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В ЧЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДАТЫ

В ЭТОМ году советский на
род, все прогрессивное челове
чество торжественно отметят 
историческую дату — 60-летие 
Великого Октября.

Постановление ЦК КПСС «О

вания руководящего состава ин-i 
ститута (деканов ).

Разработан план совместной i  
воспитательной работы библио-( 
теки и кафедр общественных \ 
наук.

Изучайте опыт 
воспитательной работы

С начала учебного года про-

РЕКОМЕНДУЕМАЯ литература 
? рассказывает об основных на
правлениях коммунистического во
спитания на современном этапе,

водится работа к  200-летию \ она поможет лучше знать особен- 
г. Ставрополя. Большой попу-^ности и социальную роль студен-
лярностью у студентов пользу
ется устный альманах «Ставро
поль, мой город родной», кото
рый проводят сотрудники биб
лиотеки с заведующим кабине
том кафедры истории КПСС 
С. П. Бойко.

Настоящим праздником кни
ги стал просмотр литературы

чества, лучше спланировать со
держание воспитательной работы 
в студенческой группе.

Материалы XXV съезда КПСС. 
М, Политиздат, 1976 г. Идейно-во
спитательная работа партии.

XXV съезд КПСС и актуальнее 
проблемы коммунистического во
спитания молодежи. «Комсо-

посвященной бО'-летию В е л и к о -\Мольская правда», 1976, 11 июня, 
го Октября, организованный \  в докладе на Всесоюзной научно- 
библиотекой недавно в читаль- t  практической конференции канди- 
ном зале. Вниманию читате
лей было представлено бо
лее 1 500 кнйг о Великой Ок- 

' тябрьской социалистической ре
волюции, о достижениях роди
ны Октября за 60 лет, о соци
альной, экономической и аграр- 

■ ной стратегии партии

нистического воспитания студен
чества, обобщен опыт работы ком
сомольских организаций и профес
сорско-преподавательских коллек
тивов вузов по коммунистиче
скому воспитанию.

Нравственное воспитание сту
дентов высших учебных заведе
ний страны во внеучебное время.
М., 1975 г. (НИИ проблем высшей 
школы). Нравственная воспитан
ность предполагает наличие у мо
лодого человека определенных 
нравственных представлений, по
нятий и убеждений, которые реа
лизуются в его поступках, в отно
шениях к окружающим людям, к 
коллективу, к обществу.

В П О М О Щ Ь КУ РА ТО РУ

В читальном зале института идет очередной просмотр ли
тературы. С интересом знакомятся преподаватели с новинками.

решений XXV съезда КПСС 
200-летии г. Ставрополя, 
проблемам высшей школы.

С литературой, представлен- \  
ной на книжной выставке, по-\ 
знакомилось 240 читателей. \  
Особенно активно участвовали 3

дат в члены Политбюро ЦК 
свете С к п с с . первый секретарь ЦК Ком

60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической .ре
волюции» знаменует собой на
чало широкой* подготовки к 
выдающейся исторической дате.

Идя навстречу 60-летию Ве
ликого Октября, нашЬ библио
тека включилась во Всесоюз
ный смотр работы сельскохо
зяйственных библиотек страны. 
Главными задачами Всесоюз
ного смотра является' повыше
ние уровня всей работы, акти
визация деятельности библио
теки по ускорению научно-тех
нического прогресса, усиление 
пропаганды новейших достиже
ний науки и передового опыта.

Разработан план мероприя
тий навстречу 60-летию Вели
кого Октября, которым пре
дусмотрено улучшение ком
плектования 'книжного фонда с 
целью организации частичного 
открытого доступа к произве
дениям классиков марксизма- 
ленинизма, введение новой фор
мы информационного обслужи-

Н и ч н и п и в А  п росм атриваю т новы е книги.
Фото В. Устинова.

партии Белоруссии тов. П. М. 
Машеров подробно проанализи
ровал насущные вопросы улучше
ния воспитательной работы с мо
лодежью на современном этапе 
коммунистического строительства. 
Проблемам воспитания студентов 

просмотре преподаватели эко-Л8 свете 3̂ а ч ,  поставленных XXV 
номического факультета. Л съездом КПСС, посвятил свои до-

Большие задачи стоят перед ? клад п - Елютин- 
библиотекой по улучшению об-г Г. Смирнов. XXV съезд КПСС о 
служивания читателей, органи- t  комплексном подходе к воспита- 
зации помощи в проведении ^ нию. «Правда», 1976, 14 сентя- 
учебной и воспитательной рабо-\бря. Существенной особенностью 
ТЬ1- ^ воспитательного процесса в све-

В значительной степени ус -\те  решений XXV  съезда КПСС яв- 
пех работы в институте зави-хляется его комплексный подход к 
сит от участия в пропаганде ли- S постановке всего дела воспитания, 
тературы актива наших читате-\то есть обеспечения тесного един- 
лей. Зства идейно-политического, тру-

Мы ждем ОТ преподавателей,)  дового и нравственного воспита- 
студентов предложений по улуч- J ния с учетом особенностей раз- 
шению деятельности библиоте- ? личных групп трудящихся. Это тре
ки и активного участия в ее pa-сбование партии имеет принципи- 
боте в ходе смотра, посвящен-!  апьное змачетие иДЛЯ „ос1ано„.
ного 60-летию Великого Ок-% *’ ки учебно-воспитательного про-

t цесса со студенческой моло
д еж ью .

ч С. М. Лепехин. Ленинские прин
ц и п ы  воспитания молодежи. Лен- 
^ издат, 1975 г. Ленинские прин-
\ ципы воспитания молодежи) прак
т и к а  нашей партии по вовлечению 

молодого поколения в революии- 
\  онноё , движение и строительство 
\  нового общества дают ответы на 
\ многие актуальные вопросы вос- 
3 питания в современнных , услови- 
?  ях. В книге освещены важнейшие 
Еленинские принципы воспитания 

V  молодежи на примере воспита- 
^ тельной , работы ленинградского 
^ комсомола.

Воспитательная работа в вузе. 
Некоторые вопросы теории и прак
тики. м., «Молодая гвардия», 
1976 г. В книге рассмотрены во
просы теории и практики комму-

тября.

Н. ОВСЯНИКОВСКАЯ, 
член ттапткпмя.

В книге на основе анализа мате
риалов более чем 250 вузов стра
ны обобщается передовой опыт 
воспитательной работы коллекти
вов во внеучебное время.

Институт кураторов а системе 
коммунистического воспитания 
вузовской молодежи. М., 1974 г. 
(Информационный центр высшей 
школы). В книге, подготовленной 
на основе анализа материалов из 
230 вузов страны, приводятся 
права и обязанности куратора, 
планирование, отчетность и учеба 
кураторов. Даны рекомендации по 
созданию коллектива в студенче
ской группе и другие вопросы.

Студенческая группа. М., «Мо
лодая гвардия», 1975 г. Студенче
ская учебная группа —  центр 
формирования специалиста. Зна
чительная роль в создании кол
лектива в студенческой академи
ческой группе и формировании 
высоких морально-политических 
качеств каждого ее члена отво
дится куратору группы.

В книге подробно рассматри
ваются роль и местё студенче
ской группы в системе подготовки 
и воспитания будущих специали* 
стов, опыт работы комсоргов 
и кураторов групп. *

В. Т. Лисовский и А. В. Дмитри
ев. Личность студента. Л., 1974 г. 
Книга написана на основе денных 
конкретных социологических и 
социально-психологических иссле
дований, проведенных среди сту
дентов Ленинградского унисерси- 
тета и других вузов страны. В f 
ней дан анализ факторов, влияю
щих на формирование личности 
студента.

Указанная литература имеется 
в библиотеке института.

Е. ГЛАЗУНОВА, 
заместитель заведующего 

библиотекой.

Дипломы 
вручены

НА ФАКУЛЬТЕТЕ защиты расте
ний состоялся девятый выпуск 
ученых агрономов. Этому важно
му событию в жизни факультета 
было посвящено заседание уче
ного совета института, на котором

были вручены дипломы 41 вы- граждены грамотами деканата 
пускнику. Пятерым из них дипло- факультета общественных про- 
мы с отличием, а двенадцати —  фессий, комитета ВЛКСМ и студ- 
наряду с дипломом специалиста профкома за хорошую учебу и 
были вручены удостоверения об активную общественную работу, 
окончании различных отделений Большой группе выпускников бы- 
факультета общественных прообщественных 
фессий. Людмила Ванян и Анато
лий Лады-ко получили это два та
ких удостоверения.

Супруги О. и В. Партыченко ре
комендованы для учебы в аспи
рантуре. Пятеро выпускников на-

ли вручены подарки за активное 
участие и успехи в деятельности 
студенческого научного общества.

Г. БОНДАРЕНКО, 
член партбюро факультета.

Отличники
высшего

образования

доцент Г. К. Всеволожская, про
фессор К. И. Гаврилова, доцент 
Р. М. Горбачева, доцент Л. П. 
Гребенникова, доцент Е. Ф. Гу
банова, профессор В. И. Доб
рынина, старший преподава
тель Н. А. Докторова, профес
сор Г. Ф. Задарновская, доцент 
А. Н. Иванова, доцент М. С.

ПРИКАЗОМ министра вы е ? “ ь° н ’ т 'п Т е м к и и а ^ и Ж '  
шего и среднего специального* сор о  П Ржевуикая ’ гтаппшй 
образования СССР нагрудным п м п о С ш к  М А г 2 Е 5 ?  
значком «За отличные успеш  в Г ” ™  г '  С ин аяГ и2а ' 
работе» в области высшего об- д“вдн° и  И ' Т ’
разовшия СССР награждены цент р . СХурш удянц ’ Д°‘
18 сотрудников нашего инсти-
тута. Это доцент. Т. И. Безборо- Поздравляем вас, дорогие то- 
дова, доцент 3. И. Бобылева, варищи, с высокой наградой!



Д Л Я  ВА С , Т У Р И С Т Ы

Лев Толстой на Кавказе

ГЕНИАЛЬНЫЙ русский писатель, 
один из величайших писателей 
мира, Лев Николаевич Толстой 
родился в семье помещика близ 
Тулы, в усадьбе Ясная Поляна.

Большую часть жизни Лев Ни
колаевич провел в Ясной Поляне. 
Сравнительно дольше, чем в дру
гих местах, он жил в Москве.

В 1847 г. он оставил универси
тет и некоторое время занимал
ся с детьми в яснополянской шко
ле. В мае 1851 г. уехал на Кав
каз, где поступил на военную 
службу. В январе. 1854 года, по
кидая Кавказ, Лев Николаевич 
проездом останавливался в гор. 
Ставрополе, в гостинице Найтаки, 
находившейся в верхней части 
города. Молодой писатель посе
тил спектакль Ставропольского 
драматического театра.

Пребывание в городе не про
шло бесследно для писателя. Не
сколько лет спустя в повести «Ка
заки» Л. Н. Толстой описал город 
таким, каким он представился 
ехавшему на Кавказ, разочаровав
шемуся в светской жизни и в 
городской культуре помещику 
Оленину. «Ставрополь, —  писал 
Толстой в «Казаках», —  через ко
торый он (Оленин) должен был 
проезжать, огорчил его. Вывески, 
даже французские вывески, да

мы в коляске, извозчики, стояв
шие на площади, бульвар и гос
подин в шинели и шляпе, прохо
дивший по бульвару и оглядев
ший проезжающих, —  больно по
действовали на него...».

В пятидесятых годах прошлого 
столетия Ставрополь был типич
ным губернским городом. Таким 
видел его писатель и „таким 
описал его. На Кавказе Толстой 
йаписал повести «Детство» и 
«Отрочество», рассказы «Набег» 
и «Записки маркера».

По возвращении с Кавказа Тол
стой по собственному желанию 
был переведен в Дунайскую ар
мию, потом —  в Крым, где уча
ствовал в обороне Севастополя.

В конце 1863 г. Лев Николаевич 
принялся за работу над романом 
«Война и мир», на создание ко
торого ушло свыше шести лет. В 
этом романе в полной -мере об
наружилась народность художест
венного гения Толстого. Она про
явилась в широте и эпичности по
вествования, в патриотическом 
пафосе произведения, в утверж
дении роли народа как решаю
щей силы истории, в критике тех 
представителей, дворянства, кото
рые были чужды национальные 
интересы народа. ,

Владимир Ильич Ленин поста
вил значение Толстого в пря
мую связь с значением первой 
русской революции. «Его мировое 
значение, как художника, его ми
ровая известность, как мыслителя 
И проповедника, и то и другое от
ражает, по-своему, мировое зна
чение русской 'революции», —  
писал Ленин.

Художественное творчество 
Толстого впитало в себя достиже
ния предшествующей русской и 
зарубежной литературы. Наиболь
шее влияние оказали на Толстого 
реалистические принципы А. С. 
Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

ОТПУСК. 
И ГДЕ ЕГО

КАК
ПРОВЕСТИ?

Твбрчество Толстого имело ог
ромное значение для развития 
русской литературы и литературы 
народов нашей страны.

Одна из центральных улиц на
шего города названа именем ве
ликого писателя.

В. ВОДОЛАЖСКАЯ, 
старший научный сотрудник 

госархива Ставропольского 
края.

Вперед,
--

| спартакиада! |

В СП & ЕЛ К О ВО М  тире инсти
тута закончились соревнования по 
пулевой стрельбе среди сотрудни
ков в зачет спартакиады институ
та, посвященной 200-летию Став
рополя.

В соревновании приняло участие 
140 человек.

В упорной, напряженной борьбе 
призовые командные места рас
пределились следующим образом: 
первое место у команды сотрудни
ков кафедр при учебной части, 
второе —  занял факультет меха
низации, третье место —  команда 
А Х Ч  и АКР.

Лучшие результаты в личном 
зачете показали среди женщин 
преподаватель кафедры физвоспи- 

* тания- Н. Д. Чехлатая, среди муж
чин —  шофер автогаража А. В. 
Кузнецов.

Нормы ГТО в этих соревнова
ниях выполнило свыше 100 чело
век. Впереди новые старты, новые 
победы. Успехов вам, товарищи!

В. ТКАЧЕНКО,
главный судья спартакиады.

НАЧАЛИСЬ занятия нового учебного семестра. Вновь по
сле краткой передышки —. зимних каникул — студенты сели 

"за аудиторные столы. НА СНИМКЕМ идет лекция по бухгал
терскому учету на III курсе экономического факультета.

Фото А. Щеголькова.

ДЛЯ МНОГИХ тружеников на- 
£ шего края отпуск —  это время 
% поездок на курорт, в дома отдыха,
Л на туристские базы, время похо- 
/  дов в новые неизведанные места 
* Ставрополья, Северного Кавказа и 

других замечательных уголков на
шей Родины. Но есть и еще един 
вид познавательного и интересно
го отдыха —  это международный 
туризм. Мы попросили заведую
щего отделом турпоездок за гра- 
ницу Ставропольского прайсов- 
профа В. Ф. МЕДВЕДЕВА ответить 
на несколько вопросов.

Василий Федорович, какими 
£ темпами развивались поездки 
? ставропольских тружеников за 
} границу в последние годы!

Поездки советских туристов по 
Г линии профсоюзов начали осу
ществляться в нашем крае с 1955 
I год$. За это .время в зарубежных 
к поездках побывало более 22 ты- 
[ сяч ставропольчан. Особенно воз- 
I росло количество выезжающих з*
I границу в девятой пятилетке: их 
1 число составило 12 тысяч чело- 
1 век. В 1976 году количество став- 
1 ропольчан - интуристов превыси- 
, ло 3 тысячи.

Самые интересные, на Ваш 
Ь взгляд, маршруты, которые пред- 
t лагают советским туристам зару- 
[ бежные фирмы!

Наиболее разнообразные и ин
тересные маршруты предлагает 
гостям болгарская фирма «Балкан- 
турист» —  их более 25. Это от
дых на Золотых песках и Солнеч
ном берегу, горных курортаа, по
ездки в Пазарджикский округ —  
побратим нашего края, знакомст
во с сельскохозяйственными пред
приятиями. Достаточно сказать, 
что в Болгарии за 1971 —  1976, гг. 
побывало более шести тысяч тру
жеников края.

Туристы с большим интересом 
выезжают в Германскую Демокра
тическую Республику. «Райзебю- 
ро»^ предлагает им самые разно
образные маршруты: отдых на бе
регу Балтийского моря, посеще
ние 'весенней и осенней Лейпциг
ской ярмарки, путешествие по ме
стам революционной славы не
мецкого рабочего класса, встречи 
на промышленных предприятиях и 
в отделениях Общества германо- 
советской дружбы.

Дружеские встречи, деловые 
контакты, замечательный отдых, 
неповторимые памятники истории 
и культуры ждут ставропольчан в 
Чехословакии, Польше, Венгрии, 
Румынии, Югославии, на Кубе. Хо
рошее впечатление оставляют у 
туристов поездки в Индию, Шри- 
Ланка, интересные круизы в Гре

цию— Турцию, по странам Среди
земного моря, Скандинавии, во
круг Европы, по Дунаю. .*

Каким видом транспорта пу
тешествуют туристы!

Туристы отправляются в даль
ние зарубежные страны, например 
в Италию и Францию, самолетом: 
это быстро и комфортабельно. В 
социалистические страны выезжа
ют поездом, иногда самолетом, а 
в Болгарию можно плыть теплохо
дом. Туристы совершают экскур
сию водным .путем также в Гре
цию —  Турцию, по многим стра
нам Средиземноморья, Скандина
вии, Дуная, вокруг Европы.

Есть, правда, еще один вид 
транспорта: для тех, кто имеет
собственный автомобиль. Им Инту
рист предлагает сдвоенные марш
руты: ГДР— 'Польша, ЧССР— Венг
рия, Болгария —  Румыния.

Какие зарубежные поездки ожи
дают ставропольчан в 1977 году!

Многие туристы уже в первом 
квартале побывают в Пазарджйк- 
ском округе, работники строитель
ных организаций —  на родствен
ных предприятиях Польши, люби
тели морских путешествий совер
шат поездку в Грецию —  Тур
цию.

Желающие смогут позна
комиться с экспонатами весенней 
Лейпцигской ярмарки, вылететь 
самолетом в Грецию, побывать в 
Румынии, Чехословакии, Венгрии, 
Югославии.

Для туристов предусмотрены и 
новые маршруты. В марте они 
смогут посетить сразу три стра
ны —  Польшу, Чехословакию и 
ГДР. В июле родители имеют 
возможность совершить вместе с 
детьми семи летнего и, старшего 
возрастов теплоходную поездку на 
болгарский курорт Золотые пес
ки. Впервые туристы совершат^ 
осенью увлекательное путешест
вие по Республике Куба, Социали
стической Республике Вьетнам.

Разумеется, что во втором году 
девятой пятилетки тружеников 
края ждут уже полюбившиеся им 
маршруты: голубые пляжи все
мирно известного кубинского ку
рорта Варадеро, Черноморское 
побережье Болгарии и Румынии, 
озеро Балатон в Венгрии, досто
примечательные места других со
циалистических стран, уникальные 
произведения зодчих в Греции и 
Индии.

Консультации по оформлению 
необходимых туристских докумен
тов можно всегда получить о 
месткоме профсоюза или в 
гор. Ставрополе по тел. 3-50-74 
или 3-15-78. *

Будущие инженеры Ф. ШЕРЖУКОВ, Е. ПОПОВИЧЕНКО, 
В. ВОРОПАЕВ, В. ПЕНЗЕВ на занятиях изучают работу 
аккумулятора.

• Фото Н. Черкашина.

Очередной подкоп
ВО ДВОРЕ нашего институ

та имеется большая площадка, 
назначение которой — трени
ровки спортсменов и физкуль- 
турников-любителей.

Но при закладке площадки 
на этом же месте под землю за
ложили трубы теплотрассы. 
Трудно сейчас определить, что 
было тогда" плохим, трубы или 
мастера, но вот уже который 
раз в зоне теплотрассы подни
мают верхний слой. В ход пу
щены и экскаватор, и кирка, и

лопата. А закончится эта рабо
та, и снова площадку нужно 
восстанавливать. Студенты- 
спортсмены никак не могут до
вести ее до нормального состо
яния — не успевают между 
очередными ремонтами, да и 
желание пропадает.

Поверхность спортивной пло
щадки имеет сложный состав и 
должна отвечать определенным 
требованиям. Во время ремонт
ных работ ее перемешивают с 
гравием, и площадка вновь ста

новится не пригодной для спор-, 
та.

А весна уже не за горами, и 
вновь наши студенты не смогут; 
поиграть на свежем воздухе ни' 
в волейбол, ни в баскетбол, ни 
в мини-футбол.

Хотелось бы через нашу га
зету узнать мнение компетент
ных лиц о том, когда будет до 
конца исправлена теплотрасса 
и когда закончится у нас под
коп под массовый спорт.

Ю. МАРТЫНОВ, 
член правления спорт

клуба.

Р Е П Л И К А

Это не мелочи
НЕ ПЕРВЫЙ год редакция 

получает письма и устные 
предложения своих читателей 
о том, что давно пора навести 
порядок в нумерации этажей 
и аудиторий. Возьмем, к при
меру, новый учебный корпус. 
До ремонта на каждом этаже 
черной краской был написан 
его номер.

( Теперь эти номера закраси- 
| ли. Какой-то добрый человек 
\ воспроизвел номера мелом, 

который сейчас уже почти 
стерт. И снова в редакцию 
идут претензии на то, что в 
институте трудно найти нужную 
аудиторию. Одну из них мы 
публикуем в номере.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы мно
гое сделано в нашем институте 
по укреплению его материаль
ной базы и улучшению условий 
труда студентов, преподавате
лей и сотрудников. Но до сих 
пор (хотя говорится об этом не 
первый год) не наведен поря
док, позволяющий быстро ори

ентироваться в расположении 
корпусов, аудиторий, этажей.

Представьте себе, как в пят
надцатиминутный перерыв
мощные встречные потоки сту- ' 
дентов движутся по коридорам 
и этажам. Часто студенты и 
преподаватели «проскакивают» 
нужный этаж не только пото
му, что номер его написан мел
ко и частично уже стерся, но и 
потому, что нет указателей по
этажного расположения аудито
рий. Это создает дополнитель
ную сутолоку в коридорах и на 
лестничных переходах, увели
чивает непроизводительные за
траты времени, наращивает без 
'Необходимости нервное напря
жение и раздражительность 
участников подобных ситуаций.

Чтобы устранить это неудоб
ство, “целесообразно на «аждом 
этаже над дверью или непо
средственно на остекленной ее 
части крупными цифрами обо
значить и этаж, и номера ауди
торий, расположенных на этом 
этаже.

П. МЕДВЕДСКИЙ, 
старший преподаватель 

кафедры ЭМТП.
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