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В ТРАУРНОЙ тишине в акто
вый зал института 11 ноября 
пришли студенты , преподава
тели, сотрудники. Портрет 
Леонида Ильича Брежнева в 
траурной рамке. Скорбные, 
взволнованные лица.

Открывает митинг секретарь 
парткома института М. А . Ко* 
робейников. Один за другим 
поднимаются на трибуну вы
ступающ ие.

—- Советский народ и все 
прогрессивное человечество,—• 
сказал проректор по учебной 
работе доцент В. Р. М арков, 
—  понесли тяж елую  утрату —  
перестало биться сердце вы 
даю щ егося деятеля Коммуни* 
стической партии, Советского 
государства и м еж дународно
го коммунистического движе* 
ния Леонида Ильича Брежне* 
ва.

Вместе со всем советским 
народом многотысячный кол
лектив нашего института гл у
боко скорбит по поводу кон
чины Леонида Ильича Бреж 
нева.

На трибуну поднимается д о 
цент кафедры  истории КПСС, 
ветеран 'Великой Отечествен
ной войны. А . С . бутов. Он го 
ворит:

—  Работники высшей школы 
в своей практической работе 
всегда руководствовались ука
заниями и трудами Л. И.

Брежнева, как выдающегося 
деятеля нашей эпохи.

Память о Леониде Ильиче 
Брежневе, стойком револю ци
онере, верном продолжателе 
ленинских заветов, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

О т имени студентов слово 
берет студентка IV  курса ве
теринарного ф акультета, ком 
мунист О . Пустовит.

—  Мы, студенты , глубоко 
скорбим по поводу кончины 
Леонида Ильича Брежнева и 
заверяем , что отдадим все си
лы проведению в жизнь идей 
нашего вождя, своими делами 
и отличной учебой будем  про
должать дело пламенного б ор
ца за мир Леонида 'Ильича 
Брежнева.

Участники траурного м и
тинга приняли резолюцию, в 
которой, в частности, гово
рится:

<«В связи с кончиной Л. И. 
Брежнева мы заверяем Цент
ральный Комитет КПСС, что 
целиком и полностью поддер
живаем ленинскую линию 
Центрального Комитета, выда
ющимся проводником которой 
являлся Л. И. Брежнев,что еще 
теснее сплотимся вокруг р о д 
ной партии, своим ударным 
трудом  и отличной учебой и 
дальш е будем крепить един
ство народа и партии, силу и 
славу нашей любимой Родины».

О Б Р А Щ Е Н И Е
ЦЕ НТ Р АЛЬНОГ О К ОМИТ Е Т А  КПСС,  

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

С О В Е Т А  М И Н И С Т Р О В  С С С Р  

К К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  ПАРТИИ,  
К С О В Е Т С К О М У  Н А Р О Д У

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Совет
ского Сою за, весь советский на
род понесли тяж елую  утрату. Из 
жизни ушел верный продолжатель 
великого дела Ленина, пламенный 
патриот, выдающийся революцио
нер и борец за мир, за ком му
низм, крупнейший политический и 
государственный деятели совре
менности Леонид Ильич Бреж 
нев.

Вся многогранная деятельность , 
личная судьба Л . И. Брежнева не
отделимы от важнейших этапов в 
истории Страны Советов. Коллек
тивизация и индустриализация, 
Великая Отечественная война и 
послевоенное возрождение, ос
воение целины и организация ис
следований космоса — это и вехи 
биографии славного сына рабоче
го класса Леонида Ильича Бреж
нева. Всю ду, куда бы ни направ
ляла его партия, Леонид Ильич 
беззаветно, с присущими ему 
энергией и настойчивостью, см е
лостью и принципиальностью бо
ролся за ее великие идеалы.

С именем товарища Брежнева, 
с его неутомимой работой на 
постах Генерального секретаря 
Центрального Комитета КП СС и 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р  советские 
люди, наши друзья во всем мире 
справедливо связывают последо
вательное утверждение ленинских 
норм партийной и государствен
ной жизни, совершенствование со
циалистической демократии. Он 
м удро направлял деятельность ле
нинского штаба партии — ее Цент
рального Комитета, Политбюро 
ЦК, показывая образец умелой 
организации дружной коллектив
ной работы. Ему принадлежит вы
даю щ аяся роль в выработке и 
осуществлении экономической и 
социально-политической стратегии 
партии на этапе развитого со
циализма, в определении и реали
зации курса на подъем народно
го благосостояния, в дальнейшем 
укреплении экономического и 
оборонного могущ ества нашей 
страны.

Непреходящи заслуги Леонида 
Ильича Брежнева в формирова
нии и проведении политики нашей 
партии на международной аре
не — политики мира и мирного 
сотрудничества, разрядки и разо
ружения, решительного отпора 
агрессивным проискам империа
лизма, предотвращения ядерной 
катастрофы. Велик его вклад в 
сплочение мирового социалисти
ческого содружества, в развитие 
международного коммунистиче
ского движения.

Пока билось сердце Леонида

Ильича, его помыслы и дела бы
ли всецело подчинены интересам 
людей труда. С массами тр уд я
щихся его всегда связывали кров
ные, неразрывные узы . В созна
нии коммунистов, сотен миллио
нов людей на всех континентах 
он был и останется воплощением 
ленинской идейности, последова
тельного интернационализма, ре
волюционного оптимизма и гум а
низма.

Тяжела понесенная нами утрата, 
глубока наша скорбь. В этот го
рестный час коммунисты , все тр у
дящ иеся Советского Сою за еще 
теснее сплачиваются вокруг ле
нинского Центрального Комитета 
КП С С , его руководящ его ядра, 
сложивш егося под благотворным 
влиянием Леонида Ильича Бреж 
нева. Народ верит в партию, ее 
могучий коллективный разум и 
волю, всем сердцем  поддержива
ет ее внутреннюю и внешнюю по
литику. Советские люди хорошо 
знаю т: знамя Ленина, знамя Ок
тября, под которым одержаны 
всемирно-исторические победы , — 
в надежных руках.

Партия и народ вооружены ве
личественной программой ком м у
нистического созидания, разрабо
танной X X III— X X V I съездами 
КП С С . Эта программа неуклонно 
претворяется в жизнь. Партия бу
д ет и впредь делать все для подъ
ема народного благосостояния на 
основе интенсификации производ
ства, повышения его эф фективно
сти и качества работы, выполне
ния Продовольственной програм
мы С С С Р . Партия и впредь будет 
проявлять всемерную заботу об 
упрочении союза рабочего класса, 
колхозного крестьянства и народ
ной интеллигенции, об укреплении 
социально-политического и идей
ного единства советского общ е
ства, братской дружбы  народов 
С С С Р , об идеологической закалке 
трудящ ихся в духе марксизм а-ле
нинизма и пролетарского, социа
листического интернационализма.

Неизменна воля советского на
рода к миру. Не подготовка к 
войне, обрекающ ая народы на 
бессмысленную растрату своих 
материальных и духовных бо
гатств, а упрочение мира — вот 
путеводная нить в завтрашний 
день. Эта благородная идея про
низывает Программу мира на 
80-е годы , всю внешнеполитиче
скую деятельность партии и Со
ветского государства.

Мы видим всю сложность м еж 
дународной обстановки, попытки 
агрессивных кругов империализма 
подорвать мирное сосущ ествова
ние, столкнуть народы на путь 
вражды и военной конфронтации.

Но это не может поколебать на
шу решимость отстоять мир. Мы 
будем  делать все необходимое, 
чтобы любители военных авантюр 
не застали Советскую  страну 
врасплох, чтобы потенциальный 
агрессор знал: его неминуемо
ждет сокрушительный ответный 
УДар.

Опираясь на свою мощь, прояв
ляя величайшую бдительность и 
выдержку, сохраняя неизменную 
верность миролюбивым принци
пам и целям своей внешней поли
тики, Советский Сою з будет упор
но бороться за то , чтобы отвра
тить от человечества угрозу ядер
ной войны, за разрядку, за раз
оружение.

В этой борьбе с нами братские 
страны социализма, борцы за на
циональное и социальное осво
бождение, миролюбивые страны 
всех континентов, все честные 
люди земли. Политика мира выра
ж ает коренные жизненные инте
ресы человечества, и поэтому за 
такой политикой —  будущ ее.

Советский народ видит в партии 
своего испытанного коллективно
го вождя, мудрого  руководителя 
и организатора. В служении рабо
чему классу, трудовому народу— 
высшая цель и смысл всей д е я 
тельности партии. Непоколебимое 
единство партии и народа было 
и остается источником несокру
шимой силы советского общества. 
К П СС свято дорожит доверием 
трудящ ихся, постоянно укрепляет 
свои связи с массами. Народ на 
практике убедился, что наша пар
тия при любом повороте собы
тий, при любых испытаниях оста
ется на высоте своей историче
ской миссии. Внутренняя и внеш
няя политика КП С С , разработан
ная под руководством Леонида 
Ильича Брежнева, будет и далее 
проводиться последовательно и 
целеустремленно.

Ж изнь и деятельность Л . И. 
Брежнева будет всегда вдохнов
ляющ им примером верного слу
жения Коммунистической партии 
и советскому народу.

Центральный Комитет Ком м у
нистической партии Советского 
Сою за, Президиум Верховного 
Совета С С С Р , Совет Министров 
С С С Р  выражают уверенность в 
том, что коммунисты , все совет
ские люди проявят высокую со
знательность и организованность, 
своим самоотверженным творче
ским трудом под руководством 
ленинской партии обеспечат вы
полнение планов коммунистиче
ского строительства, дальнейший 
расцвет нашей социалистической 
Родины.



И летом этого года, года 
60-летия образования СССР, 
студенты вновь приехали в 
знакомые места. Чечено-Ин
гушетия принимала отряд 
студентов, в числе которых 
были украинцы, русские, че-

ЧИСТЫЙ РОДНИК БРАТСТВА
КРАСИ ВА земля Чечено- 

Ингушетии. Дороги сердцу 
ее необъятные просторы. Над 
многоцветным холмом висит 
звонкая тишина, прерывае
мая лишь чистыми трелями 
птиц да журчанием цикад.

Эти места в окрестностях 
города Малгобека помнят тя
жесть орудийных раскатов, 
жар огня, скорбь о павших. 
Здесь проходили суровые 
бои, их вели защитники Мал
гобека, бойцы 337-й стрелко
вой дивизии. Ценой 200 ты
сяч жизней солдаты не дали 
осуществиться замыслам ф а
шистов — прорваться к мо
рю, к нефти.

Несколько лет назад на
шими студентами был уста
новлен мемориал на местах 
боев за  Малгобек. С тех 
пор между ветеранами про
славленной дивизии и сту
дентами завязалась сердеч
ная дружба.

Вот и весной этого года в 
наш институт приезжали ве
тераны дивизии. Встречи с 
участниками боев, беседы, 
воспоминания старых солдат, 
горькая память о днях вой
ны...

Студенты факультета за 
щиты растений решили ох
ранять созданный ими па
мятник под Малгобеком от 
разрушения, ухаживать за 
ним, свято чтить память о 
павших.

ченцы, азербайджанцы. Всех 
их объединило братство по
двига.

Студенты работали по-ком
сомольски, с огоньком. Про
вели реставрацию памятни
ка, соорудили бетонную ле
стницу от трассы к мемориа
лу. Несмотря на непогоду, 
выполнили работу раньше 
срока. Ежедневно • в отряде 
вели дневник, выпускали 
боевые листки, устраивали 
встречи с ветеранами, часто 
посещавшими ребят и рас
сказывавшими им о подвиге 
защитников Малгобека.

Большую военно-патриоти
ческую работу проводил со 
студентами руководитель от
ряда, бывший командир раз- 
ведработы - 337-й дивизии, 
преподаватель кафедры ис
тории КПСС Н. Т. Ерохин.

Когда восстановление па
мятника было закончено, был 
проведен митинг. В нем уча
ствовали представители ко
митета ветеранов войны, рай
кома комсомола, школьники, 
они выразили глубокую бла
годарность студентам за  доб
росовестное выполнение ими 
своего патриотического дол
га.

И. ЗОЛЬТМАН, 
студентка III курса 

факультета защиты ра
стений, выпускница от
деления журналистики.

Лирическая зарисовка

С ТРИБУНЫ X X V I съезда 
КПСС Л. И. Брежнев говори-л 
«...речь не идет об увеличении 
числа тех или иных «мероприя
тий», Речь идет о том , чтобы 
в каждой комсомольской орга
низации была создана живая, 
творческая атмосфера». Имен
но такую живую, творческую 
атм осферу я чувствовала на 
комсомольском собрании на
шего ф акультета. О чем был 
разговор? Об авторитете ком
сомольского активиста, о че
сти, об огромной ответствен
ности за порученное дело, об 
увлеченности, инициативе.

Доклад  секретаря ком со
мольской организации произ
вел на меня большое впечат
ление. Когда задумываеш ься 
над четкой и ясной позицией, 
на память приходят события за 
отчетный период.

Трудовой сем естр в совхозе 
«Праскоаейский». Задание, дан
ное совхозом , с честью выпол
нено, а затем и перевыполне
но на 22 проц.

С  площади в 792 гектара со
брано 2.047 • тонн винограда. 
Ежедневно бригады выполня 
ли норму на 100— 140 проц.

Неотъемлемой частью ж из
ни отряда на Катасоне 
были вечера отдыха, конкурсы, 
фестивали, спортивные сорев
нования. В этом отношении за-

ПО СЛЕД АМ  О ТЧЕТН О-ВЫ БО РН Ы Х СОБРАНИЙ

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

рекомендовали себя с лучшей 
стороны ребята 2-й группы 
I курса— Н. Соломко, А . К у з 
нецов, И. Губанова, Е. Айвазо
ва, из 6-й группы Н . Черново- 
лова, Л. Кузнецова, А . Ники
тенко, из 3-й —  О . Ручева и 
многие другие.

А  вот другой раздел докла
да —  учеба. 'В ■истории ф акуль
тета ещ е не было такого ог
ромного количества отлични
ков, как в истекшем унебном 
году,— 101 человек! Э то  прак
тически каждый ' 4-й студент! 
Немалая заслуга в этом сего
дняш него II курса. Во многом 
они превзошли своих старших 
товарищей. М ногому у них 
можно учиться. Всегда увле
ченные, „ веселые, интересные. 
Д ружные во всем —  в труде, 
учебе, отдыхе. М олодцы ребя
та!

В культурно-массовой работе 
подняли до 1 места и поддер
жали приоритет факультета в 
институте такие студенты , как 
И. Малюченко, Р. Стародубце
ва, И. Асеев, С . М урадов, 
В. Ш аева, О . М алушко, Н. По
гребняк. Невозможно не упо
мянуть об участниках эстрад
ного танца и хора —  А . Лайпа- 
новой, Ф . Хачировой, В. Заце-

УШ ЛА осень, смела с тротуаров последние искры еще 
недавно бушевавшего пожара, зализала его следы серым 
языком туманов, липкими слезами унылых дождей, по
висла на грустных ресницах берез.

Ушла осень,, оставив в душе печальный крик улетевших 
журавлей, закрыв лицо серебристой вуалью паутины.

Ушла осень, уронив в глаза девчонки мокрое рваное 
небо. Смотрит с болью в осеннее небо мальчишка, ловит 
теплыми губами соленые слезы — дождинки. Вздрагива
ют близкие милые плечи.

Пришла зима, вольно разметавшись по замерзшим по 
лям бесконечным покрывалом памяти, плотно укрыв пер 
воснежьем полынную горечь последней встречи.

Фотоэтюд А . Охрименкв.
Н. ДАРЯПКИНА

Наши интервью

ЗА СТРО КО Й  
В ТРУД О ВО Й  К Н И Ж К Е

пиной, С . Карнауховой, Л. Цу- 
цуры и других. Спасибо Се- 
ренко Тане за хорошо постав
ленную культурно-массовую 
работу в общежитии.

А  сколько благодарностей и 
грамот было вру.чено нашим 
комсомольцам на этом пере
выборном!

Н е торопитесь нас упрекать 
в хвастовстве. Н е  думайте, за
бот и проблем у нас тоже не
мало. Мы помним о них. М ыс
ленно возвращаюсь к тем тр е
вогам, сомнениям, мыслям , 
которые высказывались с кри
тических позиций. И говорили 
об этом не просто ради раз
говора. С  недостатками мы бу
дем  бороться и преодолевать 
их! Не претендуя на ориги
нальность, повторяю— «не ош и
бается тот, кто не работает».

И в заключение хочется ска
зать: друзья, побольше ответ
ственности в любом деле! 
Пусть каждый из нас помнит: 
«Если ты за день ничему не 
научился, считай его безвоз
вратно потерянным...».

Т. КОСИНОВА, 
студентка III курса эко

номического факультета, 
слушательница отделения 

журналистики Ф О П .

ЧТОБЫ
ВСЕМ 

ВМЕСТЕ
Н АЧ АЛО 50-х годов. Отгремела 

Великая Отечественная война. 
Страна восстанавливается и учит
ся. Довелось и мне в эти годы стать 
студентом факультета механиза
ции. Очень разнообразным был 
тогда студенческий состав. Были 
здесь и вчерашние десятикласс
ники, выпускники техникумов, 
бывшие рабочие с- 5—-'10 летним 
стажем, солдаты и офицеры , д е
мобилизованные из рядов Совет
ской Армии.

Больше всего мы в то время 
боялись математики, справедливо 
считая, что наши познания в обла
сти этой дисциплины далеки от со
вершенства, и с нетерпением и 
некоторой боязнью ждали в ин
ституте первой встречи с препода
вателем математики. Мы были 
уверены, что в аудиторию войдет 
убеленный сединами мужчина, в 
очках и сухим, заученным языком 
будет рассказывать нам о биноме 
Ньютона. Каково же было всеоб
щее удивление, когда в аудито
рию вошла молодая, очень симпа
тичная женщина и с большим пе
дагогическим мастерством, так
том и умением повела нас в ска
зочную страну математики. Много 
лет прошло, студенты тех лет дав
но стали специалистами сельского 
хозяйства, преподавателями, но 
первые встречи с педагогом Лю д
милой Павловной Зинченко надол
го сохранились в нашей памяти.

Вот что говорят о ней бывшие 
студенты  и коллеги.

М. С . Хушинский, и. о. зав. ка
ф едрой высшей математики:

— Мне довелось учиться вместе 
с Людмилой Павловной на одном 
курсе на физико-математическом 
факультете Ставропольского педа
гогического института. Уже тогда 
Лю дмилу Павловну отличала ши
рокая эрудиция, глубокое знание 
математики, и неудивительно, что 
она закончила труднейший ф а
культет пединститута с отличием. 
И в 1951 г. была приглашена ас
систентом на каф едру высшей 
математики в наш институт.

В. Р. М арков, проректор по 
учебной работе:

—  Требовательная, чуткая и от
зывчивая, готовая отдать все свои 
знания, такой помню Лю дмилу 
Павловну со студенческой скамьи.

Н. И. Бедненко, ст. преподава
тель кафедры  сельхозмашин:

—  Строгая, но справедли
вая, высокопринципиальная. Она

всегда пользовалась большим ува
жением среди студентов.

М. Ф . Сушкевич, доцент, быв
ший декан факультета механиза
ции:

—  В 1951 году Людмила Павлов
на начала свою трудовую  д е я 
тельность на каф едре высшей 
математики, отличный преподава
тель, знающая и любящая свой 
предмет.

Ю . М. Шапран, декан ф акульте
та механизации:

—  Лю дмила Павловна— один из 
ведущ их преподавателей каф ед
ры. Много сил и энергии отдает

подготовке молодых специалистов 
сельскохозяйственного производ
ства, постоянно совершенствует 
свое педагогическое мастерство и 
щ едро делится своим талантом с 
молодыми преподавателями ка
ф едры , Более 20 лет она являет
ся бессменным ученым секрета
рем совета факультета механиза
ции.

Трудовой стаж  Людмилы Пав
ловны составляет 31 год , но в 
Трудовой книжке имеется только 
одна запись: «Принята в Ставро
польский сельскохозяйственный 
институт 1 сентября 1951 года».

Мы, бывшие студенты, коллеги 
и весь коллектив факультета м е
ханизации от всей души поздрав
ляем Вас, дорогая Людмила Пав
ловна, с юбилеем, желаем Вам 
доброго, здоровья, счастья и 
успеха во всех Ваших делах.

Ю . КАНДИЕВ, 
доцент, председатель проф 

бюро факультета механизации.

О Д ЕРЖ АН А  победа. Наше об
щ ежитие заняло первое место в 
соревновании и награждено пе
реходящим Красным знаменем 
комитета 'ВЛКСМ и студпрофком а.

Д ля достижения этого много по
трудился студсовет, председате
лем которого был Алексей Касю- 
тин, ныне выпускник ветеринар
ного факультета.

Студсовет считал, что успех д е 
ла не обеспечит одна комната 
или даж е один этаж, надо бороть
ся за порядок и чистоту всем 
коллективом.

Тем не м енее хотелось бы от
метить тех, кто был в этом за
стрельщ иком. Прежде всего ска
ж у о втором этаже (староста 
Т. Ефим енко). В течение года ни 
одна комиссия студсовета, студ
профкома или профбюро не по
ставила здесь ни одной неудов
летворительной оценки. Особая 
заслуга в этом принадлежит жиль
цам комнат 206, 213, 221, 223, та
ким, как в . Гридина, Д . Чомаева, 
Г. Швец, Н. Литвинова, Л. Голо
вина, Д . Орищенко, С . Пиво- 
варова.

Систематически на этаже выпу
скается боевой листок, в котором 
отражаются насущные проблемы 
этажа (ответственные О . Заворо- 
тынская, Н. Бауткина). Каждую  сре
д у  проводятся генеральные убор
ки, причем жильцы комнаты мо
ют прилегающую часть коридора, 
а деж урная комната убирает кух
ню.

Но несколько иная картина на 
3-м этаже. Правда, и здесь есть 
образцовые комнаты. В них ж и
вут А . Коваль, А . Уш кал, С . Ба
ранников, В. Лисянский. Однако 
жильцам 321, 335 комнат прихо
дится нередко напоминать об их 
обязанностях, они срывают д е
ж урство , нарушают правила. Бо
лее ответственным и требователь
ным надо быть и старосте этажа 
Хотуотову.

Сейчас избран • новый состав 
студсовет^, ем у предстоит про
должить добрые традиции— борь
бу за порядок, чистоту и дисцип
лину.

В. ПОКИЛЬКО, 
председатель профбюро 

ветфака.
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