
V
XXV
С Ъ Е З Д Ыкпсс-

Рапорт съезду 
подпишут лучшие
ПО ВСЕЙ стране среди ком

сомольцев и молодежи развер
нулось соревнование за право 
подписать Рапорт Ленинского 
комсомола XXV съезду КПСС. 
(*та инициатива родилась в 
Московском высшем техниче
ском училище им. Н. Э. Баума
на. Комсомольцы нашего инсти
тута, ознакомившись с условия
ми социалистического соревно
вания, также включились в него.

В конце каждого месяца в 
группах студенты будут подво
дить итоги успеваемости и дис
циплины, общественной дея
тельности и называть самых до
стойных, а в начале февраля 
1976 года победители в торже
ственной обстановке в актовом 
зале подпишут Рапорт комсо
мольской организации Ставро
польского сельскохозяйственно
го института XXV съезду 
КПСС.

Каждый месяц имена лучших 
комсомольцев всех групп инсти- 

1 тута будут заноситься в «Экран 
победителей», который будет вы
вешен в вестюбиле нового кор: 
пуса. Все победители социали
стического соревнования . сфо
тографируются для занесения 
в памятный альбом, который 
передадут в музей боевой и 
трудовой славы института. 

Комсомольцы и молодежь!
У вас есть все условия для 

того, чтобы проявить* себя в 
учебе, труде и общественной 
деятельности и добиться почет
ного права подписать Рапорт 
Ленинского. комсомола XXV 
•съезду КПСС.

В. ПОТАПОВ, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ института.

НАГРАДЫ
УЧХОЗУ

ГЛАВНЫ Й комитет Выстав
ки достижений народного хо
зяйства СССР высоко оценил 
успехи тружеников сельского 
хозяйства нашего края. Два
дцать сельскохозяйственных 
подразделений награждены раз
личными дипломами Выставки 
и, ценными подарками. Среди 
них и учебное хозяйство Став
ропольского сельскохозяйст
венного института. Оно удо
стоено диплома третьей степени 
и ценного подарка.

У Ч Е Ш Е  СОВЕЩАЮТСЯ
высшей сельскохозяйственной 
школе.

Кроме того, гости подробно 
ознакомились с организацией и 
ведением учебного процессами

НЕДАВНО в нашем институ
те проходило заседание секции 
механизации научно-методиче
ского совета при Главном уп
равлении высшего и среднего 
сельскохозяйственного образо
вания Министерства сельского 
хозяйства СССР.

На заседании обсуждались 
вопросы "  '  совершенствования 
подготовки ннженеров-механи- 
ков сельского хозяйства на ос
нове оптимизации объемов учеб
ной информации и времени на 
ее освоение; вопросы совершен
ствования квалификационных 
характеристик и учебных пла
нов применительно к инженер
ным специальностям.

В работе совета приняли уча
стие работники Министерства 
сельского хозяйства СССР, на
учно-педагогические сотрудин кн 
вузов Москвы, Ленинграда, Ук
раины, Белоруссии, Грузии и 
других республик.

Секции методсовета опреде-j 
лили ряд конкретных рекомеи-1 
даций, направленных на даль
нейшее совершенствование учеб
но-воспитательного процесса в

Ставропольском СХИ, побыва
ли в учхозе института, У КП 
краевого объединения «Сель
хозтехника», КубНИИТИМе и 
некоторых хозяйствах края.

НА СНИМКЕ: участники со
вещания знакомятся с институ
том.

Фото В. Устинова.

комсомольская
жить

Извещение
В СВЯЗИ с переходом секрета

ря комитета В Л К С М  института 
В. Комарова на работу в краевой 
комитет комсомола, секретарем 
комитета В Л К С М  института из
брана П. Е В Д О К И М О В А , заме
стителем секретаря комитета 
В Л К С М  по идейно-воспитательной 
работе —  В. П О ТАП О В, замести
телем секретаря по учебно-воспи
тательной работе— Т. ГРУЗ Д О В А .

в гостях
У СТУДЕНТОВ

Человек 
и его дело

Н Е Д А В Н О  к нам на политчас 
был приглашен выпускник фа
культета механизации Даниил Фе
дорович Калмыков, -главный ин
женер колхоза «Пролетарская во
ля» Предгорного района.

В аудиторию вошел сильный, 
энергичный мужчина, который 
сразу завоевал наши симпатии, и 
начался Откровенный „ разговор. 
После распределений Даниил Фе
дорович остался работать в Став
ропольском крае, был назначен 
механиком на одно из, отделений. 
Молодого специалиста хорошо 
приняли в хозяйстве, где » то вре

мя остро чувствовалась нехватка 
инженерных, кадров.

Вначале было трудно найти 
подход к людям. Коллектив, в 
котором пришлось работать Д а 
ниилу Федоровичу, состоял из 
умудренных “  опытом пожилых 
людей, которые, конечно, считали 
себя неизмеримо выше в знании 
жизни и своего дела.

Однако долж ного порядка в хо 
зяйстве не было. Больше полови
ны тракторов простаивали, ма
стерские почти не оборудованы. 
Но Даниил Федорович не испу
гался трудностей. Колхоз из от
стающих вышел на одно из пер
вых мест в районе. Особенно труд
но приходится при механизации 
животноводческих ферм. Она да- 

. лека от совершенства, требует 
больших затрат живого труда. 
Но трудности по плечу решать ма
стеру своего дела.

Сейчас в колхозе, где работает 
Даниил Федорович, жнвотнонод-

>ческ«е фермы полностью механи
зированы, за кормами каждый 
раз ездить в поле не приходится 
Имеется кормоцех для приготов
ления гранулированных кормов, 
травяной муки, комбикорма, прес
сованного сена.

Подготовка к севу начинается 
сразу после уборки. К началу 
февраля вся техника готова к ве
сенне-полевым работам.

Успех приходит только в не
устанном труде, лишь тогда о 
человеке скаж ут, что он на своем 
месте. Даниил Федорович закон
чил свой рассказ призывом глуб
же изучать то, что даю т препода
ватели, чтобы со знанием дела и 
полной отдачей сил мы могли тру
диться в сельском хозяйстве.

С.. К О В К И Н .
• студент П курса 

факультета механизации, 
сл у ш а тел ь отдел ей и я 
журналистики ФОН.

О ©

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ
ГЛАВНАЯ задача студента *—  

учиться. И лучший .наш подарок 
съезду родной Коммунистической 
партии —  это отличная учеба и 
активное участие в общественной 
работе.

У нас на ‘ветеринарном факуль
тете немало . студентов, идущих 
в авангарде молодежи. - Это Л е
нинский стипендиат Михаил Во-

лярно два раза в месяц, На -засе
дания мы приглашаем лодырей и 
прогульщиков, глубоко изучаем 
причины плохой учебы и пропу
сков занятий, принимаем меры 
для ликвидации отставания.

Так, ла заседании УВК 25 ноября 
мы .работали с первокурсниками. 
Заслушали выступления восьми 
студентов об их успеваемости и

первокурсникам. М еж ду группами 
на факультете организовано со
ревнование, взяты личные комп
лексные планы. Главная задача 
УВК факультета —  создать непри
м ирим ую  атмосферу вокруг дво
ечников, лодырей, прогульщиков, 

всех тех, кто порочит высокое 

звание советского студента.

Т. БРУСНЕВА, 
член УВК ветеринарного 

факультета.

РАССКАЖУ 
О ТОВАРИЩЕ

Комсорг
группы

БЫТЬ комсомольским вожаком 
группы —  большая честь для сту
дента. Этой че:ти была удостоена 
Люба Пальцева. В начале учеб 
ного года коллектив группы еди
ногласно избрал ее свои»* ком с
оргом . Хорошей учебой и актив
ной общественной работой, вни 
манием и чуткостью к своим то
варищам она завоевала уважение 
и авторитет в группе. В любое 
время с Любой мож но поговорить 
по душам, и никому никогда она 
не откажет в помощи. И горе, 
и радость каждого, коллективные 
успехи и промахи она принимает 
как свое личное.

Вот один из характерных при
меров ее чуткости. В мае этогЪ 
года студентка нашей группы 
Зина Савченко попала в аварию. 
Три месяца она пролежала в 
больнице в тяжелом состоянии. 
Люба ПО.ЧТИ каждый день ходила 
к подруге, рассказывала о  де
лах а группе, подготовке к 
экзаменам, жизни факультета, ин
ститута, занятиях в художествен
ной самодеятельности. Оптимиз
ма Любе не занимать. Она стара- * 
лась передать подруге и хорошее 
настроение, и тепло своей души, 
помочь ей не думать о боли.

Часто Люба приходила к Зине в 
больницу с подругами и нередко 
организовывала коллективное по
сещение всей группой. Целое ле
то не увядали цветы на тумбочке 
больной. С одной стороны забо
ты врачей, с другой —  чуткость 
и внимательность товарищей, м о
ральная и материальная поддерж 
ка группы оказали свое целебное 
действие. Зина вернулась в наш 
коллектив.

Трудно было ей догонять това
рищей —  сдавать зачеты, экза
мены и готовиться оДновремен- 

к текущ им занятиям. Но благо
даря своей подруге (и здесь боль
ш ую  помощь оказала Люба) Зи- 

I успешно сдала зачеты и экза- 
гны за 1-й курс.
От имени всей нашей группы, 

от имени Зины Савченко хочу от 
гого сердца сказать Любе 

больш ое и теплое слово: «Спаси
бо!». Спасибо за твою чуткость 
I отзывчивость, за помощь и се
ет, за все доброе, что успела ты 

сделать в группе.

Ю . АЛИЕВ, 
Студент 6 группы Н курса 

ветеринарного факультета.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ В ДЕЙСТВИИ

долазский, отличники учебы Алек- 
ендр Кувика, Людмила Золоту- 
ина, Валентина Иванникова, Вик

тор Савинов, Наталья Тяжлова.
С них каждый комсомолец дол

жен брать пример в учебе, труде, 
жизни.

Но есть, к сожалению, на фа
культете нерадивые студенты. 
Они не успевают по м ногим дис
циплинам, систематически пропу
скают занятия. С . ними велут 
больш ую воспитательную ' работу 
УВК курсов, факультета.

У чебно -в оспитате л ь н а я к оми с-
сия факультета собирается регу-

поеещаемости. Постановили 
ходатайствовать перед деканатом 
о снятии со стипендии на один 
месяц Геннадия Лезьева, Николая 
Щ ербинина, Михаила Бабаева, на
писать письмо родителям Евгения 
Ярошенко; Елене Рыбчинской, 
Рашиду Мекерову, Руслану Лайпэ- 
нову, Салиху Узденову дать двух
недельный исправительный сроч.

ком иссия проводит всесторон
ний анализ результатов учебы 
студентов по' группам, курсам, 
отдельным предметам. Мы изу
чаем. и распространяем опыт ра
боты лучших групп, отличников 
учебы, уделяем особое внимание

НА С Н И М К И : идет заседание уче-био-ворпитательной комиссии.
Фото Н. Черкашнна.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ Ж ЕНЩ ИНЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

20 ЛЕТ назад я пришла рабо
тать в библиотеку. Самым ужас
ным днем жизни тех лет считаю 
свой первый день работы на 
абонементе: называют неведо
мые мне книги неведомых авто
ров. Х ож у среди огром ного  кни
гохранилища и дум аю : «Справ
люсь ли?» Но -вскоре все стало на 
свои места, и большая заслуга в 
этом моих подруг. Первыми на
ставниками были ныне старей
шие сотрудники библиотеки Раиса 
Васильевна Коптева, Раиса Петров
на Малькова, они помогали мне 
познать тайны библиотечного де
ла.

И все-таки было трудно: с пе
дагогическим образованием, но 
без специальных знаний. Реше
ние принято —  заочная учеба. И 
опять мои коллеги спешат на по
мощь, стараются, чтобы я попала 
в удобную  для меня смену (все- 
таки семья, двое1 маленьких де
тей). Елена Сергеевна Соболева 
помогает найти материал для оче
редной контрольной работы. О д 
ним словом, и в горе, и в радо
сти они всегда рядом —  мои 
библиотечные подруги.

И сейчас в М еж дународны й^ 
год женщины мне хочется рас
сказать о их большой и сложной 
работе.

Почти все сотрудники и студен
ты института пользуются книга
ми библиотеки, встречаются с 
очень хорош о знающими 500-ты-

Мои подруги
сячный фонд библиотеки Тамарой Студенты зачастую приходят с 
Петровной Дергачевой и Валенти- неопределенной заявкой, знают 
ной Васильевной Стефановой, они иногда лишь приблизительное на-- 
всегда стараются полнее удовле- звание книги, но библиотекари 
творить заявки научных сотруд- стараются как м ож но полнее вы- 
ников. А если вам нужно найти полнить заявки студентов. Ра- 
литературу по определенной те- ботинки читального зала ведут 
мё, получить методическую по- большую массовую работу среди 
мощь, то вы, конечно, спешите в студентов, Елизавета Михайловна 
кабинет научной информации, где Глазунова, активно участвуя в 
вас радушно встретят наши биб- проведении диспутов и конфе- 
лиографы. Они проводят боль- ренций, помогает студентам . ре-
ш ую  идеино-воспитательную ра
боту среди студентов, выступая с 
пропагандой лучших произведе
ний. Обзоры, проводимые Еленой 
Сергеевной Соболевой, Зоей Ва
сильевной Дерипас, Людмилой 
Александровной Абрамец, библио
текарями Идой Петровной Паш
ковой, Натальей Игоревной Пер- 
митиной, получают высокую 
оценку слушателей.

С туденты-первокурсники уже 
успели оценить быструю и четкую 
организацию выдачи учебной ли
тературы. Но они не подозревают 
о том, какую больш ую  подгото
вительную работу провели перед 
этим заведующая учебным або
нементом М ария Прохоровна 
Селькина, библиотекари Наталья 
Алексеевна Зеленская, Галина 
Владимировна Груцина.

Каждый день читальный зал 
посещают более 500 человек, вы
дается более 1.000 экземпляроз 
книг. Эти книги проходят через 
руки работников читального за
ла Иды Петровны Пашковой, 
Ольги Петровны Лысаковой, Л ю д
милы Александровны Зыбиной, 
Натальи Игоревны Пермитиной.

шить морально-этические пробле

мы.
Любители художественной лите

ратуры хорошо знакомы с Верой 
Макаровной Кирпичевой, знают,

как она внимательна к посетите
лям, их запросам.

Но прежде чем книга попадет к 
читателям, больш ую трудоем кую  
работу приходится выполнить от
делу обработки книги, где мно
гие годы работает заведующая 
отделом Антонина Николаевна 
Брыкалова. Вместе со своими кол
легами она четко планирует свое 
рабочее время, что,бы книга как 
можно быстрее встретилась с чи
тателем.

Руководит большим дружным 
женским коллективом Нинель 
Тимофеевна Овсяниковская. Уме
лый организатор, она проводит 
больш ую творческую  работу по 
улучш ению деятельности библио
теки.

М ож но очень много рассказать 
о кропотливой, трудной, но инте
ресной профессии библиотекарей.

НА С Н И М К Е : сотрудники библиотеки института.

Общественность -института по 
достоинству оценила труд  нашего 
коллектива и присудила первен
ство в социалистическом соревно
вании административно-канцеляр
ских работников.

Но наши женщины не только 
хорош о трудятся. М ного сил, 
энергии, свободного времени от
дают они общественной работе. 
Ш ирок и многообразен круг их 
интересов. И вместе с тем они 
любящие;* заботливые матери, же-

Завершается М еждународный 
год женщины. М ного  сделано, 
еще больше предстоит сделоть. 
И мне хочется от своего имени 
сказать всем  моим коллегам и 
подругам:. «Милые, хорошие, р о д 
ные! Радости вам, счастья и доб
ра!»

Г. Ш АПРАН, 
старший библиотекарь.

Фото А. Щеголькова.

О людях 
ХОРОШИХ

ВСЯ СОЗНАТЕЛЬНАЯ жизнь ее 
фактически посвящена обучению 
и воспитанию школьной, студен
ческой молодежи.

Семнадцатилетнюю учительницу 
Клавдию Ивановну полюбили 
ш кольники начального класса де
ревни Семеновка на Урале, а в 
П ерм ском университете подруги, 
преподаватели звали ее просто 
Клавой и уважали за старатель
ность, аккуратность, простоту и 
скромность.

Такой и осталась Клавдия Ива
новна с университетским дипло
мом, но уже ассистент м едицин
ско го  института сначала в М олда
вии, а затем в Ставрополе. С этим 
городом, ставшим для нее самым

Т Е П Л О  ЕЁ Д У Ш И
родным, связана большая твор
ческая жизнь заведующей кафед
рой биохимии и фармакологии, 
доктора биологических наук, про
фессора Клавдии Ивановны Гав
риловой.

В нашем институте Клавдия Ива
новна работает с 1957 Года, зани
маясь большой учебной, научной 
работой, общественной деятель
ностью. Она пользуется любовью 
и уважением студентов, сотруд
ников, всегда внимательна и спо
койна, не жалеет сил, труда для 
терпеливого обучения и воспита
ния студентов. Они с удовольст
вием работают в научном кружке 
кафедры, а многие и после ин
ститута продолжаю т заниматься

наукой и на производстве или в 
аспирантуре.

Немало внимания Клавдия Ива
новна уделяет молодым научным 
сотрудникам. Она часто читает 
лекции , аспирантам, к ней прихо
дят на консультацию и за сове
том работники не только нашего 
института. Для всех находится 
время и теплые слова. «Наш про
фессор», —  так с уважением го 
ворит о ней молодежь институ
та. «Наш шеф», —  так с любовью 
и признательностью говорят о 
ней работники кафедры.

Под руководством Клавдии 
Ивановны выполнено и готовится 
к защите 6 кандидатских диссер
таций.

У Клавдии Ивановны много до

машних забот —  она бабушка, 
мать, жена, хозяйка в доме. А 
беседуя с нею по научным про
блемам, политическим событиям, 
ведя разговор о культурной жиз
ни города, страны, удивляешься 
и невольно спрашиваешь себя: «И 
когда эта женщина все успевает 
сделать?».

В М еждународный год ж енщ и
ны мы говорим Клавдии Иванов
не самые теплые слова благодар
ности за ее огромный труд, ж е
лаем больших творческих успехов, 
здоровья и счастья в ее нелег
кой, но интересной жизни.

В. РОДИН, 
доцент. 

Ю . СИРОТКИНА, 
ассистент. На снимке: К. И. Г А В Р И Л О В А .

Нам

ков). По одному проигрышу у • 
команд 3. 4, 5 курсов (спортор- I 
ги С. Сериков, А. Сергеев. ! 
X. Ешеров). Для команды 1-го [ 
курса (спорторг В. Карета) это ;

н у ж н а
организованность

НА МЕРИДИАНАХ 

ДРУЖБЫ

свидания, 
Югославия!

ПОЖ АЛУЙ, ни на одном фа-.
- культете нет таких безгранич

ных возможностей для развития 
спорта, как на факультете ме
ханизации. Ведь у нас так мно
го способных ребят с хороши
ми физическими данными. 
Больше, чем на других факуль
тетах, у нас раз'рядников по 
различным видам спорта.

Среди отличных спортсменов, 
горячо болеющих за свой кол
лектив, можно назвать таких 
студентов, как В. Радченко.
A. Нечаев, С. Попушоя, И. По- 
дерягин. В.- Блык, А. Букреев,
B. Ляпун, В. Рудаков, С. Сери
ков, М. Текеев, Ю. Уваров,
A. Коваль, X. Байкулов, А. Кры- 
нин, Н. Шарошкин, А. Бибик.
B. Еремин, Р. Хасароков, 
А. Штельмах.

Сейчас началась традицион
ная внутривузовская.спартакиа
да. Двадцать первая по счету. 
Первыми в ней стали баскет
больные баталии.

Без проигрыша в своей под
группе выступила команда вто
рого курса (спорторг В. Плотни

была проба сил. Первые две; 
игры они проиграли, но после-» 
дующие выиграли t  хорошей! 
разницей в мячах. Что ж, это! 
неплохо. Факультет механиза-1 
ции занял по баскетболу nep-J 
вое место. »

После баскетбола проходили I 
соревнования по легкой атлети-5 
ке и кроссу. В них мы показа- ! 
ли себя с самой плохой сторо-; 
ны — заняли 5-е место, хотя ■ 
вполне могли занять первое. ■ 
Причиной этого стала плохая " 
организация спортсменов на 1 и * 
2 курсах, где нет никакой лич-J 
ной ответственности за честь * 
своего факультета. “

В будущем надеемся, что та-; 
кие срывы не повторятся, и вы-» 
ступления наших команд бу-1 
дут более стабильными. Только! 
организованность поможет фа-; 
культету механизации добиться 
первенства во всех видах спор
та.

Н. ФАДЕЕВ, 
член бюро BJIKCM 

факультета механизации.

НЕ ЗН АЮ  ДАЖЕ, о чем рас
сказать читателям газеты в пер
вую очередь. Воспоминаний о ту
ристической поездке по Ю госла
вии и отдыхе в Сплите так мно
го, что прошло уже немало вре
мени, а я все еще под их впечат
лением.

Прежде всего о главном. Буду
чи за границей, особенно остро

чувствуешь социальные завоева
ния нашей страны.

Ю гославия по уровню  развития 
считается далеко не отсталой 
страной. Однако она испытывает 
трудности на пути к социализму. 
До сих пор сохраняется частный 
капитал, в сельском хозяйстве ему 
принадлежит свыше 80 процентов 
обрабатываемой земли.

Значительный доход получает 
страна от иностранного туризма, 
в нее ежегодно приезжает 4,5— -5 
млн. туристов. Четвертую часть 
длины всей границы Ю гославии 
составляет берег Адриатики с его 
бухтами, заливами и сотнями ж и
вописных островов.

В экзотической зелени утопает 
небольшой городок Сплит. Здесь 
растут маслины, инжир, миндаль, 
агавы. Кстати, от греческого сло

ва «сполатос» -^ ж е л т ы й  цветок 
агавы —  произош ло название это
го города.

Удивителен сам цветок. Раз в 
100 лет агава выбрасывает раски
дистый, в виде дерева ствол вы
сотой до 30 метров, усыпанный 
желтыми цветами. После того, как 
они отцветут, агава погибает.

Тепло принимала нас эта гос
теприимная страна. К советским 
людям (жители ее относятся с 
большой любовью и уважением. 
Наши оживленные беседы и 
встречи с интеллигенцией, с ра
бочими показали глубокие дру
жественные чувства этого народа 
к Советской стране.

Л. БАЛЫЧЕВА, 
ассистент кафедры физики.

РАЗГОВОР
НАЧИСТОТУ

Пиво
в студенческом

б у ф е т е
КАК-ТО неприятно видеть в 

студенческих буфетах группы 
студентов, сидящих за столика
ми, уставленными пивными бу
тылками и закусками. Невольно 
напрашивается вопрос.: «А  где 
я? В буфете института или в

пивном баре?» Если верить вы
веске, то все же в студенческом 
буфете, а картина довольно-таки 
неприглядная. В конторе столо
вой мне вежливо намекнули, 
что продажа пива... помогает вы
полнению (?!) плана, и нет у них 
никаких указаний, запрещаю
щих продажу пива в буфетах 
института. План, и все!

А ведь пиво — алкогольный 
напиток! Отрицать это нелепо. 
500 граммов пива (бутылка) со
ответствуют 40 граммам водки. 
Интересен эксперимент, прове
денный врачами в одном из ву
зов страны. Исследовались две 
группы студентов одинаковой 
успеваемости. Одной группе да

ли выпить 200 граммов (стакан) 
пива. Затем предложили решить 
математические задачи. И что 
же? Группа студентов, выпив
ших пиво, решала задачи мед
леннее и с большим количест
вом ошибок. Это факт, а факты
— упрямая вещь!

Следует пересмотреть вопрос 
о продаже пива в студенческих 
буфетах. Мы ведь работаем и 
учимся в храме науки.

С. ГАВАЗА , 
учебный мастер кафедры 
эксплуатации машинно- 
тракторного парка.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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