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ОРГАН ПАРТИЙНОГО  КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, МЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО О РДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

«В СССР СУЩЕСТВУЕТ И СО
ВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ЕДИНАЯ СИ
СТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ Ь Н У Ю  И
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГО
ТОВКУ ГРАЖДАН, СЛУЖИТ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТА
НИЮ, ДУХОВНОМУ И ФИЗИЧЕ
СКОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ, 
ГОТОВИТ ЕЕ К ТРУДУ J4 ОБЩЕ 
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»».

Статья 25. Конституция (Ос
новной Закон) Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик.

Нам сообщают

ВОТ уже 5 лет живет, работает, действует 
бновая Конституция СССР — конституция 
развитого социализма. Каждое ее слово, 
каж дая ее строка — огромное социальное 
завоевание нашего народа.

И нам давно привычно и естественно, что 
ежегодно около 1 ООО человек (а  это в своем 
абсолютном большинстве труженики села и 
их дети) становятся студентами нашего ин
ститута и учатся в нем все пять лет не 
только бесплатно, но и получая стипендию, 
что, приобретя в стенах нашего вуза выс
шее образование, сотни агрономов, экономи
стов, инженеров, ветврачей получают гаран
тированную работу, что профсоюзные орга-

кими социальными богатствами 
даем.

мы обла-

Отличились 

на уборке
СЛАВА хлеборобов нлемза 

вода «Ипатовский» далеко пе
решагнула границы края. И 
нынешнем году труженики за
вода вырастили по 26,7 ц зер 
новых с гектара. Это лучшая 
урожайность в районе. Но убрать 
такой урожай оказалось нелег 
ко. Дело не только в том, что у 
нас, несмотря на все старания, 
все-таки не хватает механиза
торов, но и в том, что в страду 
ветер и дождь положили хлеба, 
перекрутили их. Нам грозили 
большие потери.

Механизаторы делали все, 
чтобы до минимума свести по
терн. Рука об руку со своими 
старшими товарищами шли и 
студенты факультета механи
зации сельскохозяйственного ин. 
ститута. Их отряд «Бриганти 
на» состоял из 23 человек. Мо
лодым механизаторам было с 
кого брать пример. Рядом с ни
ми работали наши прославлен
ные мастера коммунисты П. Д. 
Педашенко, лауреат Государст
венной премии СССР, Н. И. На- 
стенко, чемпион жатвы-81, В . А. 
Коробкина, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, и 
многие другие.

Образцы ударного труда по- 
казал,и и студенты. Лучше дру
гих работал агрегат №  3, в со
ставе которого были коммунист
B. Вовченко и комиссар отряда 
Ю. Десятое. Ребята намолотили 
1 664 ц зерна, а это неплохой 
результат. На немного отстали 
от них И. Гринько, А. Домо- 
вец, 3 . Готов и С. Переверзев. 
Заслуживает похвалы штур
вальный И. Костенко, работав
ший вместе с комбайнером 
А. Мурзикиным. Их агрегат был 
занесен на Доску почета в газе
те «За коммунистический труд» 
и в их честь на центральной 
усадьбе была зажжена красная 
звезда, а на уборочно-транс
портном комплексе поднят флаг. 
Хорошо провел жатву и штур
вальный В. Ильченко. Звено 
технического обслуживания 
УТК №  2, которым руководил 
А. Корнеев, признано лучшим 
на жатве. Здесь отличился
C. Семкин, работавший в этом 
звене слесарем.

Студенты, ставшие на время 
жатвы комбайнерами и штур
вальными, с площади 1 439 га 
намолотили 33  358  ц зерна. 
Это их существенный вклад в 
выполнение хозяйством плана 
продажи зерна государству и 
Продовольственную программу.

Е. ЕЛГАЗИН, 
секретарь парткома гос- 
племзавода «Ипатовский».

НОВОСЕЛЬЕ
У ВЕТФАКОВЦЕВ

Вступил в строй комплекс ветеринарных 
клиник общей площадью 10 тыс. кв. метров

.1

ЕЩ Е недавно о таком можно 
было только мечтать: светлый
лекционный зал амфитеатром с 
великолепной акустикой, опера
ционные, клинические лаборато
рии, помещения для 8 кафедр, 
рентгеновская установка, ста
ционары для больных и под
опытных животных, патолого
анатомический музей, аптека, 
библиотека специальной литера
туры, конференц-зал. А  теперь 
это реальность.

Строители ПМК-44 управле
ния крайсельстрой создали для 
студентов и сотрудников вете
ринарного факультета отличные 
условия для учебного процесса,

научных исследований и 
оказания более эффективной по
мощи животноводству края. Но 
чтобы переехать в новое здание, 
обжить и оборудовать сданные 
строителями помещения, при
шлось приложить немало сил не 
только ветфаковцам, но и сту
дентам других факультетов, 
особенно факультета механиза
ции. Особую заботу о студентах, 
которые будут заниматься в но
вом корпусе, проявили сотруд
ники кафедр акушерства, фар
макологии и биохимии, анатомии. 
Практически заново созданы но
вые лаборатории и кабинеты: 
проблемной паразитологиче

ской лаборатории и кафедры па
разитологии.

Трудно переоценить вклад 
сотрудников и студентов в до
ведение новых помещений до 
надлежащего состояния.

Огромные средства израсходо
ваны на приобретение новой 
мебели, приборов. Например, 
только одних биологических 
микроскопов приобретено. свы
ше 250 штук.

Работа по оснащению лабора
торий и кабинетов техническими 
средствами обучения продол
жается. Не забыты быт и отдых 
'студентов. Здесь будет работать 
буфет, есть теперь помещения 
для проведения вечеров отды
ха, условия для общественной 
работы.

Комплекс ветеринарных 
клиник становится базой для 
проведения занятий по учебно
му расписанию, в кружках 
СНО, а также по повышению 
квалификации ветеринарных 
специалистов края.

Введение в строй комплекса 
ветеринарных клиник — еще 
одно яркое свидетельство забо
ты Родины об улучшении под
готовки высококвалифициро
ванных специалистов, для села.

Ответом на нее будет еще 
более напряженная, ответствен
н ая и эффективная работа все
го  коллектива факультета по 
претворению в жизнь Продо
вольственной программы пар
тии.

...На ветеринарном факуль
тете произошло большое собы
тие. Сердечно поздравляем сту
дентов и сотрудников ветфака 
с новосельем!

Фото студента. IV курса фа
культета механизации Сергея 
Ксензюка.

. Газета издается 
с февраля 1958 г.
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низации института заботятся об отдыхе и I 
здоровье студентов и сотрудников, что на | 
факультете общественных профессий студен-. 
ты получают безграничные возможности I 
для совершенствования своей духовной куль-1 
туры, что... Эти приметы нашего образа  ж из
ни, определенны^ и конституционно з а - |  
крепленные как главные законы страны, | 
можно было бы продолжать и продолжать. * 

И сегодняшний номер нашей газеты зна-1 
комит читателя с такими приметами. И пусть | 
они еще раз напомнят каждому из нас, к а- |

I
J

Благодарим за труд! 

Руки 
пахнут 
хлебом

ЛЕТОМ в адрес редакции 
пришло много писем, с благо
дарностью рассказывавших 
о неоценимой помощи сту
дентов нашего института тру
женикам села в нелегкой 
жатве нынешнего года. Вот 
одно из них.

Я, выпускница зооинже- 
нерного факультета 1962 го
да, теперь работаю заведу
ющей кабинетом массово-по
литической работы племзаво
да «Большевик». С большой 
радостью выполняю поруче
ние дирекции, партийнрго ко
митета и комитета ВЛКСМ — 
передаю через вашу газету 
нашу горячую благодарность 
студенческому отряду инсти
тута за помощь в уборке уро
жая.

Проливные дожди услож
нили работу, затянули сроки 
уборки, но большинство ре
бят из комсомольско-моло
дежного комплекса №  5 ис
пользовали все свое мастер
ство, изобретательность, зна
ния, сумели наверстать упу
щенное, убрать выращенный 
урожай в кратчайший срок и 
без потерь. Запевалами в 
бою за хлеб были Н. Сенник,
A. Ливенец, А. Пазеха,
B. Крюков, А. Дейко и дру
гие. Их девиз был: «Каждому 
погожему часу — наивысшую
ВЫ]>1работку!».

Отступала непогода. Ребя
та вновь и вновь выводили 
свои степные корабли на по
ля племзавода. Несколько 
дней подряд они занимали в 
социалистическом соревно
вании первое место, выпол
няя дневное задание по на
молоту на 125— 156 процен
тов. Ими скошены на свал 
зерновые с 1 478 га, подобра
ны валки с площади 2 071,2 га 
и намолочено 28 604 ц зер
на.

Лучшим в комплексе ча
сто было звено А. Ливенца.- 
Им обмолочено зерно с 631 
га зерновых и намолочено 
8 524 ц хлеба. Немного ни
же результаты у звена 
И. Ермоленко (в его составе 
агрегаты С. Гордиенко, 
С. Придатко, А. Прищепенко, 
К. Малахова). У них подо
браны зерновые на площади 
564 га и намолочено 7 714 ц.

С чувством высокой ответ
ственности трудились на 
хлебной ниве Н. Сенник 
(штурвальный М. Коробей
ников), их результат 2 860 ц 
зерна, а . также экипажи: 
А. Ливенец — М. Лисицын 
(2 343 ц), А. Пазеха — 
А. Чаплыгин, А. Дейко —
A. Парахин, С. Мурадов —
B. Герасименко, Г. Кульпи- 
нов — И. Теребиленко,
C. Гордиенко — С. Керме- 
нов, А. Прищепенко —

.И . Мазикин.
Б о л ь ш у ю  благодарность то

варищей заслужили студент
ки сестры Надя, и Люба Ле-. 
венец и Нина Толмачева, ра- 

' ботавшие поварами.

В. СЕРЯК,
зав. кабинетом массово-
политической работы.



Дна
работы
жаркие

ТЕП ЕРЬ вполне опреде
ленно можно сказать о пре
емственности поколений вы
пускников нашего ордено
носного вуза. Судите сами: 
председатель колхоза Н. А. 
Крамаренко — недавний 
выпускник агрофака, а бой
цы уборочного отряда «Ни
ва», вот уже второй год 
работавшие на полях совхо
за  «Степной маяк» Турк
менского района, — третье
курсники этого же факуль
тета.

И не в гости приезжают 
сюда ребята, а чтобы еще 
раз утвердить себя трудом 
как надежные и добросовест
ные помощники хлеборобов. 
Приезжают на жатву. Их 
хорошо помнят здесь по 
прошлому году и лучшим 
доверяют новые комбайны. 
А  Виктору Фоменко, ко
мандиру уборочного отряда, 
поручают возглавить звено.

...Вспомним те жаркие 
дни. О них вполне можно 
сказать— «на бои похожие».

В первые дни вперед вы
шли студенческие агрегаты 
С. Магрова, В. Фоменко, 
Н. Диброва. И только в се
редине жатвы их обогнал 
опытный местный комбайнер 
Александр Поляничк и н. 
Комбайны его и В. Фоменко 
работали в одной загонке. 
Отличали их издали по 
флагам — У Александра 
большой, метровый, у Э к 
тора — чуть поменьше. И 
разница в намолоте у них 
была не больше 25 тонн. И 
так хотелось этот разрыв 
Виктору сократить. Накал 
соревнования был невероят
ный.

Зато к^к бывало обидно, 
когда шли дожди. Тут при
ходилось простаивать часа
ми, а ведь а разгар жатвы 
это тонны, тонны хлеба.

Разве усидишь спокойно, 
когда знаешь, во что обора
чиваются совхозу эти бес
конечные дождевые струи. И 
стоило только чуть-чуть под
сохнуть валкам, как комбай
неры снова оказывались в 
поле. Тут комбайн не стоял 
ни часу. Поломки устраняли 
ночью, а днем убирали 
хлеб. Если случалась по
ломка у товарища, его маши
ну, отвозившую зерно, под
ключали к своему комбайну. 
И тут только успевай пово
рачиваться.

Ночью ребята работали до 
2 —3 часов, пока не отсыре
ет солома пшеницы, а в 
8  утра — снова вперед.

Когда в штабе соревнова
ния подсчитали результаты, 
то оказалось, что весь сту
денческий отряд скосил на 
свал хлеба с 1 256 га. уб
рал пшеницы с 2 534 га, на
молотил 34 557 центнеров, 
что составило. 37 ,5  процента 
от валового сбора зерна по 
совхозу. На счету у лиде
ров такие цифры: у В. Ф о
менко 5 036 ц намолоченно
го зерна: у С. Магрова (ко
миссара отряда) — 3 629 ц, 
Н. Диброва—4 797, А. Пата- 
турина — 3 631, А. Харчен
ко — 3 234 центнера. Мо
лодцы ребята!

Уборка закончилась. Сту
денты получили награды — 
премии и ценные подарки.

. И еще — приглашение на 
жатву-83.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
руководитель отряда, 

доцент.

ЛЕТОМ, когда заканчива
ется учебный год, институт
ская многотиражка не вы
ходит, но наши корреспон
денты не прекращают рабо
ты и в это время.

Слушатель отделения 
журналистики ФОП А. МИР- 
СКОИ, боец отряда «Н ива»,

Мы не были в совхозе 
«Степной маяк» всего год, а 
как много увидели здесь пе
ремен! Похорошел поселок, 
отстроился. Вот и водопро
вод протянули. Дома новые 
растут.

Студенты Ставропольско
го ордена Трудового Красно
го Знамени сельскохозяйст
венного института вновь 
приехали сюда не гостями, а 
старыми знакомыми — по
мощниками хлеборобов. Наш 
студенческий мехотряд «Ко-

УРОКИ 
ЖАТВЫ
СТАЛА вчерашним днем го

рячая и трудная жатва-82. 
Ежегодно около 1 ООО студен
тов участвуют в уборке не 
только зерна, фруктов, ово
щей, винограда, но и в ремон
те техники, различных сезон
ных полевых работах. О них 
много теплых слов благодарно
сти сказали руководители тех 
хозяйств, где они нынче рабо
тали, им будет отдана дань 
глубокого уважения на тради
ционном вечере «Слава труду!»,
о них напишет наша газета.

Но в редакцию идут не толь
ко благодарственные письма. 
Их не много, но это не уте
шает, а, наоборот, заставляет 
насторожиться.

Вот, например, это письмо 
пришло из колхоза «Красный 
Октябрь» Арзгирского района. 
В нем сообщается: 16 студен
тов, объединенные в отряд «Ни
ва», оказали хозяйству боль
шую помощь в период жатвы. 
Они скосили пшеницу на свал 
с площади 57 га, намолотили 
с 599 га 14 244 центнера зер
на, очистили 4 ООО тонн зерна, 
выработали 312 га условной 
пахоты.

В хозяйстве считают, что та
кая форма участия студентов в 
жатве — дело нужное, полез
ное и важное. Но к подбору 
членов отряда надо подходить 
более тщательно.

Так, наряду с отлично рабо-

работавшего в Туркменском 
районе, написал информацию 
об участии своих товарищей, 
студентов агрономического 
факультета, в «Ставрополь
скую правду» (7 августа, 
№  181, 17170). Знакомим 
вас с ее содержанием.

лос» в прошлом году здоро
во помог труженикам совхо
за убрать высокий урожай. 
Привезли в институт грамо
ты, благодарности, ценные 
подарки. И оставили добрую 
память о себе.

Вот и вновь мы в «Степ
ном маяке».

В страду не разбираешь, 
где утро, где вечер. Так и 
работали. Особенно ударно 
трудились комсомольские 
экипажи В. Тенищева и 
В. Шаймайера, В. Лозового,

тавшими студентами М. Мель
никовым, О. Толбановским, 
П. Рогозиным, А. Маликовым, 
В. Котлировым, А. Черновым, 
В. Каплуновым, показавшими 
пример добросовестности и соз
нательности, были и другие, к 
сожалению, отрицательные при
меры. Студенты Ю. Лоскутов 
и Э. Лазарев часто не выпол
няли указаний руководства 
бригады, относились к работе 
пассивно, нарушали трудовую 
дисциплину и задолго до окон*

i чания практики самовольно 
уехали, бросив закрепленный за 
ними комбайн, так и не сдав

- его на центральный машинный 
двор.

Письмо управляющего спец- 
отделением совхоза «Октябрь
ский» Левокумского района 
В. Г. Рубанова тоже содержит 
в себе горькие упреки в адрес 
наших студентов. Студенче
ским отрядом «Юность» вме
сто Ю, как было договорено, 
приняты лишь 8 комбайнов. 
Причем при приемке не при
сутствовал комиссар отряда, 
которого, кстати сказать, не 
увидели и в последующее вре
мя. Фамилию комиссара мы уз
нали позже — Ю. Назаренко.

Уже в первые дни выясни
лось, что студенты А. Рагулин, 
В. Баташев, Н. Куква, Н. Ост
ровский впервые видели ком
байн. Возможно, этот упрек 
высказан автором письма в за
пальчивости, трудно поверить, 
чтобы это могло произойти со 
студентами сельскохозяйствен
ного института, но тем не ме
нее Н. Островскому пришлось 
искать работу на току, а эки
пажи А. Рагулина и Н. Куквы

А .  и ориш ина  и aj. w ia w f  ■»*-**
ко, В. Фоменко и Н. Дибро
ва. И, несмотря ни на что. 
комбайны нас не подвели. А 
мы, выходит, не подвели 
земледельцев.

Первыми вышли в поле 
три комсомольских экипажа.- 
Вместе с С. Магровым и 
А. Харченко мы заметно пе
ревыполняли сменные нормы. 
Темпы жатвы росли с каж
дым часом. Мой однокурсник 
А. Беспалов скосил в валки 
74 гектара зерновых. Есть 
лучший дневной результат 
по совхозу! В честь отличив
шихся на центральной усадь
бе хозяйства был поднят 
флаг.

Соревнование, развернув
шееся между экипажами, на
зывало все новые и новые 
имена лучших. А когда при
шло время подбирать валки, 
ребята и тут проявили ма- 

. стерство и энтузиазм. При 
подборе валков и на прямом 
комбайнировании вперед 
вырвался экипаж Николая 
Диброва и Владимира Ю рь
ева.

убрали хлеб с площади 22 и 28 
гектаров.

И еще факт: студенты В. Па- 
тета и Н. Ткаченко на старых 
комбайнах сумели убрать хлеб 
с 77 и 71 гектаров, тогда как 
их товарищи А. Голова и 
А. Гуков, имея достаточный 
механизаторский опыт, только 
53 и 43 гектара.

О фактах неорганизованно
сти, низкой дисциплины, рваче
ских настроениях студентов 
писала этим летом и краевая 
молодежная газета «Молодой 
ленинец».

А  вот еще одна деталь: пе
редо мной фотография, запе
чатлевшая студентов IV курса 
факультета механизации во 
время уборки урожая в учебно
опытном хозяйстве института 
(командир отряда А. Ковтун). 
На ней открытые знакомые 
трудовые лица студентов. Но 
почему на их комбайне и 
майках четко и крупно выве
дено «addidas»? При чем здесь 
известная зарубежная спор
тивная фирма и что она ре
кламирует в учхозе? Не без
думную ли приверженность к 
непонятным «ненашим» тер
минам, граничащую с идейной 
близорукость». И уж навер
няка рядом со студентами был 
их преподаватель, видевший 
эти надписи, но не обративший 
на это внимания. А почему?

Письма из редакционной 
почты не только насторажива
ют, но и заставляют задумывать
ся над многими проблемами 
воспитания и в первую очередь 
над формированием механизи
рованных отрядов для участия 
в жатве.

Обзор писем подготовила 
Г. ПОПОВА.

П о д в о д и м  и т о ги

ОГЛЯНИСЬ 
К УВИДИШЬ
НАКАНУНЕ нового учебного 

года на заседаниях партий
ного комитета и редколлегии 
подведены итоги работы кор
респондентского актива газеты 
«За сельскохозяйстве н ны е  
кадры».

Бь|/1о отмечено, что в рабо
те газеты участвует целый ряд 
студентов и преподавателей. 
Силами слушателей отделения 
журналистики ФОП были 
подготовлены четыре темати
ческие полосы, посвященные 
Дню рождения комсомола, 
слету отличников и 25-летию 
газеты.

Однако возможности автор
ского актива используются на 
факультетах далеко не полно
стью.. Планы работы факульте
тов, особенно зооинженерно- 
го, электрификации, местного 
комитета, комитета iBJIKCM, 
студпрофкома не выполнены.
В них, как правило, отсутство
вали имена исполнителей, что 
создавало обезличку и затруд
няло организацию материала.

Со второго семестра ответ
ственные за печать факульте
тов экономического, зооинже- 
нерного и электрификации 
Л. Н. Кочергина, Е. В. Ворон
кова, Ю. Г. Абдулевский пре
кратили подачу материалов в 
газету, что сэидетельствует об 
отсутствии систематического 
контроля этой работы со сто
роны партийных бюро и об
щественных организаций.

Ежегодно 1азета публикует 
на своих страницах около 500 
материалов. По линии фа
культетов планируется 360. 
Остальные готовятся- силами 
редакции, отделения журна
листики. В минувшем году 
было опубликовано лишь • 89 
запланированных факультета
ми материалов. Это суще
ственно влияет на качество 
публикаций, а почти полное 
отсутствие критических мате
риалов с факультетов снижает 
действенность газеты, ее роль 
коллективного организатора.

В связи с отмеченными не
достатками на заседании ред
коллегии было решено —  от
ветственным за печать от фа
культетов вместе с членами 
партийного бюро составить 
понедельные планы публика
ции материалов с указанием 
исполнителей и сроков испол
нения и представить пла- 

*ны в редакцию к 15 июля 
(справедливости ради ска
жем, что эти - планы до сих 
пор не сдали факультеты эко
номический, зооинженерный, 
агрономический, механизации 
и электрификации). Решено 
также ежемесячно на заседа
ниях редколлегии подводить 
итоги выполнения планов пуб
ликации материалов факульте
тов и просить партийные бю
ро факультетов не реже 1 —  2 
раз в учебный год заслуши
вать на своих заседаниях от
четы своих ответственных за 
работу в газете.

На днях краевой комитет 
комсомола и газета «Молодой 
ленинец» объявили конкурс 
вузовских многотиражных га
зет. Необходимо привлечь к 
участию в нем самые широ
кие массы читателей. Газета
— лицо коллектива, и нашему 

й орденоносному вузу есть что 
показать на страницах своей 
газеты.

Ю. КАНДИЕВ, 
заместитель редактора 
газеты «За сельскохо
зяйственные кадры».

Студенты не подвели

ВСЕ трудящиеся нашей 
страны стремятся отметить 
славный юбилей новыми ус
пехами в труде, ознамено
вать его достижениями в 
развитии экономики, техни
ки и культуры.

Большую роль в выполне
нии этих задач призвана сы
грать книга — активная уча-

С Л О В О ,
стница коммунистического 
строительства.

29 сентября в читальном 
зале библиотеки института 
состоялся первый в нынеш
нем учебном году открытый 
просмотр-выставка литерату-

З О В У Щ Е Е
ры, посвященный 60-летию 
образования СССР.

На красочно оформленной 
выставке была представлена 
разнообразная литература 
по материалам XIX  съезда 
комсомола, Продовольствен-

В П Е Р Е Д
ной программы, вопросам 
коммунистического воспита
ния, проблемам высшей 
школы, сельского хозяй
ства, науки и техники.

О работе библиотеки в 
юбилейном году рассказала

ее заведующая Н. Т. Овсян- 
никовская.

С новыми произведения
ми писателей союзных рес
публик собравшихся познако
мила . библиотекарь А. И. 
Блинова.

|Зам. редактора Ю. КАНДИЕВ.
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