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Поздравляем!1
У Х О Д И Т  последний год 

девятой пятилетки —  1975-й. 
С  приподнятой над буднями но*' 
вогодней границы времени от
четливо видно, что год мы с 
вами пронзили славный, что он 
оставил глубокий и яркий след в 
сознании и делах народа. Это 
был год величественного, уп ор
ного труда рабочего класса, 
колхозного крестьянства, народ
ной интеллигенции. Характери
зуя итоги завершающейся пя
тилетки, товарищ Л . И. Б реж 
нев на декабрьском (1975 г.) 
Пленуме ЦК К П СС  сказал: «Мы 
сделали хороший шаг вперед. 
Если иметь в виду масштабы 
абсолютных приростов общест
венного -производства, то девя
тая пятилетка является луч
шей пятилеткой в истории на
шей страны. Н аш а Родина ста
ла еще богаче, еще сильнее. 
Советские люди стали жить 

лучше. А  это —  высшая оцен
ка деятельности партии».

Уходящий год богат, незабы
ваемыми именами и событиями. 
70 лет назад совершилась пер
вая народная революция эпохи 
империализма. 70 лет прошло 
со  времени I I I  съезда Р С Д Р П , 
выработавшего стратегическую 
линию, принципиальную, мар

ксистскую тактику партии п на
чавшейся революции.

В  1975 году мы с  радо
стью отметили 30-ю годовщину 
со  дня нашей Победы над гит
леровской Германией. Три де
сятилетия К П СС  ведет нашу 
страну от одной трудовой 

победы к другой.

80 лет назад в Петербурге 
был создан по инициативе В . И. 
Ленина «С ою з борьбы за  о с 
вобождение рабочего класса». 
Этим была поставлена первая 
веха, через которую  прошел 
дальнейший путь к' РК П (б).

В  1975 году мы пережили 
уникальный исторический мо
мент —  благоприятное оконча
ние европейского Совещания. 
Сделана серьезная попытка за 
ложить фундамент, на кото
р ом  мы и будущие поколения 
сможем построить мир, лучший 

по сравнению с  тем, в кото
ром  живет человечество сей

час.
Грядущий год готовит нам 

много замечательных сверш е
ний. К П СС  идет навстречу 
своему очередному съезду в 
обстановке огромных дости
жений, полученных под руко- 
водствоЪ марксистско - ленин

ских партий стран социализма, 
хранящ их нерушимую верность 
знамени научного коммунизма, 
принципам пролетарского ин
тернационализма.

Советские люди полны 

стремления настойчиво доби
ваться, чтобы десятая пяти
летка стала пятилеткой эффек
тивности, пятилеткой качества 
во имя дальнейшего роста на
родного благосостояния. Для 
п роф ессорско - преподавате л ь- 
ского и студенческого коллек
тива нашего института это 
стремление должно воплотиться 
в повышение качества обучения 
и воспитания будущих специа
листов сельского хозяйства, 
общественной активности с  тем, 
чтобы в будущем наши выпу
скники на практике с  честью 
решали задачи десятой пяти
летки.

Планы партии —  планы 
народа! «В се , что наметила 
партия, претворим в ж изнь !» ,—  
говорит наш коллектив вместе 
со  всем советским народом, го
рячо  а  обсуждая проект ЦК 
К П СС  к X X V  съезду.

С  Новым, 1976-м годом, до
рогие товарищи! Неувядающего 
вам здоровья, личного счастья, 
творческих сил для претворе
ния в жизнь предначертаний 
нашей партии!

РЕ К Т О Р А Т , П А РТ К ОМ , 
М ЕСТ К О М , К ОМ И ТЕТ  

В Л К СМ , С Т У Д П Р О Ф К О М .

В С Ч Е Т
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В ПРОЕКТЕ ЦК КПСС к XXV 
съезду сказано, что в истекшем 
пятилетии «последовательно осу
ществлялась долговременная п ро 
грамма подъема сельского хо
зяйства, рассчитанная не только 
на решение текущих задач, но и 
на создание предпосылок для 
дальнейшего развития этой важ
ной отрасли».

Эти слова исчерпывающе оп
ределяют то, что сделано нашим 
учебно-опытным хозяйством за 
минувшие пять лет;

коллектив учхоза > института в 
тесном сотрудничестве с учены
ми и студентами выполнил пяти
летний план за 4,5 года и сейчас 
трудится в счет десятой пяти
летки.

М ы .с  полным правом м ожем 
гордиться своими производствен
ными показателями. Пятилетний 
план производства зерна выпол
нен на 126 процентов, молока —  
на 105, м *са— на 134, шерсти —  
на. 109,9 процента. С 1965 по 
1975 год урожайность зерновых 
увеличилась с 20,8 до 30,3 цент
нера с гектара. Сортовых семян 
зерновых к^лътур реализовано на 
268- процентов.'

Замечательным является и тот 
факт, что в борьбе за выполне
ние и перевыполнение планов 
значительно возросла трудовая и 
политическая активность работни
ков учхоза/ широкий размах по
лучило социалистическое соревно
вание.

Победителями его стали до яр 
ки Р. И. Садовая, Т. В. Климчен- 
ко, Е. Д. Страхова, Н. С. Козли- 
тина, А. Г. Умрихина, А. С. Коче
това; водители А. Н. Климченко, 
П. Н. Криулин, И. И. Колесников,

В. И. Гришачев, В. Г. Колядин, 
В. П. Беликов; трактористы ком
мунист И. А, Веревкин, В. Ф. Бе
лоусов, Н. И. Волошин, В, Е. 
Бунин, В. В. Чурилов, А. Г. Бара
нов, Н. С. Черников, А. А. Ш е- 
петьев.

Старший чабан коммунист, член 
партийного бю ро, кавалер орде
на Трудового Красного Знамени 
В. К. Сучков со своей бригадой 
получил в среднем за пять лет 
по 120 ягнят от 100 овцематок. 
Это на 14 ягнят больше, чем в 
целом по хозяйству.

В соответствии с решениями
XXIV съезда КПСС осуществлена 
широкая программа социальных 
мероприятий. За эту пятилетку 
построено 30 домов, более 100 се
мей получили квартиры со всеми 
удобствами, построена школа на 
640 мест, Детский сад, интернат, 
здание конторы, поселковая ко
тельная, проведены асфальтиро
ванные дороги.

Сейчас, когда в нашем хозяйст
во изучается проект ЦК КПСС к
XXV съезду партии, мы опреде
ляем в со ответстви и с н им св ои 
основные задачи. Это прежде все
го —  проведение успешной зи
мовки общ ественного скота, 
обеспечение сохранности кормов, 
повышение упитанности живот
ных, проведение окота овец, ре
монт с хорош им качеством ма- 
шинно - тракторного парка для 
весенне-полевых работ. Выполне
ние этих задач будет нашим по
дарком к XXV съезду КПСС.

А. ПОЛЕЖАЕВ, 
секретарь партийного  

бю ро учхоза.

ЗТО И НАШИ

O T T b i
С ВОЛН ЕН И ЕМ  прочел в га

зете «Правда» проект ЦК КПСС 
к X X V  съезду партии «Основные 
направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—-1980 
годы».

Планы, выдвинутые партией, 
грандиозны. Мы, студенты V кур
са  агрономического факультета, 
являемся ровесниками пятилетки.

Мне приятно сознавать, что эти 
планы в жизнь будем претворять 
мы, молодые специалисты, выпуск
ники института. В трудных погод
ных условиях земледельцы стра
ны сражались за урожай в девя
той пятилетке,, а мы настойчиво 
овладевали знаниями. Теперь эти 
знания надо применить в практи
ческой деятельности. Чтобы стать 
настоящим агрономом, нужно 
время. Чтобы окунуться в водо

ворот сельскохозяйственного про
изводства и стать незаменимым 
колесиком сложного механизма, 
надо многому научиться.

Хочу заверить старших товари
щей, коммунистов, преподавателей, 
которые затратили на наше станов
ление много сил и знаний, что мы 
оправдаем доверие, высоко бу
дем нести звание Специалиста, вы
пускника Ставропольского сель
скохозяйственного института.

В. ИВАХНО,
-. студент V курса агрономиче

ского факультета.

Н а  м а р ш е
МЫ ИДЕМ навстречу собы

тию огром ной политической важ
ности —  XXV съезду КПСС.

Комсомольцы экономического 
факультета активно включились 
в соревнование за право под
писать Рапорт съезду.

В утвержденные ЦК ВЛКСМ 
памятные мандаты уж е внесены 
фамилии первых студентов, заво
евавших звание лучших по ито
гам ноября.

Идет соревнование и между 
курсами: третий курс вызвал вто
рокурсников, нарастает накал тру
дового соперничества меж ду сту
дентами I и II курсов. В ходе 
его рождается новая энергия, 
стремление встретить ХХУ съезд 
нашей партии отличной учебой и 
интересными комсомольскими де
лами.

В. ТКАЧЕНКО, 
секретарь бю ро ВЛКСМ 

экономического  
факультета.

П ОБЕД И ТЕЛ ЬН И Ц ЕЙ  соревнования за право подписать Рапорт 
съезду стала за минувший месяц студентка I I I  курса экономическо-* 
го факультета Таня ГРУЗДОВА . Она отличница учебы, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ, председатель УВК института, делегат 
краевой комсомольской конференции.

Фото н. ЧЕРКАШ ИНА.

Самое 
памятное

В УХОД ЯЩ ЕМ  году закончил
ся важный этап моей жизни —  
ушло школьное детство. 10 лет

школы подготовили меня к боль
шой жизни, к Студенческим обя
занностям.

В институте учиться захватыва
юще интересно, здесь я узнал так 
много и уверен, что дальше бу» 
дет еще интереснее.

Уже заканчивается семестр.

Сессию я постараюсь сдать толь
ко на «хорошо» и «отлично». А 
через год второкурсником в это 
же время я буду анализировать 
прошедшее и, наверное, поду
маю: «Как быстро летит время!».

Е. МЕДВЕДЕВ,
I курс, I группа электрофака.



НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

— в 1976 году главное для нас— 
найти себя в работе;

— жаль, конечно, расставаться с 
институтом. Наша группа действи
тельно была на протяжении всех 
лет учебы лучшей. Вот и этим ле
том мы, как победители конкурса 
на лучшую учебную группу, были 
награждены поездкой в Приэльб-

Вспомним прошлое, 
помечтаем

К А К  В С ЕГД А, в преддверии 
Нового года мы мысленно огля
дываемся на прожитое, вспомина
ем лучшее, что было, обращаем
ся мечтою в будущее, в завтраш
ний день, в предстоящий год.

Каким был для вас год минув
ший? Чего ждете вы в Новом го 
ду? —  на эти вопросы отвечают в 
нашем интервью самые разные 
люди —  молодые и «не очень», до
центы и студенты, рядовые и «во
жаки». И так, наши новогодние  
интервью.

В. Б. БАРАТО В, заведующий ка
федрой физического воспитания.

— П РЕЖ Д Е  всего, поздравляю 

весь коллектив института, моих 
коллег, преподавателей, и студен
тов с наступающим Новым годом!

Что касается кафедры, то 1975 
год был для нас очень хорошим. 
Введен в эксплуатацию спортив
ный комплекс с пятью спортивны
ми залами «  стрелковым тиром. 
Мы теперь работаем в прекрасных 
условиях. Не обошло нас сторо-' 
ной и спортивное счастье: муж
ские команды по волейболу заво
евали право называться сильней
шими не только среди сельхозву- 
зов страты, но и среди команд 
Центральных советов сельских 
ДСО . В этом году они стали чем
пионами Р С Ф С Р  и С СС Р  среди 
сельхозвузов, чемпионами ЦС 
Д СО  «Урожай» и заняли второе 
место в Советском Союзе.

Счастливым был минувший год 
и у стрелков, а Л. Рудакова. 
М. Аубеков, Н. Климов стали ма
стерами спорта СССР.

В спартакиаде города наш ин
ститут является главным претен
дентом на первое место в ком
плексном зачете.

С Л О ВО  второй —  «гвардейской» 
группе V курса агрономического  
факультета (интервью взято у две
рей аудитории, где шли экзаме
ны, поэтому первыми были возгла
сы о сессииЬ

— Ждем от сессии «пятерок», 
а в новом году — успешной сда
чи гое экзаменов и защиты днпло 

мов;
—  мечтаем, чтобы попалось хо

рошее место работы;
— едем поднимать Нечерно

земье, будем трудиться в Смолен
ской, Тульской и других областях. 
Конечно, волнуемся, как нас встре
тят;

русье. Сроднились мы, будем ску
чать и постараемся не терять свя

зей друг с другом;
— желаем институту стать ака

демией!

Е. Е. С К Л Я Р Е Н К О , проректор 
по А ХЧ  института.

- — С П ЕРВЫ Х  дне# нового го
да мы начнем заселение детского 
сада-яслей на 140 мест, продол
жим строить комплекс ветеринар- 
пых клиник и начнем работы по 
возведению нового жилого дома на 

50 квартир.
1 группа IV курса экономиче

ского факультета.
Сережа ГОРБ.
—  Уходящий год был добрым 

ко мне: я успешно закончил I II  
курс, доволен своими семейными 
делами и спортивными показате 
лями. В 1976 году надеюсь хорошо 
сдать сессию и начать новый спор 

тивный сезон.

Оля Щ Е Т И Н И Н А .
— В 1975 году мы получили но

вые комсомольские билеты. И 
желаю всем не жалеть себя для 
общественных дел. Больше комсо
мольского задора, ребята!

Нюта ПАК.
— В Новом году желаю всем 

счастья, а нашему институту — 
расцвета и укрепления. И еще 
одно. Желаю, чтобы, когда будут 
строить новый корпус, не забыли 
про танцевальный зал. Тогда 
нас будет не только интересно 

учиться, но и весело.

Володя И Н Д Ю Ч Е Н К О .
— Начнется 1976 год XXV съез 

дом партии. Он будет насыщен 
большим трудом по выполнению 
задач, которые поставит перед на 
ми съезд.

У нас с этими переменами, и но
выми требованиями будет связана 
производственная практика, где 
каждый из нас найдет место при 
ложення своим знаниям и силам.

МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ 
ЖЕНЩ ИНЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

АВГУСТ 1971 года. Иногда на
ступают у человека такие дни, 
когда перестают радовать ясные 
зори, теплые звездные ночи, ког
да знойное солнце только раздра
жает.

Такими были для нас дни 
вступительных экзаменов в ин
ститут. Жаркие! И не только по
тому, что на небе не было ни об
лачка и солнце палило нещадно. 
Раскрасневшиеся от жары и вол
нения, толпились мы у дверей 
института, "вместе переживали 
дни томительного ожидания при
каза о зачислении.

.С тех пор прошло 4,5 года, 
мы уже пятикурсники агрономи
ческого факультета. Особенно 
много теплых воспоминаний свя
зано у нас с девушками нашей 
группы, мы их называем велико
лепной пятеркой. Это Таня Конд- 
)атьева, Айшат Кужева, Валя 
Вострикова, .Саш а Рязанцева, 
Лида Шевкоплясова.

В последние дни Международ
ного года женщины хочется рас
сказать о них, наших милых со 
курсницах.

Татьяна чуть постарше дру
гих, ее путь в институт был бо
лее труден и извилист. Работа в 
колхозе приучила ее к бережно

му отношению ко всему, чего к а
сались руки хлебороба, особенно 
к хлебу. Таня для нас — эталон 
добросовестности и трудолюбия. 
За  пять лет учебы в зачетке —  
только пятерки. Солидный багаж 
знаний она стремится увеличить 
в кружке СНО . Скромная, доб
рая и отзывчивая, готовая всег

да и всем помочь, — такова Та
тьяна Кондратьева.

Остальные девушки пришли в 
институт из школы, но специаль
ность избрали себе н е . случайно, 

по давней семейной традиции.

Когда я думаю о будущем Ай 
шат Кужевой, то всегда вспоми

наю о  словах, сказанных ею 
как-то на'комсомольском собра
нии: «Велик сеятель. Никогда не 
забывал о  нем мир и никогда не 
забудет — ни в радости, ни в 
беде». К великому племени сея
телей с гордостью причисляет 
себя Айшат.

Валя, Лида и «Шурик» (так 
мы называем Сашу Рязанцеву) — 
девчата веселые, никогда не 
унывающие. А когда речь захо
дит о делах группы, курса, ф а 
культета, сразу они серьезнеют, 
становятся деловыми, принцн 
пнальнымн, непримиримыми к не
достаткам.

Комсорг группы А. Рязанцева 
вспоминает: «Придя в институт, 
я думала — сможем ли мы сдру
житься, такие разные, такие не

похожие друг на друга. А теперь 
не могу себе представить, как 
мы сможем расстаться. Вот бы 
ло бы здорово, если б всем вме 
сте поехать работать!».

Да, вместе нам быть остается 
недолго. Месяца два — не боль
ше. И  до последних дней пребы
вания в институте мы останемся 
верны своим традициям. Решено 
последние экзамены и защиту 
дипломных работ завершить со 
100-процентной успеваемостью 
средним баллом 4,3.

Поздравляя наших девушек 
Международным годом женщины 
и наступающим Новым годом, 
мы желаем нм здоровья, счастья 
и успехов. Ведь в том, что до 
стнгнуто группой. — большая 
ля их участия, ласковой заботы, 
трудолюбия, высокой требова 
тельностн к себе и другим.

По поручению ребят 
1-й группы V курса  

агрономического факультета 
В. К О С ТИ Н .

Письмо  

деда Мороза
УВАЖАЕМЫЕ стенгазетчики, 

рыцари пера и карандаша! С 
Новым годом!

Узнал от своего старшего бра
та, что вы для студентов и пре
подавателей всяк по-своему де
лаете приятный новогодний" по
дарок —  выпускаете празднич
ные номера газет к моему при
ходу.

Не сомневаюсь, что в ваших р е 
дакционных портфелях уж е полно 
новогодних корреспонденций, за
рисовок, юморесок, информаций, 
фотоон.им'ков, шаржей и карика
тур. Догадываюсь, что клок из мо
ей бороды, похожей на паклю в 
клею, вы уж е отмачиваете в 
красках, припасли румяна для 
м оего  носа и щек, а уж  для Сне
гурочки загодя раскроили не ват- 

|Мвне сарафан.

Когда бумаги не хватает,
А  мысли хочется излить,
Вот так студенты поступают... 
За это б руки отпилить.

Преподаватель не пройдет,
В  сторонке тихо затаится, 
Когда студент по этажам, 
Как метеор, куда-то мчится.

Рисунки Ш . А Н Т О Н О В А .

Беспокоит меня одно, дорогие  
газетчики, не увлечетесь ли 
как и на прошлый Новый год, «ук
рашательством», не скопируете 
ли на газетный лист, во весь рост 
м ою  дедовскую  неуклюжесть? 
Внучку мою, Снегурочку, рисовать 
м ожно, хоть на руках носите по 
всем рубрикам, но не «расчувст
вуйтесь» до потери главной мыс 
ли, основного стержня, проходя
щ его через весь номер. Умоляю  
вас, трудящиеся члены редкол
легии «Ученого агронома», не за
валите содержание газеты еловы  
ми шишками, снеговыми «шапка
ми», вытащите на свет божий  
студенческую живинку, задор, 
приготовьте новогодню ю  «изю
минку».

Я знаю, что обилие фотогра
фий придает газетной странице  
«Инженера - механика» необходи
м ую  яркость, привлекательность, 
рисованные заставки и линейки 
освежают интерьер, но, товарищ  
редактор «Инженера-механика», 
не забывайте, что читателю порой  
бывает трудно пробиться до тол
ковой мысли через стройный  
ряд пустых, выхолощенных пред
ложений. Заодно хочу посовето
вать «Зооинженеру» разнообра
зить «верстку», делать неболь
шие оригинальные рисунки, выиг
рыш но располагать материал, 
броско чеканить заголовки.

Надеюсь, что редколлегия «Зе 
леного стража», из номера  
мер страдающая не кислородным  
голоданием, а постоянной нехват
кой корреспонденций, неукроти  
мой лю бовью  к безличным и не 
определенно-личным предложе
ниям, накодац, отмобилизуете! 
уберет с газетного листа «воздух» 
и, не дожидаясь морального сти
мулирования со стороны партий
ного бю ро, в праздничном ново
годнем номере покажет «свое 
лицо» не в профиль, а в фас,

0 6  -одном вас всех п р о 
шу: не забывайте, что, кроме  
праздника, есть еще очень много  
тем и событий, о  которых не бой
тесь писать и не праздник.

О бещ аю взглянуть при ново
годнем огоньке на ваши газеты, 
До встречи!

ЛЮ БЯЩ ИЙ ВАС 
ДЕД МОРОЗ-76.

П р и х о д и ,  

п р а з д н и к
На праздник чудесный,

на праздник веселый, 
Укрыв белым снегом деревья, 

дома,
Пройдясь по российским

деревням и селам, 
Пришла к нам и матушка

наша 'зима. 
Готовясь к торжественной  

праздничной встрече,
В меха дорогие

оделась она, 
Вошла незаметно

в декабрьский вечер, 
Как добрая фея

из детского сна. 
Подарки она привезла

издалека 
И щедрой рукою дары

раздали.
Снежком серебристым

усыпала землю, 
А рекам из льда покрывала  

дала.
Так больше улыбок

и песен веселых, 
Красивых людей

и смеющихся глаз, 
Пусть вспыхнут огни 

на торжественных елках, 
Пусть все будут счастливы  

в радостный час. 
В. Ф И Л Ь Ч А К О В ,
IV курс мехфака.

Снежинки,
смешинки...

в комиссии
ПО Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Ю

Председатель: Почему вы не 
желаете ехать*на Дальний Вос
ток?

Выпускник: Когда я учился, мне 
все твердили: «С твоими знаниями 
далеко не уедешь».

БО Ю СЬ СВО ИХ ОТВЕТО В
Преподаватель спрашивает у 

студента: „.ч
—  Что вы так волнуетесь? Бои

тесь моих вопросов, что ли?
—  Д а нет, я боюсь своих отве

тов.
О ТД Ы Х

— Где ты провел отпуск?
— Половину в горах.
—  А другую половину?
—  В гипсе.

З А Б О Т Л И В Ы И
П Р И Я Т Е Л Ь

С ТУ Д Е Н Т (соседу по комнате):
—  Слушай, друг, с чего это ты  

надел мой плащ?
СОСЕД:
—  Но ведь ты же расстроишь

ся, если твой костюм промокнет.

З А П О В Е Д И  С ТУ Д Е Н ТУ
— Уходя с лекции, в целях кон

спирации не прощайся с препода- 
зателем.

—  Помни! Студенческий билет 
еще не так всемогущ, чтобы дать 
право на бесплатный проезд в 
троллейбусе.

—  Учись узнавать, декана по 
походке издалека. Дабы не по
пасть ему на глаза.

—  Спать на лекциях не реко
мендуется. М ожеш ь проспать ко
нец лекции.

СО ВЕТЫ  П Е Р В О К У Р С Н И К У
Будь тактичен. Если экзамена

тор сам отвечает на твой бнлет, 
не прерывай его возгласами: «С о
вершенно верно!», «Я так и ду
мал!».

Будь обаятелен. Создай у пре
подавателя впечатление, что глав
ного ты не сказал потому, что це
нишь его время.

Будь самокритичен. Не уверяй 
педагога: «На лекциях нам этого 
не давали!», —  а скромно отметь: 
«В моих конспектах этого нет».

Редактор
В. М И Л О Ш Е Н К О .
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