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НА СТРАЖЕ ВЕ ЛИКИХ  ЗАВОЕВАН!
П РО Ш Л О  59 лет с тех пор, 

как в боях с врагами молодой 
Советской республики родились 
наши овеянные славой Воору
женные Силы. Созданные' В. Й. 
Лениным. Коммунистической 
партией- для защиты завоеваний 
Октября, они верно служат 
социалистической Отчизне, до
стойно выполняют возложенные 
на них высокие, и ответственные 
задачи — бдительно стоят на 
страже мирного, созидательного 
труда строителей коммунизма.

Героическая , история наших 
Вооруженных Сил неразрывно 
связана с именем В. И. Лени
на. Ему принадлежит историче
ская заслуга разработки воен
ной программы пролетарской 
революции, учение о защите со
циалистического Отеч е с т в а. 
Владимйр Ильич обосновал не
обходимость создания н все
мерного укрепления армии го
сударства диктатуры пролета
риата. четко определил ее за
дачи и историческое назначе
ние. сформулировал научные 
принципы советского военного 
строительства. Он открыл кон
кретную форму военной органи
зации социалистического госу
дарства. Такой организацией 
Явилась Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия — новая рево
люционная армия, оружие кото
рой впервые в истории челове
чества обращалось • не против 
народа, а на защиту его рево
люционных завоеваний

В грозные годы гражданской 
войны и иностранной интервен
ции молодая Красная Армия 
проявила высокий революцион
ный дух, массовый героизм и 
отвагу, непревзойденные мо
рально - боевые качества.

Бессмертный подвиг во имя 
социализма совершил советский 
народ, его воины в Великой 
Отечественной войне. Наш на
род, его доблестные Вооружен
ные Силы вынесли на своих 
плечах основную тяжесть борь
бы против "фашистской агрес
сии. ценой огромных жертв спа
сли человечество от угрозы гит

леровского раоства.
Наши Вооруженные Силы 

сыграли также решающую роль 
в достижении окончательной 
победы над союзником фаши
стской Германии — милитари
стской Японией.

В том, что вторая мировая 
война закончилась полным раз
громом фашистских- агрессоров, 
главная заслуга Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
превзошедших врага боевым 
мастерством, моральным духом, 
техникой и оружием. С тех пор 
как были разгромлены ударные 
силы международного империа
лизма гитлеровская Герма
ния и милитаристская Япония, 
прошло более тридцати лет. Все 
эти годы Советская Армия и 
Военно-Морской Флот бдитель
но стоят на страже безопасно
сти Пашей Родины и всего со
циалистического содружества. 
Ныне они далеко ушли от того, 
что представляли собой к койцу 
Великой Отечественной войны. 
Это качественно новые Воору
женные Силы, обладающие ог
ромными возможностями, спо
собные успешно решать слож
ные боевые задачи на суше, в 
воздухе и на море. Их развитие 
и совершенствование происхо
дят в неразрывной связи с жиз
нью страны, с теми задачами, 
которые решают партия и народ 
с учетом международной об
становки.

За прошедшие 59 лет день 
рождения Советской Армии и 
Военно-Морского Флота совет
ские люди отмечали в разных 
условиях. И каждый раз это 
событие выливалось во всена
родный праздник. В  этом году 
наш народ, его вооруженные 
защитники отмечают день ар
мии и флота накануне 60- 
летия Великого Октября. Со
ветские люди, воины армии и 
флота законно гордятся вели
чественными достижениями в 
коммунистическом стооитель- 
стве.

Опираясь  ̂ на достигнутое, 
X X V  съезд КПСС наметил но- *

вые рубежи на пути к великим 
целям, за которые борется ле
нинская партия, достижению ко
торых отдает, все свои силы со
ветский народ.

В  нашем орденоносном ин
ституте в настоящее время тру
дится много бывших воинов, ве
теранов Советской Армии и 
Флота, офицеров запаса и в 
отставке, показывающих образ
цы добросовестного отношения 
к труду, являющихся добрыми 
наставниками студенчества. Это 
В. Ф . Глухов. Е. Г1. Мирошни
ченко, В. И. Добрынина. П, А. 
Минаев, К. М. Данько, Е. С. 
Шевченко, Н. И. Хаджинов, 
М. II. Чугуев.

Хорошую учебу совмещают с 
большой общественной работой 
бывшие солдаты, сержанты и 
старшины, а ныне студенты на
шего вуза С. Золощеико. 4-й 
курс, и П. Коломиицев, 1-й 
курс агрофака, А. Оськин, 4-й 
курс факультета защиты расте
ний. А. Анистратенко, 4-й курс, 
и А. Жихарев, 3-й курс зоо- 
ннженерного факультета, В. 
Яценко, 3-й, и А. Дащснко, 4-й 
курс ветеринарного факульте
та, В. Товкань, В. Ковалик, 3-й 
курс-, В. Александров. 2-й курс 
факультета механизации.

В  день Советской Армии и 
Военно-Морского Флота . со
ветские воины вновь и вновь 
обращают свои взоры и Ком
мунистической партии.

В ее руководстве они видят 
залог прочности и могущества 
нашего государства, источник 
•непобедимости Вооруженных 
Сил СССР. Вооруженные за
щитники Советского государст
ва всегда готовы выполнить 
приказ партии, волю народа и 
вместе с армиями Варшавского 
Договора зорко стоят ча защи
те завоеваний Великого Ок
тября.

В. ГО Л О ВИ Н , 
заведующий музеем бое

вой и трудовой славы ин
ститута, подполковник за
паса.

В Н И М А Н И Е :  КОНКУРС!

дневной борьбе за'идеалы.ком
мунизма. в самоотверженном 
труде во имя Родины, в буд
ничных делах каждого.

Редакция надеется с помо- 
• щыо своих читателей повести

Октябрь в нашей жизни
Дорогие товарищи! Прибли

жается славный праздник vсо
ветского народа — юбилей Ве
ликого Октября.’

Важнейший итог прошедшего 
шестидесятилетия — это совет
ский человек, отвечал »»а X X V  
съезде КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев. Все замечатель
ные качества советского че
ловека проявляются и повсе-

разговор о нашем советском об-, 
разе жизни, о коллективизме и 
товариществе, о сплоченности, 
дружбе людей разных наций и 
народов страны.

Мы ждем интересных мате
риалов о лучших людях нашего 
института, о наиболее ярком 
факте, событии, ^эпизоде из 
своей жизни или из жизни ва
ших товарищей, из биографии

вашей семьи, учебной группы, 
о городе, которому скоро испол
нится 200 лет, о поселке, ули
це, носящих имя Октября, о 
тех людях, которых можно на
звать наследниками революции.

Идя навстречу 60-летию Ве
ликого Октября, газета объяви 
ляет конкурс *на лучший очерк, 
статью, зарисовку, стихотворе
ние. репортаж или фотоматери
ал, посвященный знаменатель
ной дате.

Установлены одна первая 
премия размером 25 рублей, 
две вторые по 15 рублей и три 
третьи по 10 рублей каждая.

Ждем ваших литературных 
материалов и фотоснимков. 
Лучшие из них будут опублико
ваны в газете. Итоги конкурса 
редакция подведет к 7 ноября 
1977 года.

ГОВОРЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, Н ЕЛ ЬЗЯ НЕ 
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ТОЙ ОГРОМНОЙ РОЛИ, КОТОРУЮ 
ИГРАЕТ В ЭТОМ Д ЕЛ Е  СОВЕТСКАЯ АРМИЯ. ЮНОШИ 
ПРИХОДЯТ В СОЛДАТСКУЮ СЕМЬЮ, НЕ ИМЕЯ Ж И З
НЕННОЙ Ш КОЛЫ. НО ВОЗВРАЩ АЮ ТСЯ ОНИ ИЗ АР
МИИ У Ж Е  ЛЮ ДЬМИ, ПРОШ ЕДШ ИМ И Ш КОЛУ ВЫ 
Д ЕРЖ К И  И ДИСЦИПЛИНЫ, ПОЛУЧИВШ ИМИ ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е ЗНАНИЯ И ПОЛИТИ
ЧЕСКУЮ  ПОДГОТОВКУ.

(Из Отчетного доклада Генерального 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева 
съезде КПСС)

кретаря 
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Гордое звание
ВОИН. Какое простое, емкое и 

гордое это слово. На нашем кур
се многие ребята — бывшие вои
ны. Это Юрии Калиниченко, Васи
лий Корниенко, Вячеслав Коно
нов. Они служили в рядах Совет
ской Армии п и нашей стране, и 
за рубежом.

Ю/ Калиниченко был старшиной 
роты, несколько благодарностей 
имел В. Корниенко за срок служ

бы, В. Кононов награжден че
тырьмя знаками солдатской доб
лести.

Сейчас ребят объединяют совме
стная учеба, общие дела в инсти
туте. Трудно было сначала тягать 
ся в знаниях с десятиклассниками, 
и первые сессии сданы еще пе
со всем так, как .хотелось бы. I I"  
я уверен, что пятерки у  них впе
реди.

Н. ВЛАЖ НО  В. 
студент 2 группы И курса 

факультета защиты рас гении.

Помогала дружба
ТРУДНО мне была сначала при

выкать к армейской жизни. После 
длительных марш-бросков, заня
тий строевой подготовкой' сильно 
болели ноги.. Но постепенно мы 
привыкли к нагрузкам, и тут осо
бенно помогала крепкая солдат
ская дружба.

В учебном подразделении я по-' 
лучил специальность механика-во
дителя, но опыта было маловато. 
Старшие товарищи научили бы

стро находить и устранить неис
правность, овладеть сложной бое
вой машиной.

Позже, став командиром отде
ления, я сам обучал всем этим 
премудростям молодых воинов. И 
если, уходя в армию, я еще очень 
многого не понимал в жизни, то 
армия закалила нас, воспитала 
горячую любовь и преданность к 
своей Родине и народу.

Г1. ТЕН ИМЕВ,
студент II курса эконо

мического факультета.

ОНИ НЕ ПОДВЕДУТ
ИХ недавно называли солдата

ми. А теперь они студенты. Из 
рядов Советской Армии пришел 
на подготовительное отделение Ва
силий Дятлов. Бывший отличник 
Военно-Морского Флота,' младший 
лейтенант запаса, отличник бое
вой и политической подготовки, 
сейчас Василий студент — отлич
ник учебы, секретарь бюро 
ВЛКСМ  зооинженерного факуль
тета.

Вот главстаршипа запаса, ком

мунист, а ныне староста курса 
Василий Носачев. Многие качества 
этих замечательных ребят воспи
таны в них' во время службы во 
флоте.

Хорошо служили в рядах Совет
ской Армии Марат Шаманов, Ва 
силий Брыкалов, Иван Марченко, 
Владимир Кузнецов и другие.

На них, бывших солдат, всегда 
можно опереться, они не подве
дут.

Е. PATH ЕР, 
студент II курса зооин

женерного факуль т е т а, 
младший сержант запаса.

6 ШТАБЕ
МЕХАНИЗАТОРСКОГО

ВСЕОБУЧА
В  О Т ВЕТ  на письмо Ц К 

КП СС  колхозникам, рабочим 
совхозов, механизаторам, уче
ным. специалистам сельского 
хозяйства, работникам промыш
ленности, поставляющей селу 
материально-технические сред-' 
ства, всем трудящимся Совет
ского Союза коллектив уче
ных. преподавателей и студен
тов нашего института принял на 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства, направ
ленные на улучшение качества 
подготовки и переподготовки 
специалистов сельского хо
зяйства, повышение эффектив
ности учебной, воспитательной 
и научно-исследовательской ра
боты, оказание более действен
ной практической помощи сель
скохозяйственному производст
ву края.

750 студентов института в 
период весенних посевных и 
летних уборочных работ выедут 
в хозяйства края. Эта инициа
тива одрбрена бюро крайкома 
КП СС  и подхвачена другими ву
зами и организациями края.

J I a  заседании комитета 
ВЛ К С М  института было- приня
то решение оказать этому дви
жению всяческую поддержку. В 
бюро ВЛ К С М  факультетов на
значены ответственные, кото
рые обязаны строго контролиро
вать посещение занятий, помо
гать штабу в организации учеб
ного процесса и проведении 
разъяснительной работы среди 
молодежи.

Недавно состоялось первое 
заседание штаба механизатор
ского всеобуча, на котором бы
ли определены задачи на бли
жайшее время. На весенне-по
левые работы выедут студенты 
3 курса факультета * механиза
ции и 4 курса агрономического 
факультета. У  них уже нача
лись практические занятия на 
полигоне и кафедре сельскохо
зяйственных машин. В  летний 
период к ним присоединятся 
студенты 4 курса факультета 
механизации и студенты других 
факультетов, которые имеют 
права механизаторов. Для этих 
ребят занятия будут проводить
ся со следующей недели как 
теоретические, так и практиче
ские.

П. ЕВД О КИ М О ВА , 
секретарь комитета 

В Л К С М  института, член 
штаба механизаторско

го всеобуча.



Слово молодых коммунистов
НА П РО Ш Л О Й  неделе в 

институте состоялось собра
ние молодых коммунистов. С 
докладом «Об авангардной 
роли коммунистов студен
тов, вуза» выступил замести
тель секретаря' парткома ин
ститута Л. П. Шаповалов. В 
обсуждении доклада участво
вали студенты Т. Божко, 
В. Дулии, В. Кисюк, В. Гон
чаров. 6. Евдошенко. Т. Зуб- 
ченко, В. Крин, а также се
кретарь комитета ВЛ КС М  
II. ГСвдокймова* и секретарь 
партийного комитета инсти

тута ,А. II. Молотков.
Это был хороший, пря

мой, деловой разговор сту
денчества о повышении каче
ства учебы, политической ак
тивности молодежи, об аван
гардной роли коммуниста в 
группе, о повышении его от
ветственности за все. что про
исходит в коллективе.

В заключение принято раз
вернутое постановление по 
обсужденным вопросам и об
ращение ко ' всем студентам 
института, которое мы публи
ку е.м ниже.

За образцовый вуз края
О БРАЩ ЕН И Е КОМ/МУН ИСТОВ СТУДЕНТОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ВУЗА

Д орогие товарищи!
Мы, коммунисты студенты Став

ропольского ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяй
ственного института, выражаем 
искренню ю  и глубокую  благодар
ность Коммунистической партии, 
Советскому- правительству, лич
но Генеральному секретарю  ЦК 
КПСС товарищ у Л еониду . Ильи
чу Брежневу за отеческую  забо
ту о советском студенчсстве.

Наше собрание проходит в 
год славного юбилея —  60-летия 
Великой О ктябрьской социалисти
ческой революции. Нынешний 
год знаменателен для студентов 
института еще и тем, что в этом 
году исполняется 200 лет городу 
Ставрополю.

О бщ еинститутское собрание 
коммунистов студентов призы
вает студенческую  молодежь ин- 

. ститута: 4
—  сделать наш родном ордено

носной институт образц овы й как 
в учебе и общественной жизни," 
так и в отношении внутреннего 
порядка, сделать институт цент
ром научной, учебной, общ ест
венно - политической и культур- 
но-массовой жизни студенческо
го коллектива;

— - шире развернуть социалисти
ческое соревнование по достой
ной встрече 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, 200~летия города 
Ставрополя, добиваясь от каж
дого  студента упорного  и настой

чивого изучения теоретического 
наследия великого Ленина, пол
ного овладения специальными 
знаниями и практическими навы
ками, участия в научно-исследова
тельской работе, в движении сту
денческих строительных отрядов, 
в механизаторском всеобуче и. 
сельскохозяйственных работах, 
повышения общ ественно - поли
тической активности;

—  принимать активное 'участие  
в благоустройстве скверов, пар
ков и улиц лю бим ого города;
—  коммунистам студентам воз
главить патриотический почин 
«60-летию Великого О ктября— 60 
ударных недель», движение за 
право подписать Рапорты ПК КПСС 
в честь 60-летия Великого О ктя
бря и городском у комитету КПСС 
в честь 200-летия города Ставропо
ля, принять личное участие в о р 
ганизации и проведении Ленин
ского зачета «Решения XXV съез
да КПСС —  в жизнь!», в основу 
своей работы положить девиз де
сятой пятилетки «Пятилетке 
Эффективности и качества —  эн
тузиазм и творчество молодых» и 
на этой основе развернуть борьбу 
за решительное, повышение ус
певаемости студентов под ло
зунгом: «Ни одного  отстающ его 
рядом!».

Коммунисты студенты твердо 
уверены, что их почин будет ак
тивно подхвачен всем м ноготы
сячным коллективом студентов 
нашего института.

Партийная
Ж И З Н Ь

ОТВЕЧАЯ НА ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ ПАРТИИ О ПОМОЩИ НА
УКИ СЕЛЬСКОМ У ХОЗЯЙСТВУ

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
ВСЕ МЫ, преподаватели, со

трудники и студенты института, 
горячо восприняли постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейш ему 
повышению эффективности сель

скохозяйственной науки и укреп
лению ее связи с производст

вом».

На партийном собрании, про
шедшем на минувшей неделе по 
этому вопросу, докладчик В. Ф. 
Семенов дал подробный анализ 
научной деятельности , сотрудни
ков факультета механизации. В 
частности, он от.метил/ что ка
федры эксплуатации М ТП( меха
низации животноводческих ферм, 
сельскохозяйственных машин ис
следуют проблемы аффективного 
использования и обслуживания 
новой сельскохозяйственной тех
ники, технологии производствен
ных процессов. Внедрены реко
мендации по использованию тех
ники в орош аем ом земледелии, 
спроектиоован цех гранулирован 
ных и рассыпных кормов, пред 
ложена новая технология работы 
доильных установок, сконструиро
ван прибор для диагностики ав
тотракторного электрооборудова
ния.

Весом вклад ученых факультета 
и в теоретические разработки. 
Они участвовали, во внутривузов- 
скиХ и ,двух международных кон
ференциях, выступили с 93 док

ладами, опубликовали 158 науч
ных работ.

Студенческим проектно-конст
рукторским  бю ро  выполнено за
казов на сумм у свыше 50 тыс. 
рублей.

Вместе с тем еще недостаточно 
количество работ, выполненных 
на уровне изобретений, не изж и
то мелкотемье, не всегда темы 
разрабатываются комплексно. Все 
это приводит к нерациональному 
использованию высококвалифи
цированных научных сил факуль
тета.

Выступившие в прениях ком 
мунисты Н. С. Верховский, В. Н. 
Бабиков, М. -fl. Пантух, Ю . '  М. 
Ш апран, В. В. Ю хин, В. И. Лису- 
нов говорили о необходимости 
более ш ирокого  привлечения к 
научным исследованиям талантли
вой студенческой молодежи, по
вышения эффективности помощи 
учебно-опы тном у хозяйству, кол
хозам и совхозам края путем вне
дрения передовых достижений 
науки и техники, более ш ирокой 
их пропаганды средствами печа
ти, радио и телевидения.

Коммунисты мехфака в заклю
чение собрания приняли решение 
о досрочном  выполнении обяза
тельств, принятых коллективом в 
честь 60-й годовщ ины Великого 
Октября.

А. КРУПЕННИКОВ,
В. ТИМЧЕНКО, 

коммунисты факультета м е
ханизации сельского хозяй
ства.

ван к 1 марта Первый красноар
мейский батальон в 600 человек 
ему было предоставлено 2 "деле
гатских места в Губисполкоме.

В начале марта 1913 года а 
Ставрополе состоялся сьезд уезд
ных военных комиссаров, где об- 
суА<дался вопрос о создании ча 
стей Рабоче-Крестьянской Крас
ной Арм ии (РККА) и был создан 
ее Штаб.

8 деле организации *• частей 
Красной Арм ии на Ставрополье

УЖЕ к февралю 1918 года по 
всему Ставрополью установилась 
Советская власть. Трудящийся 
народ губернии приступил к стро
ительству новой ж изни. Но труд 
ностей в этом деле было очень- 
много: в селах часто вспыхивали 
кулацкие мятежи, в городах чи
новники саботировали работу но
вых советских учреждений.

На Д ону и Кубани появились 
белогвардейские войска, ком андо
вание которых хотело использо
вать Северный Кавказ, а том чис
ле и Ставрополье, в качестве 
плацдарма для накопления воен
ных сил с целью свержения С о 
ветской власти в центре страны.

В этой труднейш ей обстановке 
перед коммунистами Ставрополь
ской губернии стала ответствен
ная задача строительства частей 
Красной Армии.

О гром ное внимание этому во 
просу уделял Ставропольский гу 
бернский комитет партии. Боль
шое личное участие в ' организа
ции частей Красной Арм ии при
нимали коммунисте! 'М. Г. М о р о 
зов, М. С. Акулов, Н. А. А ни
симов, В. Я. Петров, Т. И. Ульян-, 
цев, К. М. Рыльский и другие.

Ф орм ирование .воинских частей 
в губернии шло на добровольных 
началах. ,

В конце февраля 1918 года по 
всем волостям губернии был от
дан приказ о том, чтобы из числа 
добровольцев, записавшихся на 
защиту завоеваний Октября, в 
Ставрополь от каждой воло.сти 
были присланы по 5 преданных 
революции бойцов, в их числе: 
один артиллерист, один пуле
метчик и три пехотинца. Из 
них в Ставрополе был сф срмиро-

были большие трудности: не хва
тало лиц, хорош о осведомленных 
по военным вопросам, :.е было 
денег, обмундирования. А поэто
му для упорядочения военных 
дел 25 марта 1918 года в Став
рополе было созвано особое ^ о -  
в'ещание, в котором  участвовали 
губернский и уездные комиссары. 
На этом совещании было решено 
командировать в М оскоу трех 
уполномоченных с просьбой о 
том, чтобы центр снабдил гу
бернию  деньгами, обмундировани
ем, инструкциями и инструктора
ми для организации частей РККА.

• В июне 1918 года в Москве 
В. И. Ленин принял делегацию 
Ставропольской губернии в со
ставе 3-х человек. Э+о были 
В. Петров, М. Пудло, А. Чуб. Они 
обратились к В. И. Ленину с 
просьбой об оказании помощи 
организуем ым частям Красной 
Арм ии на Ставрополье.

Все усилия партийных и совет
ских организаций Ставрополья ь 
этот период, направленные на со
здание условий для быстрой и ус
пешной организации частей РККА 
в губернии, увенчались />-пехом: 
в разное время из М осквы для 
организации частей Красной А р 
мии на Ставрополье было отпу
щено 600 тыс. рублей и 50 тыс. 
комплектов обмундирования. Все 
это создавало благоприятную поч
ву для налаживания военного д е 
ла по всей губернии. Вслед за 
Первым батальоном в нашем го 
роде был сформирован еще Пер
вый Ставропольский резервный 
полк. Ф орм ирование военных ча
стей ш ло. по всему Ставрополью. 
К апрелю 1918 года в красноар
мейских частях насчитывалось по

. Первые организаторы и коман
диры частей Красной Армии на 
Ставрополье в 1918 году Т. И. 
УЛЬЯН ЦЕВ (фото вверху) и 
К. М. РЫ ЛЬСКИЙ.

губернии 2 тыс. 200 человек, а к 
о ктябрю  того же года их было 
более 25 тыс. человек.

Именно этим частям пришлось 
принять всю тяжесть первых бо
ев против белогвардейцев, насе
давших на советское Ставрополье.

Г. БОНДАРЕНКО, 
заведующ ий кабинетом 

кафедры марксистско-ле
нинской философии.

ВЫ ЗЫ ВА ЕТ  НЕДОУМ ЕНИЕ

В чем причина?
СТУД  П РО Ф К О М  наметил 

для зимнего отдыха студентов 
ряд интересных маршрутов: ту
ристские в города-герои Моск
ву и Ленинград, а также оздо
ровительный на турбазу инсти
тута «Архыз».

Желающих ехать по турист
ским путевкам оказалось впол
не достаточно, а вот из 120 
путевок на турбазу было реа
лизовано только 60, да п те 
приобрели у нас студенты К у 
банского сельхозинстит у т а 
Кстати сказать, студенты этого 
института с радостью взяли бы 
у нас и все остальные путевки, 
но мы оставили их для своих 
студентов, которые, к сожале
нию, ими не воспользовались. В 
чем же причина такого поло
жения дел?

Места в Архызе изумитель
ные, сюда едут со всех концов 
страны, возможности отдохнуть 
студентам предоставлены. Дру
гие вузы буквально рвут пу
тевки в Архыз у нас, а своих 
студентов туда калачом не за
манишь. Причем стоимость-то 
путевки минимальная.

Если такое, положение дел 
сохранится и в период летних 
каникул, придется, видимо, пе
ред профкомом ставить вопрос
о закрытии турбазы института.

А. П О ЛЯКО В, 
председатель студ- 

профкома института.

ОТ РЕД А К Ц И И : про
сим наших читателей на
писать в газету свое мнение 
и помочь выяснить вопрос, 
почему же так непопулярна 
среди студентов турбаза 
«Архыз».

А К Т И В И С Т Ы  Прекрасное

учатся
НА ВЕТЕРИНАРНОМ  факуль

тете проведено первое в этом се
местре занятие школы комсо
мольского актива. Открыл его 
секретарь бюро ВЛКСМ  факуль
тета В. Яценко. Он заострил 
внимание активистов на проведе
нии Всесоюзного комсомольского 
собрания, необходимости улучше
ния учебно-воспитательной рабо
ты бюро ВЛКСМ групп, курсов, 
УВК.

Рассмотрены также вопросы 
спортивной работы на факультете 
и участия в XX I внутривузовской 
спартакиаде.

На занятии о своей недавней 
поездке в г. Воронеж на семинар 
секретарей комитетов ВЛКСМ 
институтов Центральной нечер
ноземной зоны и Северного Кав
каза рассказал^ В. Потапов.

В. СЕЛЯНИНОВ.
заместитель секретаря 
бюро ВЛКСМ ветери - 

..парного факультета.

СПАСИБО КОЛЛЕГАМ

ДОРОГАЯ редакция, прошу 
выразить через Вашу газету 
мою глубокую благодарность 
заведующему кафедрой зооло
гии. профессору Льну Петрови
чу Дстанииу и лаборантам ка
федры Вере Львовне Гребешок 
п Антонине Васильевне Овчин
никовой ;)а чуткое и внима
тельное отношение ко мне и 
поздравление с семиаесятиия- 
тилетием.

начинание
ТРУД Н О  переоценить роль' 

классической музыки '• в форми
ровании - культурного человека. 
Тем отраднее инициатива на
шего ФОП, организовавшего 
15 февраля проведение в ин
ституте лекции - концерта » о 
творчестве Шумана.

Очень удачным явилось со
четание в лице профессора 
Б. Лысенко талантливого лек
тора и блестящего -пианиста.

Интересная беседа о творче- 
стве Шумана, объяснение осо
бенностей «Карнавала», одного 
из лучших произведений этого 
композитора, сопровождав
шееся виртуозным исполнени
ем фрагментов из «Карнава
ла», не могли не вызвать жи
вого интереса и искренней 
признательности слушателей.

Нет' сомнения, что такого ро
да лекции в дальнейшем на
сущно необходимы для расши
рения кругозора и развития 
вкуса наших студентов, для 
привития им любви к серьез
ной музыке.

А. Щ ЕГЛ О В , 
старший преподаватель 

кафедры неорганиче
ской химии.

Дека цат, партийное бюро и 
общественные организации фа
культета механизации с глубо
ким прискорбием извещают о 
трагической смерти студента
I курса

Сергея КО РА БЛИНА 
и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покой ногу.

К. САВЕЛЬЕВА.
бывший доцент кафедры.
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