового, стремлением рацио
нализировать-труд людей.

Сейчас Виктор Иванович Кри
сюк —  кандидат наук, заведую
щий отделом механизации Всесо
юзного научно-исследовательско
го института овцеводства и козо
водства. Им опубликовано 84 на
учные работы, он автор шести 
свидетельств на изобретения. 
Много сил и энергии отдает Вик
тор Иванович общественной рабо
те, воспитанию у молодежи люб
ви к своей профессии.

Д. МОЛЧАНОВ, 
выпускник факультета 

механизации 1959 года.

мается кафедра сельскохозяйст
венных машин, кафедра ремонта 
разрабаты вает вопросы прогрес
сивных методов восстановления 
деталей. Начиная с прошлого го
да, научные исследования выпол
няет и отдел механизации опыт
ной станции института.

Гордость института—-наше сту
денческое проектно-конструктор
ское бюро, возглавляемое заведу
ющим кафедрой деталей машин 
доцентом К. К. Галаовым. В его 
работе участвует свыше 200 сту
дентов.

В деканат факультета еж егод
но приходит много писем от руко
водителей предприятий и хозяйств, 
где будущие инженеры проходят 
производственную практику. Они 
неизменно проявляют в трудовой 
деятельности высокую сознатель
ность, глубокие знания, политиче
скую активность.

Славен факультет и делами сво
их выпускников. Многие из них 
стали умелыми организаторами 
производства, руководящими пар
тийными, советскими, комсомоль
скими работниками, учеными. М о
жно назвать кавалеров ордена 
Ленина первого секретаря Ейско
го горкома КПСС В. П- Б раж ни
ка, директора племенного завода 
«Большевик» Ипатовского района 
Д . Ф. Пушкарного, кавалера орде
на Октябрьской Революции, пред
седателя колхоза им. Ленина 
Предгорного района А. Г. М асло
ва и многих других.

54 выпускника являются науч

ными сотрудниками факультета 
В их числе кандидаты технических 
иаук — проректор по учебной ра
боте, заведующий кафедрой трак
торов и автомобилей доцент 
В- Р. М арков, проректор инсти
тута доцент В. Д . Груздов, и. о. 
зав. кафедрой технологии м етал
лов доцент М. Л . Пантух, зам е
стители декана факультета до
цент И. В. Рындин, ст. препода
ватель Н. Ф. Булахов.

Сейчас наш факультет — са
мый крупный в институте.

В его недрах рождается 
вый факультет института — 
электрификации сельского хозяй
ства, которому, очевидно, такж е 
предстоит нелегкий путь станов
ления.

В торжественный день 25-летия 
факультета хочется добрым сло
вом вспомнить всех тех, кто сво
им трудом и делами способство 
вал укреплению и развитию ф а
культета.

Сердечно поздравляя профес
сорско-преподавательский состав, 
учебно-вспомогательный персонал 
студентов и выпускников с юби 
леем нашего факультета, хочу по 
ж елать всем вам, дорогие това 
рищи, здоровья, и выразить уве 
ренность в том, что каждый из 
нас своим трудом и впредь будет 
продолж ать славные дела факуль
тета.

Ю. ШАПРАН,
декан факультета механизации, 

кандидат технических наук, 
доцент-

С БО ЛЬШ И М  интересом занимаются в СНО согни будущих ин
женеров. н

НА СНИМ КЕ: идет научная студенческая конференция.
Фото А. ДОХГОВА.

ФАКУЛЬТЕТ механизации 
сельского хозяйства за 25 лет 
стал самым крупным в институ
те. В его,составе 990 студентов 
очного отделения, 1000 студен- 
тов-Ъаочников. Свыше 300 ин- 
женеров-механиков .ежегодно 
проходят переподготовку по си 
стеме повышения квалификации.

.***

НА 11 КА Ф ЕДРА Х  ф акуль
тета работают 110 человек про- 
фессорско - преподавательского 
состава, в том числе два про
фессора г 29 кандидатов наук и 
доцентов.

* * *  ...__

П РИ ЕМ  студентов на первый 
курс возрос втрое, с 75 до 225 
человек.

* * #

В ИСТЕКШ ЕМ  учебном году 
в работе СНО приняло участие 
650  студентов. На научных 
конференциях с докладами вы
ступили 346  человек.

ПО СИСТЕМАМ очного и за
очного образования за годы су
щ ествования факультета подго
товлен 3541 инженер-механик, 
100 из них закончили* институт 
с отличием.

***
35  ВЫ ПУСКНИКОВ стали 

кандидатами наук.
* * *

. П ЕРВЫ М  доктором техниче
ских наук, профессором стал 
выпускник 1960 года Р. Ш. Ха- 
батов.

***
С 1974 года под научным ру

ководством сотрудников ф а
культета работает отдел меха
низации опытной станции.

***
НА 5 КА Ф ЕДРА Х  ф акуль

тета имеется аспирантура. Под
готовлено более 30 кандидатов 
наук.

***
НА У БО РК Е урож ая нынеш

него года в хозяйствах Кочубе- 
евского, Труновского, Степнов- 
ского, Новоселицкого, Курсав- 
ского, Нефтекумского районов и 
учебно-опытном хозяйстве ин
ститута работало 10 механизи
рованных студенческих отрядов.



ВСПОМИНАЯ ТЕ ГОДЫ...
НАКАНУНЕ празднования юбилея факультета мы встрети

лись с первым его деканом М. В. СУШ КЕВИЧЕМ  и попросили 
поделиться своими воспоминаниями о жизни факультета.

Я был деканом факультета с 
1952 по 1955 год. Д о  меня по со
вместительству возглавлял его де
кан . агрофака. Так что начина
лась история факультета практи
чески на пустом месте; не было 
помещ ений,. оборудования, учеб
ных пособий, квалифицированных 
кадров. Н ас так и называли — ас
систентский факультет. Доцен
тов— всего четыре.

М атериально - техническая база 
была очень слабой. Своими учеб

ными мастерскими мы еще не об
завелись, и студенты ходили в 
МТС, где лишь смотрели,' что 
делают рабочие.

Потом открылась первая нашя 
мастерская, в ней стояло всего 
три токарных станка. Тракторы, 
сельскохозяйственные машины мы 
получали от МТС после значи
тельного срока эксплуатации. Не 
имелось даж е чертежных столов, 
простейшего оборудования обще- 
технических кафедр.

В 50-е годы студенческие ауди
тории заполнили недавние фрон
товики, люди серьезные, горячо 
стремившиеся получить высшее 
образование. Достаточно сказать, 
что 9 . студентов первого выпуска 
из 64 окончивших факультет (ведь, 
это почти 15 процентов!) получи
ли дипломы с отличием.

З а  годы работы деканом слу
чались и комические эпизоды. Вот, 
например, некоторые из них.

Молодой факультет остро нуж 
дался в оборудовании, а приобре
тение его давалось с большим 
трудом. Помнится, пришли мы с 
доцентом М. А. Ш апиро к ректо
ру Ф. М. Козелю, говорим, что 
есть в продаже муфельная печь. 
Сколько стоит? 10 тысяч рублей? 
Ну, нет, это слишком дорого. Т о

гда говорим, что есть другая, де
шевле, за  500 рублей. Вот ■ эту 
взять можно, —  разрешил ректор. 
А надо признаться, что печей по 
10 тысяч рублей вовсе не было, а 
только за 500. Но скажи мы об 
этом ректору, не видать бы нам 
желанной печи.

Другой эпизод. Д ело было пер
вого апреля. П риходят ко мне два 
студента (Зыбин и Беляев), спра
шивают — «вызывали?» Я, ко
нечно, забыл, что это за  день, 
отвечаю, что, наверно, вызывал, 
кайтесь в грехах. Они покаялись и 
получили взыскания. А их, оказы 
вается, обманули товарищи.

В интересной работе за годом 
год рос, закалялся , и муж ал наш 
факультет.

шшиттшттпшшштвишнпишштшнштшииттнтштшттшшнитшштшштшшншпшш!

К отчетам и выборам в комсомоле

ГОТОВЬСЯ I  СОБРАНИЮ, СЕКРЕТАРЬ!
МЕРЫ НАМЕЧЕНЫ

ПЕРВЫ М  открыло отчетно-вы
борную кампанию в институте 
партийное собрание администра
тивно-хозяйственной части.

16 часов... В аудиторию № 47 
входят один за  другим коммуни
сты АХЧ. В приподнятом настро 
ении, празднично одетые. На сто
ле президиума, покрытом красным 
сукном, стоят цветы. Видно, что к 
отчетно-выборному собранию гото
вились здесь как к большому 
празднику.

В отчетном докладе секретарь 
партбюро Т. Я. Иконникова глу
боко и самокритично проанализи
ровала работу организации за  ис
текший период- Коммунисты ак 
тивно обсуждали живой и инте
ресный доклад.» В прениях высту
пили 9 человек. Они критиче
ски оценивали недостатки в р а
боте партийного бюро и отдель
ных коммунистов. В постановле
нии собрания намечены меры пс 
укреплению трудовой дисциплины, 
развертыванию социалистического 
соревнования, усилению воспита 
тельной работы.

Затем коммунисты АХЧ избра
ли новый состав партийного бю
ро. Секретарем партийного бюро 
избран В. Г. Остапенко.

В работе партийного собрания 
приняли участие члены парткома 
J1. П. Ш аповалов и В. Р. М арков.

Н. УСАЧЕВА,
старший инспектор отдела 

кадров института.

П РО Ш Е Л  год работы комсо
мольской организации факультета, 
курса, группы, год, который был 
насыщен большими событиями в 
международной и внутренней тру
довой жизни страны.

Комсомольский секретарь, вду
майся, как каждый комсомолец 
прожил этот год, какими делами 
он думает ознаменовать следую
щий год, год XXV съезда КПСС, 
первый год 10-й пятилетки.

О работе, учебе своих товари
щей в завершающем году дезятой 
пятилетки должен пойти большой 
разговор на отчетно - выборном 
комсомольском собрании. Вспом
ни, что сделано за это время, по
думай, много это или мало, хо
рошо или плохо.

Предварительное обсуждение 
уж е готового отчета до собрания 
должно послужить исходным ма
териалом для составления плана 
работы группы, который затем ут
верж дается после обсуждения на 
групповом собрании.

Приведи в порядок всю комсо
мольскую документацию: прото
колы и решения комсомольских 
собраний и заседаний комсомоль
ских бюро.

Д о собрания в обязательном, по
рядке необходимо провести свер
ку состава комсомольцев в секто
ре учета комитета комсомола. Со
брание должно быть представи
тельным: не менее двух третей со
става организации. Подумай, как 
обеспечить явку комсомольцев.''За
ранее узнай, кто из комсомольцев

будет присутствовать на собра
нии, согласуй время проведения 
его с расписанием занятий.

Объявление о проведении соб
рания надо вывесить за  10 дней. 
Позаботься о том, чтобы поме
щение, где будет проводиться со 
брание, было интересно оформле
но. Это могут быть выставки стен
ной печати, «молнии», фотовыстав
ки, стенды, рассказывающие, как 
сдавался Ленинский зачет, как го
товился и проходил обмен ком
сомольских документов, как вы
полнялись социалистические обя
зательства в честь 30-летия Вели
кой Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Постарайся, чтобы выступления 
комсомольцев не стали самоотче- 
тами, чтобы было больше здоровой 
товарищеской критики, которая 
поможет улучшить работу комсо
мольской организации.

К  собранию необходимо подго
товить отчетный доклад, проект 
решения, подумать о составе ком
сомольского бюро.

Отчетный доклад — это анализ 
работы комсомольского бюро, всей 
организации. Он должен быть на
сыщен интересными, поучительны
ми фактами, рассказами о лучших 
комсомольцах, огнем критики 
клеймить лодырей и нарушителей 
дисциплины.

В докладе должны быть отра
жены такие вопросы: по организа
ционной работе — анализ отчетно- 
выборных собраний в комсомоль
ских группах, структура организа

ции, работа с несоюзнон молодс-1 
жыо и рост рядов ВЛКСМ , учеба 
актива, контроль за  выполнением 
решений и критических замечаний 
своей и вышестоящих организаций, 
практика проведения собраний, 
сколько комсомольцев имеют по
ручения, контроль за  их выполне
нием, вопросы дисциплины; по 
идеологической работе — работа 
с политинформаторами, проведе
ние Ленинского зачета, участие 
комсомольцев в общественно-поли
тической практике,- количество
прочитанных лекций на молодеж
ные темы, по истории ВЛКСМ  и 
КПСС, культурно-массовые меро
приятия, работа в общежитиях, 
организация досуга.

Решение отчетно - выборного 
собрания — это наказ новому со
ставу комсомольского бюро, план 
работы всей организации на буду
щий год.

Самое важное в решении — 
постановляющая часть. В ней д а 
ется оценка работы комсомольско
го бюро, ставятся основные зад а 
чи, которые необходимо решить з 
новом учебном году. Пункты ре
шения должны быть четкими и 
конкретными.

Хорошо подготовить и провести 
отчетно-выборное собрание — де
ло нелегкое, и чем больше комсо
мольцев будет принимать участие 
в его подготовке, тем интереснее 
оно пройдет.

В. КОМАРОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ института.

9 ИДЕТ Л ЕН И Н С К И Й  ЗАЧЕТ

Третий, заключительный
НОВЫ Й учебный год — это 

и н&зый этап Ленинского зачета 
«Реш ения XXIV съезда КП.СС 
— в жизнь!», заключительный 
и ответственный, так как от то
го, как комсомольцы выполняют 
взяты е комплексные планы, за
висит их личный вклад в общее 
дело подготовки к XXV съезду 
КПСС.

Н а отчетно-выборных собрани
ях комсомольцам нужно серь
езно обдумать, все ли резервы 
исчерпаны, что еще можно сде
лать в оставшееся время, чтобы 
подписать рапорт XXV съезду 
КПСС.' - Окончательные итоги 
Ленинского зачета будут подво
диться в январе — начале ф ев
раля 1976 года.

НАШ ПОДАРОК 
XXV СЪЕЗДУ КПСС
В Ы БО РН Ы Е курсовые и 

групповые комсомольские собра
ния мы проводили в разгар убо
рочной страды. Готовились к 
ним тщательно. Ведь от того, 
как начнется комсомольская 
биография в институте, зависит 
многое.

В день собрания все труди
лись с большим подъемом. Осо
бенно отличилось звено Тани 
Самсоновой, выполнившее про
изводственное задание на 170 
процентов.

А  вечером, после трудового 
дня, начались групповые собра-

Решение о сдаче Ленинского 
зачета принимают комсомоль
ские собрания в присутствии об
щественно-аттестационной ко
миссии.

Активу необходимо широко 
освещать ход Ленинского зачета 
в факультетских стенных газе
тах и многотиражной институт
ской газете «За сельскохозяй
ственные кадры», глубже пока
зывать деятельность комсомоль
ских организаций, распростра
нять передовой опыт лучших 
коллективов.

П. Е В Д О К И М О В А , 
зам . се к р е та р я  ком итета 

В Л К С М  и нститута.
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ния. З а  время работы на Ката- 
соне мы хорошо узнали друг 
друга и выбрали в комсомоль
ские органы самых лучших, са
мых достойных.

Так, в пятой группе комс
оргом избрали Селиму Караеву, 
лучшую сборщицу курса, вы
полняющую нормы на 150— 160 
процентов. В третьей группе 
комсоргом стала Елена Савчен
ко, активная комсомолка, чело
век веселый, дружелюбный, об
щительный.

В курсовое бюро избраны 
передовики труда, хорошо за
рекомендовавшие себя на преж 
ней работе, в школе, армии. Это 
Вера Безрукова, Саша Захаров, 
Валерий Солодовников, Лена 
Снегирева, Наташа Тарасова, 
Оля Чалова.

В ОБСТАНОВКЕ настоящего трудового подъема проходят у пер
вокурсников института выборные комсомольские собрания. Комсо

мольцы /агрономического факультета на уборке винограда в совхозе 
«Прасковейский» (на снимке) стремятся ознаменовать их новыми 
производственными достижениями. s

Фото В. Милошенко.

ЛЮБОВЬ  
И ГОРДОСТЬ 

НАША
В ДНИ 25-летия факультета ме

ханизации, вспоминая студенче
ские годы, хотелось бы отметить 
одно из качеств, которым осо
бенно отличались студенты 50-х 
годов,—  это гордость за свой фа
культет.

Она развивала в нас чув
ство ответственности и долга, 
инициативы и дружбы. Особенно 
ярко это проявлялось при прове
дении различных мероприятий.

Вспоминаются такие эпизоды. 
Шел смотр художественной само
деятельности. У нас на факульте- 

был хороший эстрадный ор
кестр. Но он очень много играл 
на различных праздниках, вече
рах, и его все хорошо знали. 
Ожидать от него на смотре че
го-то нового было трудно. И тем 
не менее факультетское бь, 
ВЛКСМ решило преподнести cite»«- 
приз, используя именно этот ор
кестр.

А сюрприз заключался в том, 
что выступление оркестра на 
смотре решили провести на им
провизированном комбайне. К 
этому смотру готовился букваль
но весь факультет. В тайне от 
всех репетировал программу и 
оркестр. Наши студенты после 
занятий строгали, пилили, слеса
рили и по частям собирали ком
байн. И вот в день смотра откры
вается занавес на сцене акто
вого зала, и на комбайне воссе
дает весь эстрадный оркестр в 
комбинезонах, белых рубашках и 
галстуках. Впереди медленно вра
щается мотовило, а в бункере 
комбайна неистово выбивает всту
пление ударник. Картйна была 
впечатляющая. И, конечно, все 

жюри единогласно отдали 
первое место мехфаку.

Или такой случай. На всех фа
культетах были национальные ан
самбли, а мехфак не имел. Но 
вот к нам на 1 курс поступил Во
лодя Кучкин (сейчас управляю
щий Аполлоиским отделением 
Сельхозтехники»), который рань' 

ше выступал в ансамбле терских 
казаков, и ему поручили создать 
такой ансамбль, который бы за
нял первое место, для чего надо 
было решить две проблемы. Пер
вая— подобрать состав ансамбля. 
С ребятами вопрос решился про
сто. А  с девчатами ох как труд
но. Собрался факультетский ак
тив, на котором просто сказали: 
«Девчата, вам всем надо танце
вать».

И вот наши девушки, которые 
только что закончили выступления 
в семи видах спорта межфакуль- 
гетских соревнований, где они вы
ступали в роли гимнасток и во
лейболисток, шахматисток и ба
скетболисток, стали танцевать.

Вторая проблема заключалась в 
подборе репертуара. Решили ра
зучить пляску с клинками. Но где 
азять клинки? Попытались изго
товить в своих мастерских, ниче
го не вышло. Тогда кто-то пред
ложил обратиться на военную ка
федру. И офицеры кафедры по
могли нам: дали на концерт свои 
боевые клинки. Пляска прошла с 
большим успехом.

Так чувство долга, инициатива, 
любовь к факультету позволяли 
решать многие задачи.

И нам, студентам 50-х годов, 
очень хотелось бы, чтобы эта хо
рошая традиция гордости за свой 
факультет, за принадлежность к 
нему сохранилась и у студентов 
70-х годов.

Ю. КАНДИЕВ, 
студент факультета

механизации 1954— 59 годов, 
доцент.

Во время курсового собрания 
комсомольцы заслушали обра
щение Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева к 
бойцам студенческих строитель
ных отрядов и, отвечая на него 
делом, приняли решение выпол
нить контрольные задания по 
сбору винограда к 29 сентября.

Наш ударный труд на вино
градных плантациях будет по
дарком XXV съезду КПСС.'

А . С Е Р Е Б Р Я К О В , 
с е к р е та р ь  бю ро В Л К С М  

эконом ического  ф ак у л ь тет а .

В бюро— лучших
В ОТВЕТ на обращение Л. И. 

Брежнева к бойцам студенческих 
строительных отрядов мы взяли 
обязательство досрочно собрать 
691 тонну винограда. Так нача
лось на агрономическом факуль
тете выборное комсомольское 
собрание.

А потом мы выдвигали лучших 
людей в бюро курса. Кто же они, 
которых студенты назвали самы
ми достойными? Р. Абишева, луч

шая сборщица агрофака, А. Мас
лов, хороший организатор, старо
ста 2-й группы, комсомольские 
активисты К. Хатуев, Н. Паршина, 
В. Бекиш, М. Дьяченко, староста 
4-й группы.

Раз товарищи доверили нам ру
ководство, наша задача —  оправ
дать его своим трудом.

А. ДЫЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ

I курса агрономического 
факультета.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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