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ЧЕРЕЗ Т Р У Д Н О С Т И -К  ПОБЕДЕ
В ЭТОМ году из числа сту

дентов факультета механизации 
на период уборки были созданы 
4 уборочно-транспортных ком
плекса. Один из них работал в 
совхозе «Арзги'рский».

На месте студенты столкну
лись с далеко не благополуч
ным состоянием уборочной тех
ники, на которой им предстояло 
работать: комбайны не отремон
тированы, жатки разукомплек
тованы, большинству тракторов 
необходим ремонт. Запасных 
частей, чтобы оперативно прове
сти ремонт техники, в хозяйстве' 
не хватало.

Работа закипела. Здесь при
годились знания и навыки, при 
обретенные в лекционных ауди
тории, на учебном полигоне. 
Помогали также дружба и взаи
мовыручка. Если у третьекурс
ника что-то не получалось, ря
дом оказывался студент IV кур 
са. Многое зависело и от пре 
подавателя кафедры эксплуата
ции машинно-тракторного пар 
ка И. В. Дегтярева. Своим со
ветом, правильной расстановкой 
сил он помогал ребятам рацио
нально использовать время.

Наступило 4 июля — день

начала жатвы в Арзгирском 
районе. Первым с машдвора вы
водит свой комбайн комиссар 
комплекса В. Шевчишин, сту
дент III курса, за ним следуют 
остальные 9 отремонтированных 
студентами агрегатов. Впереди 
в уборке идут комиссар и сту
денты С. Стороженко, П. Во
робьев и С. Муравецкий.

Несмотря на пыль, грохот, 
частые поломки, они перевыпол
няют норму выработки. Свал 
на площади 3 тыс. га закончен. 
Студенты переоборудуют ком

байны на подбор и приступают 
ко второй фазе уборки — обмо
лоту. Ими отремонтированы 
также 7 тракторов ДТ-75. На 
мощных тракторах К-700 хоро
шо работали С. Нибарак. 
В. Мирской.

В эту ответственную и труд
ную пору партком/ дирекция 
совхоза уделяли большое вни
мание обеспечению запасными 
частями, питанию и быту студен
тов. Все это позволило сту
дентам качественно и в срок 
выполнить задания.

В. СЕЛЯНИНОВ, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ института.

дентов. В группах регулярно ор
ганизую тся встречи с ветера
нами партии, комсомола, .войны, 
коллективные посещения музеев, 
кино, театра.

Во время походов по местам 
боев на перевалах Кавказа ком
сомольцы открыли и передали 
молодежи села Псху музей бое
вой славы, захоронили в брат
ской могиле останки советских 
воинов на перевале Башта. На 
братской могиле сооружен памят
ник и создан зеленый мемориаль
ный островок из елей и берез, 
установлены две мемориальные 
плиты на перевалах Адзапш и Сан 
чаро. Кинофильм «Дорогами от
цов», созданный нами во время 
этих походов, передан с Госфиль- 
мофонд документальных фильмое 
страны. В этом году проведенс 
3 похода по перевалам Кавказа, 
поездки в города Москву и Л е
нинград, об этих походах созданы  
фотовитрины и слайды. В нынеш
нем году студенческий строитель
ный отряд ветеринарного факуль
тета воздвиг памятник защитни
кам Малгобека, воинам 337-й 
стрелковой дивизии. Малгобек- 
ский ГК К П С С  и горисполкоЗа-ввг: 
разили сердечную благодарность 
отряду за высокое чувство патри
отизма, за светлую память моло
дежи о погибших героях.

Коллектив художественной са
модеятельности института занял 
1 место на городском и краевом 
смотрах, посвященных 60-летию  
Ленинского комсомола.

Ежегодно ко Дню Победы со
ветского народа в Великой О тече
ственной войне у нас проводится 
внутривузовский фестиваль «Сту
денческая весна». В текущем году 
он был X X  по счету..

Все больш ую популярность за
воевывает спорт. В 20 спортивных 
секциях подготовлено за послед
ние два года 3 мастера, 16 канди
датов в мастера, 95 спортсменов 
1 разряда.

За больш ую работу по ком
мунистическому воспитанию мо
лодежи комсомольская организа
ция института занесена в Книгу 
почета Ц К ВЛКСМ .

Комитет ВЛКСМ  института заве
ряет краевой комитет комсомола, 
что комсомольцы нашего ордено
носного вуза будут и впредь ак
тивно участвовать в выполнении 
грандиозных задач, поставленных 
партией и правительством.

ОПЕРАТИВНЫ Е планерки в комитете комсомола пом огаю т ре
шать множество неотложных дел, координировать действия всех 
факультетских организаций. На очередной планерке проводится 
обсуждение вопросов по подготовке к Всесою зном у комсомоль
скому собранию «Заветам Ленина верны», которое будет проходить 
в преддверии 60-летия Ленинского комсомола.

Ф ото  Ю рия СИ Л А ЕВА , студента II курса факультета механизации.

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

НА ТОРЖ ЕСТВЕННОМ 
собрании Ленинского района, 
посвященном 60 - л е ти ю 
ВЛКСМ, комсомольской ор
ганизации института вручено 
переходящее Красное знамя 
горкома ВЛКСМ, а девять 
человек награждены юби
лейными грамотами и зна
ками ЦК ВЛКСМ. Это Ле

нинские с т и п е н д и а т ы  
В. Яценко, В. Александров, 
В. Желтопузов, Т. Башкова;
делегат X I Всемирного фе
стиваля в Гаване С. Демчен
ко, член горкома ВЛКСМ 
М. Воронин, член районного 
совета молодых ученых И. В. 
Боровлев, секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета механи
зации, комиссар уборочно
транспортного ком п л е к с а 
В. Запорожец и секретарь 
комитета ВЛКСМ института 
П. Евдокимова.

В труде 
и учебе  —  

впереди
ЧЕТ ВЕРТ Ы Й  год в на

шей группе учится комсомо
лец Виктор Щукин. Год на
зад однокурсники избрали 

его своим вожаком. И  со 
своими обязанностями он 

справляется успешно. Высо

кая принципиальность и де
ловитость всегда помогали 

ему в работе и учебе. А 
учится он успешно. З а  три 
года в зачетке Виктора нет 
ни одной четверки. Трудно 
найти в группе студента, ко
торый бы не обращался за 
помощью к нему, и он всег
да находил самое правиль
ное решение.

В этом году на уборке 
урожая в Левокумском рай

оне комсомольцы избрали

его комиссаром студенческо
го уборочного комплекса. 

Работая на комбайне «Ни
ва», Виктор ударным тру
дом сумел показать, что и 
трудится он на «отлично».

Л. ЕИСКОВ, 

ст ароста 2 группы IV  

ку рса  факультета меха
низации.

Фото В. Устинова.

Рапорт
КОМ СО М О ЛЬСКО Й О РГАН ИЗА- 
ЦИИ СТАВРО ПО ЛЬСКО ГО  О Р Д Е
НА ТРУДО ВО ГО КРА СН О ГО  ЗН А -  
МЕНИ СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯ Й СТВЕН Н О - 
ГО  ИНСТИТУТА В ЧЕСТЬ 60-ЛЕ- 
ТИЯ ЛЕН И Н СКО ГО  КО М СО М О ЛА

ИДЯ навстречу 60-летию Ленин
ского комсомола, комитет ВЛКСМ  
института проводит больш ую це
ленаправленную работу по повы
шению успеваемости, дисциплины 
и общ ественно-политической ак
тивности молодежи.

В результате проделанной ра
боты за 1977-1978 учебный год 
сессию на «отлично» сдали 278 
студентов, каждый третий студент 
—- на «хорошо» и «отлично». В 
соревновании за право называться 
группой имени 60-летия Ленинско
го комсомола участвовали 160 
коллективов. Завоевали это право 
4-я группа V  курса ветеринарного 
факультета, 4-я группа V  курса 
факультета механизации, 3-я груп
па V  курса агрономического ф а
культета, 1 группа V  курса ф а
культета защиты растений, I груп
па IV  курса факультета электри
фикации, I группа III курса эко
номического факультета, 4 группа 
IV  курса зооинженерного факуль
тета.

В нашем .вузе сложились доб
рые традиции в учебно-воспита
тельной работе. Это посвящение 
в студенты, ежегодный конкурс 
на лучшие группы и курсы  фа
культетов, слеты отличников уче
бы. Организатор ihx—  учебно-вос
питательная комиссия института. В 
вузе пять Ленинских стипендиатов, 
один стипендиат им. Калинина, 
один стипендиат им. ВЦ СП С.

Комсомолия вуза стала на удар
ную вахту в честь славного ю би
лея ВЛКСМ . Это п о з в о л и л о  зна
чительно повысить общественно- 
политическую активность: 96,5 про
цента комсомольцев имеют посто
янные поручения, многие студен
ты участвуют в лекционной про
паганде. Всего за год прочитано 
около четырех тысяч лекций, в 
восьми секциях школы молодого 
лектора учатся 962 человека.

В ответ на Письмо Ц К КП СС, 
ВЦ С П С  и Ц К ВЛКСМ  о разверты
вании социалистического соревно

вания коллектив .института принял 
на себя повышенные обязательст
ва по улучшению качества подго
товки специалистов сельского хо
зяйства, повышению эффективно
сти учебной, воспитательной и на- 
учно-исследовательской работы, 
оказанию более действенной прак
тической помощи сельскому хо
зяйству. С  этой целью проведены 
дополнительные меры гю органи
зации м ассового механизаторско
го всеобуча студентов. Если рань
ше этой профессии ежегодно 
обучалось около 200 студентов, 
то с 1977 года —  750.

В нынешнем году в составе 
уборочно-транспортных комплек
сов студенты скосили на свал 
41887 га зерновых, подобрали 
валки с 26867 га, намолотили 
694624 центнера хлеба. Кроме то
го, ими проведены пахота, лущ е
ние, боронование и культивация 
почвы на 18467 га. Студенты уча
ствовали в скирдовании сена, вы
возке зерна, ремонте техники и 
дорог, вывозке горючего.

Большой объем строительных 
работ выполнен 120 студентами—, 
бойцами С С О  в 10 пятилетке, ими 
освоено 259,8 тыс. руб.

Каждый комсомолец института 
принимал активное участие в про
ведении субботников и воскресни
ков. Большую помощь оказали 
студенты городу в строительстве 
аэропорта, ветеринарных клиник, 
благоустройстве улиц. Комсомоль
цы института отработали более 
чем по 70 часов каждый.

В 123 кружках научного студен
ческого общества и проектно-кон
структорском бюро интересную  
творческую работу проводят 3257 
человек.

Комсомольская организация ин
ститута является базовой по про
ведению Ленинского зачета «Ре
шения X X V  съезда К П С С  —  в 
жизнь!». Вся молодежь института 
участвует в проведении Ленинско
го зачета. Это пом огает глубже 
изучать марксистско-ленинское 
наследие, материалы съездов и 
решений партии и правительства1 
повышать политическую актив
ность, соединять изучение м арк
систско-ленинской теории с прак
тическим участием в коммунисти
ческом строительстве. В V III кон
курсе студенческих работ по об
щественным наукам принимал уча
стие 1771 студент.

Комсомольская организация про
водит больш ую работу по военно- 
патриотическому воспитанию сту-

Ленинскою партией рожденный, 
Славный путь ты вместе в ней прошел, 
С днем рожденья, в битвах закаленный, 

Ветром новостроек опаленный, 
Здравствуй, легендарный комсомол!

1918-1978



| К о м с о м о л у  —  
ш е с т ь д е с я т

Шел победами славный
восемнадцатый год, 

Полыхали багровые стяги... 
На разгром  интервентов

поднялся -народ 
И такие, как Павка

Корчагин. 
Ничего, что желудок

почти что пустой, 
Нет сапог, не хватало

одежи,
Становились ребята

с винтовками в строй, 
Так рождался Сою з

молодежи. 
Закалялся в борьбе

и мужал комсомол, 
Не сгибались под пыткой 

орлята,
Не кончали они ни

гимназий, ни школ, 
Только рано взрослели

ребята.
В дождь и в стужу

с открытым лицом, 
С  неизменной винтовкой

в руках узловатых 
Проходила суровая

юность отцов—  
Комсомольцев —

героев двадцатых. 
Разгромили врагов,

сократили полки, 
Интервентов не слышно

и ДУКУ-
Комсомольцы на стройках, 

опять за  станки, 
Ополчились войной

на разруху. 
Комсомольцы тридцатых

войдут на века 
Как строители сельской

но айны... 
М ного пало героев

от рун кулака, 
Но не пряталась юность

за спины! 
Сорок первый I—  фашисты 

в стране, 
Сколько мук принесла,

сколько стона!.. 
Комсомольцы-герои

их били везде: 
На Днепре, под М осквой 

■и у Дона. 
И теперь комсомол

боевой авангард—  
Без кичливости, спеси

>и лени
Создает города; он

творец .новых карт 
И живет, как велел

ем у Ленин. 

А. ЗАПО РО Ж ЦЕВ, 
доцент.

ПОСВЯЩ АЕТСЯ  
Ю БИЛЕЮ

СТУДЕНТЫ первых курсов фа
культетов механизации, электрифи
кации и агрономического добросо
вестно трудились на полях учхоза.

А вечерами, несмотря на уста- 
юсть, они готовились к конкурсу 
«Алло, мы ищем таланты!», посвя
щенному 60-летию Ленинского 
комсомола.

Полуторачасовая программа, 
подготовленная в течение недели, 
включала в себя песни о комсомо
ле, стихи, танцы, юморески. Зри
тели тепло встречали каждый но
мер.

Такой же концерт состоялся и 
во втором отделении учхоза. Со
вместно с библиотекой в учхозе 
были проведены вечера, посвящен
ные юбилею комсомола, обзоры 
книг.

Но, к сожалению, организации 
досуга студентов, которые целый 
год трудятся в учхсзе, руководст
во хозяйства не уделяет должного 
внимания. Нет хорошего клуба, 
комнат отдыха, где студенты мог
ли бы организовать какое-нибудь 
культурное мероприятие. Не осве
щена территория на первом отде
лении, в том числе и танцевальная 
площадка.

Хочется .верить, что выступле
ние в газете позволит решить во
просы улучшения условий отдыха 
молодежи в учхозе.

Т . П А Н Е В И Н А ,
руководитель художественных 

кружков ФОП.

Редактор
В. МИЛОШ ЕНКО.

ТЕМ, КТО СРАЖАЛСЯ НА ЭТИХ ВЫСОТАХ

Памятник героям
(Страницы из дневника)

В РЕШ ЕН И И  проблемы нравственного воспитания студен
чества определяющая роль принадлежит не назидательным бе
седам и менторским поучениям, а живому, интересному, увле
кательному делу, когда молодежь проникнется чувством ответ
ственности за порученное, когда загорится в коллективе огонек 
энтузиазма в сплаве с пониманием большой общественной не* 
обходнмости, прикосновением к подвигу.

Это делает коллектив высокоорганизованным, спаянным 
крепкой внутренней дисциплиной, способным выполнить почти 
невозможное.

Важное место в такой работе принадлежит походам студен
тов по местам боевой славы, крупных сражений со специальны
ми трудными заданиями: строительством мемориальных памят
ников, смелыми горными переходами, где нужны выносливость, 
смелость, сообразительность и, если хотите, дерзость.

Такой поход минувшим летом был совершен студента
ми II курса ветфака в Малгобек. Поход завершился сооруже
нием мемориального памятника прямо на поле брани, где бы
ла остановлена I-я танковая армия фельдмаршала Клейста, 
рвавшаяся в глубь Кавказа. В нелегкой работе строителей в го
рах, в дожди и ветры студентов не нужно было подгонять. Ког
да приходилось разгружать, поднимать машины на сопки — в 
добровольцах не было недостатка. Уставшие, промокшие, на ра
боту рвались все.

Все понимали, что тем, кто сражался на этих же высотах, 
было не легче.

Начальник управления топливной промышленности Ставро
польского крайисполкома Н. Ф . Низьев, ветеран 337-й дивизии, 
часто беседовавший со студентами и наблюдавший за их рабо
той, как-то сказал мне: «Откуда вы берете таких студентов? 
Ведь это же воплощение скромности, доброты и трудолюбия». 
Сама обстановка делает их такими, считаю я. Мы просто редко 
видим их в настоящем деле. Может, и эти в другой обстановке 
покажутся несколько иными. Если пристальнее посмотреть на 
молодых людей в деле, то они, как алмаз, откроются новыми, до 
того неведомыми гранями.

В дневнике Сергея „ЖИЛИНА, секретаря комсомольской ор
ганизации II курса ветфака, запечатлен поход в Малгобек гла
зами студента. Его зарисовки интересны и поучительны.

Н , Е Р О Х И Н .
заместитель секретаря партийного бюро ветфака, 

руководитель похода в Малгобек.

себя, и то, что мы выполним задание только при строгом со
блюдении дисциплины. -

Именно этого ждет от нас и местное население, на его под
держку мы очень надеемся.

Стелу в честь бойцов 337-й стрелковой дивизии будем уста
навливать в 1,5 км от клуба. Участник боев за Малгобек 
Н. Ф. Низьев рассказал нам о боях в этих местах так живо и 
интересно, что мы невольно мысленно перенеслись на передо
вую.

Вырыли фундамент под памятник. Решили с ребятами тща
тельно осмотреть лощину, тропы, канавы. Может, найдем следы 
войны. Нашли, но только один осколок, зато скоро наткнулись 
на остатки окопов.

13 августа. Николай Тихонович Ерохин, наш руководитель, 
организовал встречу с  ветеранами 337-й дивизии.

Провели экскурсию в окрестные леса. Нашли, снаряды, ми
ны, остатки пулемета, а также позвонки, трубчатые кости, че
репа.

14 августа. С утра 1-я бригада бетонщиков дежурила на 
вершине холма у стелы, ожидая технику. В это время бригада 
арматурщиков изготовила рамы для плит. С сегодняшнего дня 
в нашем распоряжении сварочный аппарат и остальная техника.

Бригада плотников сделала навес на случай непогоды и от 
солнца, чтобы бетонщикам было где отдохнуть.

После обеда залили .раствором яму под фундамент.
Наши дни хорошо организованы, отряд настроен по-рабоче-

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ИДЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

\ «ТВОРЧЕСКИ освоить специ- 
% альность, стать активным уча- 
\ стником нашего коммунистиче- 
% ского строительства, провод- 
3 ником политики партии в 
3 массах можно лишь овладев 
J  марксистское ленинской теори- 
? ей. Учение марксизма-лениниз- 
с ма —  это основа, неотъемле- 
(  мая составная часть знаний 
1  специалиста лю бого профи- 
ь ля», —  говорил Л. И. Брежнев 
i  на Всесоюзном слете студен- 
$ тов.

КАЖ Д Ы Й  специалист, независи
мо от того, на каком конкретном 
участке комм унистического стро
ительства он оказался, должен за
ниматься вопросами идейно-поли
тического воспитания людей.

Навыки агитационно-массовой, 
пропагандистской д е я т е л ь н о с т и  
вырабатываются у студентов в хо
де всего учебного процесса, но 
особенно во время обучения в

школе молодого* лектора (Ш М Л).Ъ 
В состав ШМЛ входят органи-^  

зованные и работающие при со-Ч  
ответствующих кафедрах секции:Ч 

партия и вопросы коммунисти-Ч 
ческого воспитания молодежи; фи-Ч  
лософия, атеизм; этика, эстетика,3 
научный коммунизм; политическая 3 
экономия; внешняя п о л и т и к а ?  
КП С С , международное коммуни-с 
стическое и молодежное движ е-с  
ние; пропаганда военных знаний и% 
военно-патриотическое воспита-ъ 
ние. %

Зачисление в Ш М Л производит- 1  
ся решением бюро ВЛКСМ  ф а -\  
культетов по рекомендации учеб-1 
ных групп и кафедр. 1

Занятия со слуш ателями будут 5 
проводиться в неучебное врем я.3 
ШМЛ начнет свою работу с 1 но-3  
ября этого года. Л

Л. М АРКАРЬЯНЦ, i  
председатель совета ШМЛ. \

му, каждый горит желанием внести большой вклад в строитель
ство памятника. Сегодня заступаем в ночь на дежурство охранять 
стелу, оставленную там технику, инструменты, гравий, цемент.

15 августа. Продолжаем бетонировать, плотники изготовля 
ют опалубку, полным ходом идут сварочные работы.

Сегодня приехали из Грозного ветераны З37-й дивизии.
17 августа. Вторая бригада бетонщиков и бригада плотни

ков продолжают работы, заканчивается сварка. Прибавляется 
забот Николаю Тихоновичу — на исходе цемент. Погода явно 
заупрямилась. Вечером начался дождь.

18 августа. В 5-30 подъем. На улице сильный ветер. Оде
лись потеплее, надо залить раствор в опалубку. Дождь продол
жается.

Плотники вырезали цифры из древесностружечной плиты 
высотой 60 см каждая.

Погода не улучшается, вынуждены отдыхать. Когда мы все 
вместе, нередко вспыхивают интереснейшие беседы по истории 
и политэкономии. Николай Тихонович нам многое объясняет и 
стремится, чтобы мы правильно поняли вопрос.

Привезли к вечеру гравий. Трое из второй брига 
ды — Ю. Швыдко, В. Карпенко и А. Смаглий вышли на раз
грузку бортовых машин. Под непрерывным дождем в холод бы
ло разгружено 4 машины.

19 августа. Своевременная разгрузка гравия позволила, не 
останавливаясь ни на час, продолжать работу. Плотники сде
лали 3-ю опалубку, последнюю перед цифрами. Бетонщики за
полнили ее наполовину, могли и хотели бы сделать больше, но 
не хватило цемента.

21 августа. Подъем в 7 часов. После завтрака доставили к 
стеле опалубку и цифры, распланировали площадку перед мо
нументом. Плотники, сбив и установив на высоте опалубку, про
делали самую ответственную работу — установили цифры. Те
перь их надо забетонировать. Из труб сварили леса, теперь бе
тонщикам предстоит поднимать в ведрах раствор на высоту. Пер
вая бригада с этой задачей справилась, и к вечеру памятник 
поднялся еще на 80 см.

Записи дневника с документальной точностью воспроизводят 
напряжение, энтузиазм тех дней.

А  потом было торжественное открытие памятника: речи, 
благодарность ветеранов и местных жителей.

И стоит на высоком холме под Малгобеком гордая стела, 
возведенная руками наших студентов, символизирующая благо
дарность потомков героям войны. Стоять ей вечно...

НА СНИМКАХ: СТУДЕНТЫ 
ВЕТЕРИНА Р Н О Г О Ф А 

КУЛЬТЕТА УСТАНАВЛИ

ВАЮТ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ГОРОДА МА Л Г О Б ЕК  А 

М ЕМ ОРИАЛЬНУЮ  СТЕЛУ 

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ 337-И 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 

СРА Ж А ВШ И ХСЯ ЗДЕСЬ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Фото А. Смаглия.

11 августа. Сегодня в 6-30 выезжаем. Последний раз мельк
нули за окнами автобуса новые микрорайоны Ставрополя. Еще 
мгновение, и город исчез за поворотом. Впереди Невинномысск.

В первом часу приехали на базу в Курскую, где нас уже 
ждали. В дороге задержались из-за неисправности в автобусе, и 
только вечером нас встретил Малгобек.

12 августа. Нас 17 человек, разделились по специальностям 
на бригады плотников, арматурщиков, бетонщиков. Составили 
график дежурства.

Мы все понимаем высокую ответственность, взятую нами на

В ШКОЛЕ МОЛОДОГО ЛЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ
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