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Чем больше делаешь, 
тем интересней жить

ЕЦссй
СКОРО НАЧНЕТ СВОЮ 

РАБОТУ V ТРАДИЦИОН
НЫЙ СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 
УЧЕБЫ ИНСТИТУТА. К 
НЕМУ ИДЕТ СЕЙЧАС ДЕЯ
ТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
СЛЕТУ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕ
БЫ ГАЗЕТА ПОСВЯЩ АЕТ 
МАТЕРИАЛЫ  О ЛУЧШИХ 

•СТУДЕНТАХ - А К Т И В И 
СТАХ, ГРУППАХ-ПОБЕДИ- 
ТЕЛЬНИЦАХ КОНКУРСА. 
КОМСОМОЛЬСКИХ ВОЖ А
КАХ.

Экзамен
ВТОРОЙ этап Ленинского 

зачета «Решения XX V съез
да КПСС — в жизнь!» посвя
щен 60-летию Ленинского 
комсомола. И к о м и т е т  
ВЛКСМ института приложил 
много сил к тому, чтобы в хо
де его каждый комсомолец 
внес свой личный вклад в 
общее дело, ознаменовал 
каждый день отличной уче
бой и работой.

Участники Ленинского за
чета составили личные комп
лексные планы «Учимся ком
мунизму, строим коммунизм», 
для секретарей бюро ВЛКСМ 
групп, курсов и факультетов 
проводилась инструктивная 
учеба по организации зачета. 
На себпаниях коллективов и

института были приняты со
циалистические обязательст
ва. Выполняя их, студенты 
успешно сдали зимнюю сес
сию, абсолютная успевае
мость составила 96,3 процен
та, более четверти студен
тов учатся только на «хоро
ш о» и «отлично». 186 кол
лективов соревновались за 
право называться группой

имени 60-летия ВЛКСМ. За
воевали это право пятикур
сники четвертых групп фа
культетов ветеринарного и 
механизации, 3-я группа агро
номического факультета, че
тверокурсники 1-й и 4-й 
групп факультетов электри
фикации и зооинженерного, 
третьекурсники 1-й группы 
экономического факультета.

В ходе второго этапа Ле
нинского зачета 750 студен
тов участвовали в уборочной 
страде в составе механизиро- 
ваннных комплексов, в обще
ственной жизни трудовых 
коллективов, выступали с 
лекциями, докладами, кон
цертами художественной са
модеятельности.

института и докладывали 
3739 комсомольцев из 381.0 
во время общественно-поли
тической аттестации, которая 
проходила в торжественной 
обстановке, в празднично 
убранных аудиториях. Здесь 
звучали революционные и 
комсомольские песни, аттес

тация начиналась прослуши
ванием речей В. И. Ленина. 
Студенты приглашали на свои 
собрания ветеранов комсомо
ла.

Особенно успешно прошла 
аттестация в группах, где 
комсоргами С. Гончаров, 
В. Плотников, С. Ермолин, 
Т. Вдовиченко, В. Луценко, 
Е. Медведев и другие. Ком
сомольцы 2-й группы II кур 
са факультета защиты расте
ний провели эти мероприятия 
в музее боевой и трудовой 
славы института, а студенты
4-й группы III курса агрофа- 
ка — в музее крайкома 
ВЛКСМ.

Однако не везде аттестация 
прошла на достаточно высо
ком уровне. Здесь следует 
назвать следующие коллекти
вы: 1-я группа III курса фа
культета защиты растений,
5-я группа I курса и 2-я 
группа IV курса экономфака, 
Зчя группа III курса элюктро- 
фака, 1-я группа III курса 
зоофака, 4-я группа III курса 
ветфака, 3-я группа I курса 
мехфака. Комсорги Л. Ульян- 
ченко, Е. Тарануха, В. Кари
мова, Н. Кельцаев, С. Тол- 
стов, В. Марченко, Н. Ефре
мова, С. Хара не сумели со
средоточить свои силы и вни
мание на этом чрезвычайно 
важном мероприятии.

Хочется сказать о некото
рых недостатках, проявив
шихся в ходе аттестации. В 
частности, в некоторых груп
пах проводят аттестацию, 
пользуясь пятибалльной систе
мой. А  ведь это неправильно,

ционных сессий, пассивно
отношение к общественной 
работе).

Подводя итоги аттестации 
участников второго этапа Ле
нинского зачета, можно с 
полной уверенностью сказать, 
что она показала возросший 
уровень активности студентов

во всех сферах учебной и об
щественной жизни.

В. СЕЛЯНИНОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
института.

Второкурсница факультета 
электрификации, отли ч н и ц а 
учебы  Оля Реброва.

ЭТИ девушки —  студентки факультета защиты растений 
Г. Драчёва, Л. Долгополова, Л. Вербицкая, И. Егошина, Н. Пти
це н ко —  отлично учатся и активно участвуют в общественной 
работе.

Ф ото А. Охрименко.

на гражданскую зрелость

готовимся
К СУББОТНИКУ

21 АПРЕЛЯ вся страна выйдет 
на праздник труда —  Ленинский 
коммунистический субботник.

Наш многотысячный коллектив—  
проф ессорско -  преподавательский 
состав, студенты, сотрудники —  
включились в подготовку к это
му событию.

15 марта создан общеинститут
ский штаб по проведению суббот
ника, а затем и на факультетах- 
Планами определен фронт работ 
по благоустройству территорий 
Ленинского района и города, стро 
ительству ветеринарных клиник, а 
также побелка, покраска, уборка 
аудиторий, лабораторий, кабине
тов, общежитий, мастерских.

С 1 апреля начнутся работы в 
счет Ленинского коммунистическо
го субботника. В них примет уча
стие свыше 1 ООО преподавателей 
и сотрудников, 3 800 студентов 
Возглавят эту работу более 400 
коммунистов института.

Пресс-центр штаба ком м у
нистического суббетимка.

Большое доверие
М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  высшего и 

среднего специального образова
ния СССР ежегодно проводит 
Всесоюзный конкурс на лучш ую 
научную работу студентов по ес
тественным, техническим и гум а
нитарным наукам.

В нынешнем году руководство 
Всесоюзным конкурсом по разде
лу «Сельскохозяйственные науки 
и экономика сельскохозяйствен
ного производства» поручено на
шему институту. Мы расцениваем 
это как большое доверие. В то же 
время это доверие ко многому обя
зывает и выдвигает перед коллек
тивом ученых новые ответствен
ные задачи.

Уже начали поступать лучшие 
научные работы студентов, ото
бранные республиканскими и зо
нальными (по РСФСР) конкурсны
ми комиссиями. Из всех союзных 
республик, 10 зон РСФСР, а так
же от отдельных вузов страны 
ожидается до 750— 800 научных 
студенческих работ. Рецензирова
ние работ будет проводиться в ап
реле— мае.

В конце мая конкурсная комис
сия, созданная в институте, опре
делит победителей Всесоюзного 
конкурса: авторы 10 студенческих 
работ будут награждены медалью 
М инвуза СССР «За лучш ую на
учную  студенческую работу», ав
торы 52 работ получат Дипломы 
М инвуза СССР и Ц К  В Л К С М , 3 
работы будут удостоены премий 
Центрального правления НТО 
сельского хозяйства, а 7 работ —  
выдвинуты на соискание медалей 
ВАСХНИЛ.

В. ГЛУХОВ, 
председатель конкурсной ко

миссии, проректор по научной 
работе, профессор.

Хорош ее начало
П О ЗА Д И  сессия у  студентов- 

первокурсников. Но им предстоял 
еще один экзамен, не менее важ 
ный и трудный. Это —  Ленинский 
зачет, в котором активное участие 
приняли студенты I курса эконом
фака.

Особенно торжественно прошла 
общественно-политическая аттеста
ция в 1-й и 3-й группах (комсор
ги Е. Гриднева, И. Л исицин), где 
получили зачет все комсомольцы. 
Хочется отметить, что 1-я группа 
признана лучшей по итогам зим
ней сессии, здесь 78 процентов 
хорош их и отличных оценок.

О. СОЛОДОВНИКОВА,
студентка I курса экономфака.

заседаниях бюро ВЛКСМ за
слушивались отчеты комсо
мольцев о выполнении ими 
своих планов. Ход Ленинско
го зачета широко освещался 
на страницах газеты «За 
сельскохозяйственные . кад
ры».

Комитетом комсомола со
зданы и утверждены аттеста
ционные комиссии, в состав 
которых вошли представите
ли партийных организаций, 
комсомольского актива, чле
ны комитета ВЛКСМ, препо
даватели кафедр обществен
ных наук, пропагандисты.

Эти комиссии составили 
список политической литера
туры, рекомендуемой для 
изучения студентами в ходе 
Ленинского зачета.

В честь* 60-летия Ленин
ского комсомола всеми ком
сомольскими организациями

По инициативе ветфаков- 
цев в'институте были прове
дены студенческие конферен
ции по истории ВЛКСМ. 
Многие комсомольцы изучи
ли работы К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, не пре
дусмотренные учебной про
граммой.

Летом строительный отряд 
ветеринарного факуль т е т а 
установил памятную стелу в 
честь бойцов 337-й стрелко
вой дивизии, защищавшей, 
г. Малгобек.

В городском и краевом' 
смотрах художественной само
деятельности, посвященных: 
60-летию ВЛКСМ, коллектив; 
института занял первое мес
то.

Об участии во всех этих и: 
многих других добрых делах.,

так как Ленинский зачет — 
это не предмет и во время 
аттестации ч учитываются не 
знания студента, а участие 
его в конкретных делах, .об
щественной жизни института, 
выполнение им соцобяза
тельств, политическая зре
лость и моральная устойчи
вость. Поэтому аттестацион
ная комиссия может аттесто
вать студента, если он вы
полнил свой личный комп
лексный план по всем пунк- 

| там; аттестовать условно, ес- 
1 ли не выполнены 1 — 2 пунк- 
I та плана; не аттестовать, ес- 
j ли основные пункты плана не 
|: выполнены (плохо изучено 
;! марксистско - ленинское на- 
! ’следие, не выполнены обяза- 
ii ’тельства по сдаче экзамена-

Председатель УВК II курса 
факультета механизации Коля 
Олейников.



Рассказываем о делегатах 
V слета отличников учебы

Н О В Ы Х  У С П Е Х О В
УЖЕ четыре года Хусейн Гочия- 

ев учится в нашем институте, из 
них три он возглавляет курсовую  
комсомольскую организацию. За 
это время она неоднокра7но за
нимала призовые места на фа
культете, а группа, в которой учит
ся Хусейн, стала носить почетное 
звание «Имени 60-летия ВЛКСМ».

Гочияев является членом сове

та отличников, руководит работой 
школы первокурсников.

Хусейн также и член УВК фа
культета, но вся эта ответствен
ная работа не мешает ему быть 
отличником на протяжении 4-х лет.

Хочется пожелать Хусейну новых 
успехов в учебе и общественной

В. ЕВДОШЕНКО, 
секретарь бю ро  ТШКСм 

зобинженернего факультета.

Кому быть -комсоргом?
В Н А Ш Е М  дружном коллекти

ве много хороших девушек. Сре
ди них отличница учебы Рая Ко
вальская. Она блестяще учится с 
I курса, о ней не скажешь «зуб- 
рилка», знания ее глубоки и ос
новательны, без разделения на 
предметы главные и неглавные.

Рая —  интересный собеседник и 
человек, нужный людям. Часто в 
аудитории и в институте слышишь

вопросы, обращенные к ней: «Как 
это решить, как лучше сделать?».

И не помню случая, чтобы она 
отказалась помочь или объяснить. 
Поэтому мнение комсомольцев, 
кому быть комсоргом, было еди
нодушным: конечно же, Рае Ко
вальской.

Т. МАРКОВА,
староста 4-й группы IV  курса 

ъ ко н о м и ч ес ко го ф а к у л ьтета.

Равнение 
на лучших
Я ХОЧУ рассказать о делега

тах V слета отличников у ч е б ы -- 
Владимире Срибном, студенте 
V курса, и Валентине Матвеевой, 
студентке III курса ветеринар
ного факультета.

Несмотря на то, что они учат
ся на разных курсах и Володя 
старше Валентины на 3 года, — 
в. их биографиях много общего.

принципиальность, требователь
ность к себе и товарищам об
ратили на себя внимание студен
тов.

На первом курсе их избирают 
членами бюро ВЛКСМ факуль
тета. Сейчас они добросовестно 
ведут учебно-воспитательную ра
боту — Валя в качестве заме
стителя председателя УВК фа
культета, Володя — в качестве 
председателя УВК V курса.

Работа трудная, отнимает 
много личного времени, но это 
(не мешает их учебе, оба учатся 
на «отлично».

Их комсомольский огонек пе-

HA СНИМКЕ: Валя Матвеева и Володя Срибный.

После окончания в классов 
они поступили и зооветеринар
ный техникум. Учились прилеж
но и закончили его с отличием.

Учеба в среднем специальном 
заведении определила устойчи
вую привязанность к избранной 
профессии, тягу к знаниям. И 
Володя, отслужив в армии, а 
Валентина сразу по окончании 
техникума решили поступить в 
наш институт. С первый .дней 
учебы они зарекомендовали се
бя дисциплинированными, успе
вающими студентами, а их ор
ганизаторские способности, чут
кость и внимание к людям.

Х О Ч Е Т С Я  И М  
П О Д Р А Ж А Т Ь

ВСЕМ, что нами достигнуто, мы 
обязаны треугольнику группы —  
Н. Гвозденко, Т. Фильберт, Н. Ку
рочкиной. А достигнуто немало: 
средний балл 4,1, высокая посе
щаемость, а значит, одно из пер
вых мест на факультете.

И большую роль в общем успе
хе надо отвести отличникам. Имен
но они задают тон в учебе. И 
когда видишь, что отличник успе
вает намного больше и живет не
сравненно интереснее, то хочется 
ему подражать. А таких у нас 
много. Это коммунист В. Евдошен- 
ко, ленинский стипендиат, секре
тарь бю ро ВЛКСМ факультета, 
Н. Гвозденко, наш староста, член 
УВК факультета, А. Ш евхужев, 
парторг курса, член студпрофко- 
ма, Т. Фильберт, комсорг, член 
совета отличников.

редается товарищам по группам 
в учебе и общественной работе, 
где Володя староста, а Валя 
комсорг, и это видно из итогов 
зимней экзаменационной сессии, 
которую коллективы сдали со
1 ОО-процентной успеваемостью.

Володя заканчивает институт 
в этом году, а Валя — через 
2.5 года, и думается, что они 
станут замечательными, специа
листами, достойными представи
телями- нашего вуза на произ
водстве.

В. ЯЦЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ветеринарного факультета.

И, конечно же, выйти нам в пе
редовые очень помогла наш ку
ратор Г. А. Таран.

Н. ОСТРОУХОВ, 
студент 3-й группы III курса 

зооинженерного факультета.

Внимание: 
важный вопрос

Лропускам-бой!
Партийная и комсомоль

ская организации агрономи
ческого факультета ведут 
большую работу по сокраще
нию количества пропусков 
учебных занятий.

Группой народного контро
ля проведена проверка посе
щаемости и состояния ее уче
та старостами. Во II семест
ре студентами I, II, III кур
сов пропущено свыше 750 ча
сов. Это всего за месяц заня
тий. Только в 1-й группе II 
курса 206 пропусков, поч
ти столько же во 2-й груп
пе III курса.

Первая обязанность старо 
сты — следить за посещае
мостью, но не все они ответ
ственно относятся к своим 
обязанностям. Вот фамилии 
тех, кто недобросовестно ве
дет журнал посещаемости: 
у А. Захарченко (2-я группа
II курса) не отмечено 14 ча
сов, у В. Хромых (3-я груп
па I курса) — 10 часов, у 
И. Колесникова (1-я груп
па 111 курса) — 6 часов.

Следует отметить, что наи
большее количество пропу
сков как раз у студентов не
успевающих или успевающих 
удовлетворительно. • Напри
мер. Л. Тамбиев пропустил 
84 часа, братья А. и К. Го- 
лосные и В. Коробченко — 
по 24 часа, П. Высоцкий и 
Л. Салиева — по 18 часов, 
А. Ланской — 16 часов.

Совершенно ясно, что 
будь старосты более принци
пиальны, и студенты не от
важивались бы прогуливать 
занятия безнаказанно.

М. ХАДЖИДУРДЫЕВ, 
член группы народно
го контроля агрофака.

Позорные 
минусы

Сейчас, когда подведены итоги 
сессии и выявлены лучшие и от
стающие, м ож но сделать некото
рые выводы. Честь и хвала тем. 
кто впереди. Это 1-я группа 
IV  курса (ком сорг Е. Медведев, 
староста С. Донских, проф орг 
В. Сотников). Немного позади них 
по сумме баллов 3-я группа 
IV  курса и 2-я группа I курса.

Однако в некоторых группах 
общая сумма баллов оказалась 
со знаком минус. Это первокурс
ники 1-й, 3-й, 4-й групп (старосты 
К. Мариопольский, В. Здрсжаев, 
А. Чибисов, комсорги М. Коптева, 
М. Голышева, Г. Дыптан). Откуда 
же тут позорные минусы? За счет 
громадного количества пропусков 
и —  как следствие этого —  двоек, 
порученных на экзаменах.

Такое положение дел свиде
тельствует о недостаточном кон
троле посещаемости ,со стороны 
старост, комсоргов, курсовых УВК- 
Еще не до конца используются 
такие сильные средства воспита
ния, как разбор прогульщиков на 
политчасах, заседаниях УВК, собра
ниях групп.

Н. ВОЗНЯК,
председатель УВК факультета 

электрификации.

Поздравляем 

с победой
В ЭТОТ день IV курс факуль

тета электрификации принимал 
поздравления. Впервые учрежден
ный бюро ВЛ КСМ факультета пе
реходящий кубок но мини-футболу 
в честь 109-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина по пра
ву достался футболистам этого 
курса.

Только упорная борьба и воля 

к победе позволили им выиграть 
все встречи, не пропустив в свои 
ворота ни одного мяча. Очень

сильную команду выставил пер
вый курс. Л иш ь единственный гол: 
пропущенный в матче с победите
лями, не позволил им подняться 
выше второго места. Третье место 
заняла команда третьего курса.

Зрителям очень понравилась иг
ра первокурсника Сергея Белых, 
признанного лучшим игроком тур 
нира.

Подобного рода соревнования 
войдут в традицию факультета.

Они позволят вовлечь боль
ше студентов в спортивные меро
приятия, что улучш ит их резуль
таты.

И. БАРАКА.
А. ХАРИЧКИН.

студенты IV курса факультета 
электрификации.

СПОРТ
За марку 

факультета
С 11 по 19 марта в спор

тивном зале проводились со
ревнования на первенство ни 
ститута по ручном у мячу. Хо
роший результат показал! 
сборная команда факультета 
электрификации, занявшая 
третье призовое место, оста
вив позади таких грозных со
перников, как команды агро- 
фека и зоофака. Вот имене 
тех, кто защищал честь факуль
тета: Г. Горшков, "А . Сгиинько, 
А. Батраков, А. Мартынков, 
А. Уваров, В. Пудченко, Ю. Мо- 
исеенко.

По общ ему приз н а н и 
команда элект.рофака на этих 
соревнованиях показала кра
сивую комбинационную игру, а 
каждый спортсмен проявил о г
ром ную  настойчивость и волю 
к победе. И сейчас, после 
окончания этого турнира, м ож 
но с гордостью  сказать, чте 
наши ребята подняли на новую 
ступень марку факультета в 
этом виде спорта.

Наш факультет —  самый мо 
лодой в институте, он сущест
вует всего лишь 5-й год, и по 
•леем вопросам как спортив
ной, так и общественной жиз
ни нам приходится преодоле
вать массу трудностей.

Раньше нас не принимали 
всерьез многие команды д р у 
гих факультетов, но прош ед
ший турнир по ручном у мячу 
заставил обратить внимание на 
электрофак многие факульте
ты, даже чемпиона института 
—  ветеринарный факультет, 
который уступил победу элек- 
трофаковцам.

Этот турнир ответил и на 
еще один важный для факуль
тета вопрос, что таланты на 
электрофаке есть, задача за
ключается лишь в том, чтобы 
их найти и дать им возм ож 
ность полностью раскрыться.

Хочется надеяться, что во 

всех последующих соревнова
ниях комсомольскому активу 
факультета удастся полностью 
решить эту задачу.

с. толстое,
студент 3-й группы IV  кур 
са факультета электрифи
кации сельского хозяйства.

Вернули 
былую славу

ПОСЛЕ 19-й внутривузов- 
ской спартакиады ветеринар
ный факультет на протяже
нии ряда лет стал утрачивать 
былую спортивную славу. Это 
привело к тому, что у нас не 
осталось ни одного, переходя
щего кубка. И вот в спарта
киаде нынешнего года спортс
мены ветфака наконец-то 
стали проявлять свои бойцов
ские качества: вначале выиг
рали баскетбольный турнир, а 
совсем недавно стали облада
телями еще одного переходя
щего приза —- кубка по руч
ному мячу.

Победа .далась нелегко. 
Несмотря на поражение от 
команды электрофака, вет- 
факовцы все же выиграли у 
чемпиона прошлых лет, 
команды мехфака, что дало 
возможность занять первое 
место.

Старались все. но особенно 
хочется отметить А. Гераси
менко. В. Коваленко. И. Ко
робко, Н. Ананьева.

М. ВОДОЛАЗСКИЙ, 
член профбюро ветери
нарного факультета, от
ветственный за спортив

ную работу, ассистент.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

Н А Ш  Ю Б И Л Я Р
КАЗИМИРУ Казгиреевичу 

Галаову исполняется 50 лет. 
После окончания в 1954 году 
Азово-Черноморского инсти 
тута механизации сельского 
хозяйства он начал работать{ 
в Ставропольском крае, уча-" 
ствовал в качестве главного 
инженера совхоза в освоении 
целины в заманычеких сте
пях, в организации совхоза на 
базе колхоза и МТС в 
с. Марьины Колодцы, в реор
ганизации МТС в с. Нагуты, 
был главным механиком заво
да, участвовал в создании 
проектной организации в
Ставрополе, превратившейся

в мощную проектную контору 
госкомитета по сельхозтехни
ке.

С 1961 года жизнь Кази
мира Казгиреевича тесно свя
зана с нашим институтом. 
Здесь он вырос от ассистента 
до доцента и заведующего 
кафедрой. Здесь же в свое 
время им была написана 
кандидатская диссертация, 
посвященная проблемам ма 
шинного доения коров. Он 1 
автор пяти изобретений и бо- ([ 
лее двухсот научных и публи- Г 
цистических статей, ннфор ! 
мационных листков, десятка! 
книг и брошюр.

Казимир Казгиреевич мно < 
го внимания уделяет работе | 
со студентами, являясь бес- j 
сменным научным руководи-] 
телем студенческого проект-1 
HO-iKOiHCTipyKTopcKoro бюро, I 
награжденного Почетным Ди-1 
пломом Министерства высш е-! 
го образования и ЦК ВЛКСМ, [ 
а совсем недавно — премией. |

Большинство преподавате- j 
лей нашей кафедры он при
влек к участию в этой студен- • 
ческой организации с боль
шой пользой для дела воспи
тания специалистов высшей 
квалификации.

К. К. Галаов причастен к 
художественному творчеству, 
им изданы две книги очерков 
и рассказов, опубликовано 
много стихов и поэм. Недав
но он предложил их краево 
му издательству в виде сбор
ника. А сколько молодых 
корреспондентов из числа 
студентов подготовил он на 
ФОП1

Под руководством К. К. 
Г'алаова наша кафедра зани
мала призовые места при 
подведении итогов соцсорев
нования и рационализации 
учебного процесса. Молодые! 
преподаватели и аспиранты в 
любое время могут получить 
у Казимира Казгиреевича со
вет и поддержку. Всегда он 
доброжелателен и приветлив.

В настоящее время Кази
мир Казгиреевич работает 
над завершением докторской 
диссертации.

Много сделано за четверть 
века нашим товарищем по 
кафедре. Желаем ему креп
кого здоровья, новых твор
ческих удач и счастья.

Коллектив кафедры
деталей машин и сопро

тивления материалов.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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