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КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВОЖАК 

МОЛОДЕЖИ
ВЕСЬ советский народ пережи

вает глубокое волнение, связан 
ное с принятием новой Конститу
ции СССР , и готовится встретить 
60-ю годовщину Великого Ок
тября.

Я хочу рассказать об одном из 
моих товарищей— Володе' Селяни- 
нове, который учится со мной

одной группе четвертый год . Во
лодя работал секретарем комсо* 
мольской организации факульте
та . Здесь он показал себя хоро
шим вожаком, сумел организо
вать и точно направить работу 
актива. В том, что комсомольская 
работа ветеринарного факульте 
та признана одной из лучших i 
институте, и его заслуга . Да оно 
по-другому и быть не может! 
Ведь Володя сделал свои первые 
шаги в комсомольской работе в 
армии, а поступив в институт, 
был избран комсоргом курса, а 
позже и секретарем факультета.

Везде можно встретить Воло
дю : то он беседует с товарищами 
о предстоящих делах, то участву
ет в работе собрания в отстаю
щей группе, то он на заседани
ях УВК , комитета комсомола. 
В. Селянинов не только умелый 
вожак, но он еще отличный това
рищ. С ним можно поговорить на 
любую тему, поделиться радо
стью или горем. И всегда у него 
найдется для каждого хорошее 
слово, совет, а кому укажет на 
недостатки. После этого у  K Q .ro -  

то радостно на душ е, а кто и за
думается над собой и своим 
поведением. Характерно, что ни
кто из ребят на него не обидится, 
да  и не за что, ведь замечание 
сделано вовремя и справедливо.

С августа Селянинов работает 
заместителем секретаря комитета 
ВЛКСМ  института. В комитете ком
сомола Володю знают как чутко
го, отзывчивого, добросовестнр 
относящегося к поручениям то
варища.

Комсомольцы выдвигают его 
кандидатуру в члены комитета ин
ститута. Я думаю , что наш ком
сорг не подведет и оправдает до
верие ребят.

А. ХОДАКОВ, 
студент IV  курса 

•етеринарного факультета.

ЬОО
НАШ ОТЧЕТ РОДИНЕ

ОТЧЕТНО-выборная комсомоль
ская конференция —  это всегда 
большое и яркое событие в жиз
ни института, это отчет комсо
мольцев о проделанной работе за 
прошедший период.

Об успехах, с которыми мы 
пришли к XX III комсомольской 
конференции, мне и хочется рас
сказать.

Не так давно в газете «За сель
скохозяйственные кадры» было 
помещено сообщение о занесе
нии комсомольской организации 
нашего института в Книгу Почета 
ДК ВЛКСМ . Этого почетного пра- 
ia  мы добились благодаря уси
лиям всего коллектива института.

Главный свой долг учиться 
—  студенты выполнили с резуль
татом 96,08 процента, 243 сту
дента стали отличниками, каждый 
четвертый студент сдал сессию на 
«хорошо» и «отлично», 13 курсов 
имеют 100 -процентную  успева
емость. В институте пять Ленин
ских стипендиатов: Анатолий Ани- 
стратенко, Василий Александров, 
Татьяна Кузнецова, Владимир

Желтопузов , Виталий Яценко, сти
пендиат имени Калинина Ольга 
Солодовникова и стипендиат име
ни ВЦСПС Сергей Пешков.

Комсомолия вуза стала на юби
лейную ударную  предоктябрь
скую вахту. Это позволило зна
чительно повысить общественно- 
политическую активность: 95,9
процента комсомольцев имеют 
постоянное поручение, многие 
студенты участвуют в лекцион
ной пропаганде.

В нынешнем году в институте 
организован массовый механиза
торский всеобуч. Наш вуз стал 
инициатором этого патриотическо
го движения в крае, 750 студен
тов - механизаторов участвовали 
в весенней посевной и летней 
уборочной кампаниях. Ими выпол
нен большой объем работ.

В 123 кружках научного сту
денческого общества интересную 
работу проводят 3 527 членов 
СНО, с актуальными, проблемны
ми докладами выступили студен
ты на конференции, посвященной 
60-летию Великого Октября.

Вся молодежь института участ
вует в проведении Ленинского за
чета «Решения XXV  съезда КПСС 
в жизнь!». Это помогает глубже 
изучать марксистско - ленинское 
наследие, материалы съездов и

решении партии и правительства, 
повышать политическую актив
ность, соединять изучение мар- 
ксистско - ленинской теории < 
практическим участием в комму
нистическом строительство. В V II 
конкурсе студенческих работ по 
общественным наукам принимают 
участие 2 422 студента.

Проводилась работа по военно- 
патриотическому, культурно-мас
совому и спортивному воспита
нию, здесь тоже достигнуты опре
деленные успехи.

В буднях больших и малых дел , 
в повседневных комсомольских 
заботах воспитываются замеча
тельные люди, комсомольские 
активисты. Это Виталий Яценко.. 
Василий Дятлов, Николай Писа
ренко, Наталья Горяйнова, Тать
яна Зубченко, Владимир Гонча
ров, Екатерина Черниговская, Вла
димир Селянинов, Анатолий Бу- 
няев, Юрий Манин, Дмитрий Гри- 
бенник и многие другие .

Лучшие из комсомольских акти
вистов стали делегатами XX III кон
ференции. Они не только обсу
дят достигнутое, но и наметят но
вые планы.

П. ЕВДОКИМОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

института.

Наследники Октября
У КАЖДОГО из нас с вами 

бывают в жизни минуты, кото
рые влияют на становление наших 
взглядов, характера. Был такой 
момент и у Ларисы Вербицкой.

Нескончаемы поля совхоза 
«Петровский», еще огромней ка
жутся они, когда невыносимо па
лит солнце, обжигая руки, спину, 
а соленый едкий пот режет глаза, 
мешает хорошо видеть рядок ка
пусты. А в нескольких метрах от 
тебя мелькают красные косынки, 
маленькие красные островки в зе
леном море сорняков. И больше 
ничего не видит Лариса, только 
свой рядок и эти красные язычки 
пламени. Иногда глянет из-за 
плеча на свое звено, 10 таких же 
упорных и настойчивых мальчи- 
лек и девчонок. Может, помощь 
нужна кому, но тут же успокаи-' 
аается: работают ребята разме
ренно. А ведь это самое главное, 
чтобы именно все звено первым 
закончило работу, и тогда на ут
ренней линейке ее звену торже
ственно вручат заветные красные 
косынки, за которые сейчас, не 
замечая лопнувших водянок, так 
упорно трудится все звено. А ты, 
звеньевая, ты комсорг, и для тебя 
нет довода убедительней, чем 
«Ты комсорг, Лариса, на тебя 
:мотрят, по тебе равняются», и 
лезвие тяпки с силой врезается в 
ненавистные стебли сорняков.

«Тогда отвоевали мы красные 
косынки», — вспоминает Лариса, 
комсорг I группы III курса фа
культета защиты растений, свое 
последнее лето в трудовом лагаре.

Вся школьная жизнь ее была 
связана с общественной работой,

наверное, уже тогда в ее харак
тере заложились такие понятия, 
как ответственность, долг. Снача
ла председатель совета дружи
ны, затем, после встуцления в 
комсомол, ее избирают в школь
ный комитет комсомола, ответст
венной за печать. А в девятом

классе, видя ее такой принци
пиальный подход к любому де
лу, Ларисе доверяют руководить 
школьной комсомолией.

После окончания школы у Ла
рисы не было проблемы, куда пой
ти учиться. В трудовом лагере 
решили, что вместе с любимой 
подругой Лидой Долгополовой 
они пойдут учиться в сельскохо
зяйственный. И, поступив в ин

ститут, она не осталась в стороне 
от комсомольской работы, просто 
не могла. А мне она сказала: «Я 
жить без общественной работь 
не смогу, я не представляю себя 
вне коллектива, чтобы жить толь 
ко своими заботами. Нет, это не 
для меня!»

И вот ее уже третий раз груп
па избирает своим комсоргом. В 
стиле ее работы есть интересная 
деталь: она не разграничивает де
ла на главные и второстепенные. 
Для Ларисы любое поручение 
важное, не требующее отлага
тельства, и выполняет она его с 
присущей ей серьезностью и 
деловитостью.

Пожалуй, нет такого вида спор
та, где бы Лариса не принимала 
активного участия. Ее можно 
увидеть на баскетбольной пло
щадке, беговой дорожке, метаю
щей Диск, гранату. Она занимает 
первое место в институте по тол
канию ядра и молота.

Но иногда Лариса сама за все 
пытается взяться, на себя возла
гает всю ношу комсомольской ра
боты, а это бывает не под силу 
даже самым могучим. у

Еще одна черта характеризует 
Ларису Вербицкую — склонность 
подвергать проделанное, услышан
ное, увиденное осмысливанию и 
анализу. И как отчаянно пережи
вает она неудачу, критику, свою 
неправоту, долго мучается, но все 
это в себе, для людей'она посто
янно весела, общительна, жизне
радостна.

Казалось бы, такая нагрузка, 
столько поручений, ей и учиться 
некогда. Но нет, Лариса не из 
тех, кто перед трудностями от
ступает. Кто всегда рядом с ней, 
знает, каким трудом добивается 
она, чтобы в зачетной книжке с

Пример 
для других

ВАСИЛИИ Носачев посту
пил в институт, имея стаж ра
боты и отслужив в рядах Со
ветской Армии. Выбор профес
сии зооинженера не случаен, 
потому что он вырос в сель

ской местности, работал там.
С самого начала учебы Васи

лий стал активным обществен
ником. Он староста нашего кур
са, член УВК и комитета 
ВЛКСМ института. К своим по
ручениям относится серьезно и 
выполняет их добросовестно. 
Василий — коммунист, он хо
рошо учится, дисциплинирован, 
отличный товарищ, является 
примером для многих студентов 
курса.

Т. БЕЛОЗЕРОВА, 
студентка III курса 

в зооинженерного
I_______ • факультета.

первой сессии не было ни одной 
четверки.

Видя ее трудолюбие, отношение 
к поручению, комсомольцы груп
пы несколько раз заносят ее имя 
в переходящий мандат победите
ля социалистического соревнова
ния за право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Великого Ок
тября. Неискушенный, не прошед
ший через горнило комсомоль
ской жизни человек спросит у 
Ларисы, — а что, собственно, 
нужно тебе, зачем эти хлопоты, 
тревоги, стремление других при
общить к такой жизни? Наверное, 
в том причина, что человек она 
сама увлеченный, заинтересован
ный, для которой жизнь — это по
стоянный огонь, огонь сердца.

В любом комсомольском кол
лективе есть люди, похожие на 
Ларису, в чем-то лучше ее, в 
чем-то хуже. Но всех их объеди
няет одно — любовь к Родине, 
стремление быть достойными ком
сомольцев пламенных лет.

А. БУНЯЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета защиты расте
ний, слушатель отделения 
журналистики ФОП.



ф ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Настоящий 
человек

МНОГО отличных ребят 
учится у нас на факультете. 
Среди них заместитель секрета
ря бюро ВЛКСМ экономфака, 
корреспондент газеты «Эконо
мист» Валера Стрельников. 
Все знают его как настойчиво
го, принципиального, дисципли
нированного комсомольца.

Валера успешно сочетает от
личную учебу с большой обще
ственной работой. Энергичный 
бодрый, подтянутый, он всегда 
в гуще дел.

Есть у Валерия важная, оп
ределяющая его личность чер 
та. За что бы он ни брался, все 
делает со «Знаком качества» 
Постоянное стремление к ду 
ховному росту, совершенство 
ванию приводит его в школу 
молодого лектора, которую он 
успешно оканчивает.

В. Стрельников — надежный 
человек, и особенно покоряет 
меня в нем высокое чувство от
ветственности, умение везде ус
певать. ' Кроме комсомольских 
дел, он регулярно занимается 
спортом.

Валера творчески относится к 
любому поручению и умеет по 
требовать их исполнения от дру
гих. Его, отличника учебы я 
хорошего организатора, ком- 

. сомольцы группы единодушно 
признали победителем социали 
стического соревнования е 
честь 60-летия Великого Ок
тября.

Быстро летит время. Учеба 
комсомольские дела, спорт — 
все это, вместе взятое, форми 
рует настоящего человека, бу
дущего отличного специалиста 
организатора, гражданина.

Н. КАРПЕНКО, 
студентка III курса 

экономфака.

Одна 
из лучших

С ТАТЬЯНОЙ Гожиной я по
знакомилась в прошлом году. Это 
было на Катасоне. Она сразу вы
делилась среди девочек своей де
ловитостью, инициативностью к 
ровным характером. С первых же 
дней Таня показала, что умее'

хорошо работать, быть в числе 
первых, и делала она это с какой 
то легкостью, как будто без осо 
бых усилий  ̂ Когда мы спрашива 
ли, как это у нее̂  получается, она 
просто говорила:* «Меня приучили 
работать с детства».

Таня очень отзывчивая девоч
ка, всегда собранная и вниматель
ная. Как одну из лучших ее вы
брали в комсомольское бюро груп 
пы, а затем факультета. Она оп
равдала доверие комсомольцев 
хорошо учится и активно участву 
ет в общественной жизни, оказы 
вает постоянную помощь подшеф
ным организациям. У комсо
мольцев группы есть уверен
ность, что наша Таня и в но
вом учебном году добросовестно 
будет выполнять общественную 
работу, не снижая качества учебы.

Н. НОВОХАТКО,
-__ студентка III  курса

экономического факультета.

подводим итоги
КОНКУРСА 

НА ЛУЧШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 

И КУРСЫ 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

ЗА 1976/77 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

Правофланговые
соревнования

НАКАНУНЕ 60-летия Вели
кого Октября, достойно отмечая 
200-летие родного города, все 
производственные коллективы, 
студенчество Ставрополя рапор
туют о выполнении и перевы
полнении планов и социалисти
ческих обязательств. Студенты 
нашего орденоносного вуза, как 
и вся молодежь страны, вклю
чились в социалистическое со
ревнование за почетное право 
подписать Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в честь 
60-летия Великого Октября, 
ГК КПСС в честь 200-летия 
г. Ставрополя.

Ректоратом, парткомом, ко
митетом ВЛКСМ, студпрофко- 
мом института подведены ито
ги социалистического сорев
нования и конкурса среди сту
денческих коллективов «На 
лучшие академические группы 
и курсы факультета». Победи
телями социалистического со
ревнования юбилейного года с

присвоением звания «Группа 
имени 60-летия Великого Ок
тября» признаны:

1 группа III курса агрономи
ческого факультета, секретарь 
бюро ВЛКСМ Юрий Комарев- 
цев, староста Иван Тоцкий, 
профорг Николай Зайцев.

4  группа V курса ветеринар
ного факультета, секретарь бю
ро ВЛКСМ Любовь Ус, старо
ста Вячеслав Холостых, проф
орг Клавдия Воронина.

1 группа IV курса факульте
та защипа растений, секретарь 
бюро ВЛКСМ Раиса Шевченко, 
староста Анатолий Буняев, 
профорг Виктор Миронов.

2 группа V курса зооинже- 
нерного факультета, секретарь 
бюро ВЛКСМ Алла Доценко, 
староста Александр Огурцов, 
профорг Анатолий Токмаков.

1 группа V курса факультета 
механизации, секретарь бюро 
ВЛКСМ Виктор Купаев, старо

ста Иван Голик, профорг Ге
оргий Курбанов.

1 группа III курса экономи
ческого факультета, секретарь 
бюро ВЛКСМ Людмила Мар
тынова, староста Наталья Най
денова, профорг Татьяна Пе- 
стрякова.

1 группа III курса факульте
та элемрификации, секретарь 
бюро ВЛКСМ Виктор Солодов, 
староста Владимир Шевцов, 
профорг Юрий Никитин.

ЛУЧШИМИ КУРСАМИ * 
В 1976/77 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПРИЗНАНЫ:

V курс агрономического фа
культета, секретарь бюро 
ВЛКСМ Виктор Бельченко, ста
роста Владимир Вяльцев.

V курс ветеринарного фа- 
культета, секретарь бюро 
ВЛКСМ Анатолий Сибилев, 
староста Алексей Дащенко.

IV курс факультета защиты

растений, секретарь бюро
ВЛКСМ Ольга Киселева, старо
ста Владимир Мишустин.

IV курс зооинженерного фа
культета, секретарь бюро
ВЛКСМ Петр Баранов, старо
ста Александр Жихарев.

III курс факультета механи
зации, секретарь бюро ВЛКСМ 
Сергей Буклов, староста Васи
лий Александров.

III курс экономического фа
культета, * секретарь бюрс
ВЛКСМ Ирина Воробьева, ста 
роста Валерий Соло'довников.

IV курс факультета электр1
фикации, секретарь бюр*
ВЛКСМ Александр Матвее:, 'о. 
староста Виктор Ерин.

Группы, удостоенные зва
ния имени 60 - летия Великого 
Октября, будут занесены в 
Книгу' почета комитета ВЛКСМ 
института, посетят заповедные 
и курортные места Северного 
Кавказа. _

ПОБЕДИТЕЛИ
ВОТ и остались позади сес

сии четырех курсов нашей уче
бы в институте.

И тем радостнее, что наша 
группа признана лучшей на фа
культете. Ведь пришли мы на 
первый курс с разными харак
терами и знаниями, постоянно 
стремились к  хорошим резуль
татам, были в числе лучших, а 
лучшие — впервые. Это значит, 
что дела в группе обстоят нор
мально.

Учет психологических, мо
рально-этических отношений в 
коллективе может служить зна
чительным резервом повышения 
социальной активности каждого 
комсомольца.

В процессе учебы, равняясь 
на примеры лучших студентов, 
стремились походить на них и 
остальные.

Упорный, систематический 
труд, постоянное стремление по
вышать свои знания таких сту
дентов, как И. Голик, В. Да- 
шевский, Ю. Демкин, Н. Куте- 
пов, И. Кривко, А. Симонов
ский, В. Пегов, увлекли за со
бой всех ребят.

Большую общественную ра
боту выполняют С. Козлов,
В. Овчинников и многие дру
гие.

Впереди у нас последняя сес
сия, и хочется верить, что и 
эту ступень в своей жизни ре
бята пройдут успешно и станут 
высококвалифициро в а н н ы м и  
специалистами сельскохозяйст
венного производства.

В. КУПАЕВ, 
комсорг I группы

V курса факультета 
механизации сельского 

хозяйства.

На снимке: студенты 1 группы V курса факультета м еханиза
ции В. Купаев, Н. Кутепов, И. Кочегов и Г. Кульбаков на прак
тическом занятии; Фото Н. Черкашина.

Сделано студентами-механизаторами
ОТШУМЕЛА жатва юбилей

ного года. Возвратились студен
ты в институт и вновь . запол
нили аудитории. Для многих из 
них навсегда останутся в памя
ти трудные дни уборки урожая 
на полях Ставрополья, где они 
работали в этом году в каче
стве механизаторов.

Приобретен . неоцени м ы й 
опыт, который не раз пригодит
ся им в практической деятель
ности как специалистам сель
скохозяйственного производст
ва.

В соответствии с социалисти
ческими обязательствами инсти
тута свыше 750 студентов в 
составе студенческих механизи
рованных отрядов работали в 
23 районах края. В каждом от
ряде из числа комсомольского 
актива были назначены коман
дир и комиссар, которые- несли 
ответственность за выполнение 
производственных заданий и 
проведение массово - полити
ческих мероприятий.

Примечательно, что на
ибольшее число отрядов тру
дилось в хозяйствах Ипатов- 
ского района, опыт которого по 
организации уборки урожая 
был одобрен Центральным Ко
митетом КПСС.

•С первого же дня пребыва
ния в хозяйстве определилась и 
роль каждого в предстоящей 
битве за большой хлеб Ставро
полья. Студенты получили в 
свое распоряжение комбайны, 
тракторы, в том числе и такие 
мощные степные богатыри, как 
К-700, К-701, Т-150 К, грузо
вые автомашины.

Бойцы студенческих меха
низированных отрядов знали 
свои задачи и в меру сил и

опыта стремились сделать как 
можно больше. Трудно сейчас^ 
выделить какой-либо отряд в от
дельности, поскольку студенты 
хорошо работали в ряде рай
онов — Минера лово деком,
Изобильненском, Новоалексан
дровском.

Об общем объеме основных 
видов работ, которые выполне
ны студентами, красноречиво 
говорят итоговые цифры: ско
шено зерновых с 30 999 гекта
ров, намолочено 387 567 цен
тнеров и очищено 21 664 тонны 
зерна, убрана солома с 20 794 
гектаров, произведено лущение 
на площади 4 565 и вспахано 
7 163,4, пробороновано и про
культивировано — 6 824, посе
яно — 771 гектаров, скошены 
травы с площади 330 гектаров. 
Кроме того, заготовлено 8 827

тонн силоса, на площади 1210 
гектаров произведены гидро
мелиоративные работы, на ре
монте тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин 
отработано 10627 человеко
часов, вырыто 2 ООО куб. м 
траншей, на грузоперевозках от
работано 14 667 тонно-кило
метров.

Ударный труд студенчества 
отмечен в благодарственных
письмах и грамотах, которые 
присланы в институт из хо
зяйств края.

Большое спасибо всем, кто 
добросовестно трудился в пери
од жатвы на полях Ставрополья!

Ю. ШАПРАН, 
заместитель начальника 

штаба механизаторского 
всеобуча, доцент.

В НЕДЕЛЬНЫ Й СРОК

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ факуль
тет первым в институте к 10 ок
тября рапортовал партийному ко
митету об успешном завершении 
подписки на газеты, журналы и 
другие издания политической и 
специальной литературы на 1978 
год.

По большинству наименований 
установленной номенклатуры план 
перевыполнен, за что факультет 
поощряется 12-томным изданием 
произведений В. В. Маяковского.

Как никогда дружно сотрудни
ки всех кафедр в недельный срок 
подписались на предложенные из
дания. Все остались удовлетво
ренными. Большую оперативность 
в этой важной политической кам-~ 
пании проявили партийное и проф* 
союзное бюро факультета.

А. БИРЮ КО ВА, 
ответственная за подписку.

НАШ  механизированный отряд 
в количестве 8 человек для про
изводственной практики был на
правлен в зерносовхоз имени Ки
рова Труновского района. Здесь 
мы узнали, что будем  работать 
помощниками комбайнеров. Ни
кто из ребят до этого на комбай
нах не работал, и хотя год назад 
на «Ростсельмаше» мы сами уча

ствовали в сборке машин и непло
хо изучали их во время учебного 
семестра, это известие мы встре
тили с некоторыми опасениями.

Ведь уборка —  это главнейшая 
сельскохозяйственная кампания, и 
подвести, сорваться здесь нельзя. 
Первые дни изнуряли; работали с 
6 часов утра до 10— 11 часов ве
чера, порой заканчивали далеко 
за полночь. Немилосердно ж гло 
солнце, пыль плотным облаком 
окутывала людей и раскаленные 
машины, но работа не прекраща
лась.

Большую помощь в овладении 
искусством комбайнирования ока
зали наши наставники —  комбай
неры. Надолго запомнится почти 
отцовская забота Д . И. Мирошни
ченко, одного из опытнейших 
комбайнеров хозяйства. Когда во 
время работы рвались ремни ва
риаторов или забивался шнек,

мой. «дядя Митя» быстро исправ
лял неисправность, попутно объ
ясняя все тонкости эксплуатации 
машины.

На жатве отлично поработали 
студенты Ю . Шагинян, А . Боро- 
даенко , Е . Богданов. Во время 
практики ребята старались полнее 
изучить устройство комбайна, ос
воить передовые методы уборки 
зерновых, эффективнее использо
вать доверенную им технику, хо
рошо понимая, как это поможет в 
овладении профессией инженера. 
Приятно и радостно сознавать, 
что в огромном каравае ставро
польского хлеба, преподнесенно
го краем Родине, есть зернышки, 
убранные нашими руками.

В. ВОЛГИН, 
студент IV  курса мехфака, 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.
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