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В ПАРТКОМЕ

ЗАСЛУШ АН ОТЧЕТ К АФ ЕД РЫ
На очередном  заседании парткома заслуш ан отчет 

заведую щ его  каф едрой  истории КП С С  Т. ▲. Булыгиной 
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации  
постановления ЦК КП С С  «О дальнейш ем  развитии 
высшей школы и повышении качества подгртовки спе
циалистов» каф едрой  истории К П СС .

Было отмечено, что коллектив каф едры , его  партий
ная группа (партгрупорг А . С . Бутов) улучшили взаимо
связь, координацию  действий каф едры  с органами сту* 
денческого  самоуправления, партбю ро ф акультетов , с 
кафедрами специальных дисциплин, кураторами акаде
мических групп . Активнее стали участвовать препода
ватели в общественно-политической жизни института и 
края. Чаще выступают на страницах многотиражной  
газеты . Все коммунисты имею т конкретные поручения. 
Четыре года успеш но действует методологический се 
минар по актуальным проблемам  историко-партийного  
характера . О сущ ествили ряд мероприятий по изучению  
и пропаганде предсъездовских материалов.

Вместе с тем  было указано, что каф едра ещ е не д о 
билась заметного повышения успеваемости студентов  
по своей дисциплине. М едленно сниж ается .количество  
удовлетворительных оценок. Так, из 180 студентов мех- 
фака, сдавших экзам ен  по истории К П С С  в первую  
сессию  1984/85 учебного года , 70 получили «удов
летворительно», а во вторую  —  из 163 —  57. На вет- 
ф аке соответственно : из 142 —  53 и из 142 —  46.

В научно-исследовательской работе н$ все препода
ватели проявляют должную  активность. При наличии 
десяти  преподавателей за X I пятилетку опубликовано  
только 15 работ. 1 ,

В обсуждении данного вопроса приняли участие чле-, 
ны парткома В. М . Кошев, Ч. X . Ионов, А . А . Полишкин, 
секретарь партийного бюро ветфака В. Г. Боднарчук, 
А . С . Бутов и другие.

В принятом постановлении определены  задачи по 
устранению  имею щихся недостатков : обеспечить глубо
кое изучение студентами первоисточников, документов  
партии и правительства, улучшить содержание само
стоятельной работы студентов, ш ире практиковать от
четы преподавателей на заседаниях каф едры  и собра
ниях партгруппы ...

Рекомендовано больше внимания уделить под готов
ке и проведению  Ленинского зачета, разнообразию  
ф орм  и методов идейно-воспитательной работы с мо
лодеж ью  во внеучебное время и т. д.

СЕССИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ РАДУЮТ
Еще совсем недавно мно

гих студентов можно было 
видеть, как они штудирова
ли учебники, старались вос
произвести пройденный ма
териал.

Но после двух первых 
экзаменов на втором курсе 
мехфака против фамилий 
некоторых студентов мож
но увидеть «нёуды». Много 
«троек», и совсем отсутст
вуют отличные оценки в 
третьей и шестой группах.

Беспокоит хелатное отно

шение таких студентов, как 
Ю . Жуков со второй груп
пы, который не сдал экза
мен по высшей математике 
и не явился — по сопро
тивлению материалов. Ес
тественно, такое отношение 
к учебе может привести к 
плачевным результатам и 
отразится на общей успе-' 
ваемости факультета.

М . М И ХАЙ ЛОВ , 
слуш атель отделения '  

журналистики Ф О П .

ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕВАЕМОСТИ?
«ХО Р О Ш ЕЕ  качество зна

ний сегодня —  хорош ее ка
чество труда завтра» —  с 
такой повесткой дня про
шло комсомольское собра
ние на третьем  кур се  эко 
номического факультета.

Повестка дня актуальна и 
своевременна.

И докладчик —  о тветст
венный за УВК  Е . Сенчен- 
ко, и выступающие в прени
ях: заместитель комсорга  
первой группы' Т. Петрочен- 
ко, староста курса Г. Про
копенко, член «Комсомоль
ского прожектора» курса Л. 
Васильченко говорили о том, 
чтобы студенты  более с е 
рьезно отнеслись к сдаче 
экзаменов, чем в преды ду
щие годы . В группах, к со 
жалению, есть неуспеваю 
щие, в основном из-за про
пусков занятий б е з  уважи
тельных причин.

По сути все понимают, ка
ким должен быть специа

лист, и что серы е троечни
ки будут такими ж е «бес
цветными» специалистами  
на производстве.

С таросте  первой группы  
А . Берлову приятно было 
сообщить, что в их группе 
самая лучшая успеваемость . 
М ного отличников, активи
стов. Хорош о развито чув
ство взаимопомощи.

В чем ж е секрет! —  спро 
сите вы.

— А  нет тут секрета , как 
и нет у них «зубрилок» . Про
сто  регулярно  посещ аю тся  
лекции, разум но  р аспреде
ляется  время на подго*ов- 
ку к занятиям , своеврем ен
но разбираю тся сложные 
темы .

Группа первой на курсе  
включилась в социалистиче
ское соревнование в честь 
X X V II сьезда К П СС .

С . КУЛИ КО ВА , 
комсорг 6-й группы III 

курса,

И ЗА СОБОЙ ВЕСТИ ДРУГИХ

В стихотворении совет
ского белорусского поэта 
Петруся Бровки «Выть 
коммунистом» есть такие 
слова:

Быть коммунистом —  
Ясным взором 
Всегда заглядывать 

вперед 
И  рваться в новые 

просторы, 
Беря за взлетом

высший взлет. 
Емко и образно выра

зил суть жизни коммуни
ста автор. Быть всегда 
впереди, тамк где трудно, 
где нужны не только са
моотдача, сила воли, но 
мужество повседневного 
труда. Именно так пони
мают свою роль молодые 
коммунисты —  студенты 
зооинженерного факуль
тета.

В  нашей партгруппе IV 
курса шесть коммуни
стов. У  всех есть партий
ные поручения, которые 
они выполняют добросо

вестно.'Так, Александр 
Фоменко на протяжении 
двух лет возглавляет ком
сомольскую организацию 
факультета. Ему 1 свой
ственны принципиальность 
и тактичность. И  если уж 
он говорит на собрании 
о недостатках, то назы
вает тех, кто в них вино
вен, и предлагает пути их 
преодоления. Умеет он 
и свои ошибки признать. 
Авторитет его на факуль
тете велик и среди ком
мунистов, и среди комсо
мольцев. А  признанием 
еНЬ актирной и успешной 
работы является то, что 
его избрали членом Ле
нинского бюро райкома 
ВЛ К СМ . Все годы Саша 
отличник учебы.

Член комсомольского 
бюро факультета Нико
лай Усов отвечает за 
оборонно-массовую рабо-̂  
ту. С его приходом за
метно активизировалась 
эта работа. Он сумел рас
шевелить, воодушевить 
ребят, наладить спортив
ную жизнь факультета.

Это заметно. В прошлом 
учебном году наш фа
культет занял первое ме
сто в институте по волей
болу, второе —  по борь
бе и третье —  по тяжелой 
атлетике.

Не менее важное по
ручение выполняет Ва
силий Патраков. Он сек
ретарь комсомольского 
бюро курса, который в 
летней сессии занял пер
вое место в институте.

В учебе все члены 
К П С С  подают пример. Ес
ли за летнюю сессию сред
ний балл на курсе был 
4,3, то у партийцев он —  
4,53.

Невелика наша парт
группа, но влияние ее на 
жизнь курса, факульте
та в целом огромно. Ко
нечно, мы понимаем, что 
не все сделано. Нет у нас 
больших успехов в худо
жественной самодеятель. 
ности, в учебе надо закре
пить достигнутое, в спор
те можем выступать луч
ше. Много нам еще надо 
работать над собой, чтобы

всегда быть первыми во 
всех добрых делах, . быть 
примером в учебе, обще
ственной работе, в личной 
жизни. И  не только в ин
ституте, но и когда выйдем 
из стен его на производ
ство. 'Поэтому критично 
подходим, друг к другу, 
подсказываем, советуем, 
как добиться, чтобы 
наше влияние на беспар
тийную молодежь было 
постоянным и сильным.

В преддверии X X V II  
съезда К ПСС особенно 
много дел у молодых ком
мунистов. На заседании 
партгруппы заслушиваем 
отчет каждого, добиваем
ся того, чтобы каждый 
усвоил твердо и навсег

да;
Быть коммунистом —
В  бой за счастье 
Идти в рядах

передовых, 
Быть вожаком, 
Соревноваться.
И  за собой вести

других.
И . Л А З А Р Е Н К О , 

партгрупорг IV курса.

По итогам жатвы-85 
мехотряд «Мечта» за
нял первое место в 
краевом социалистиче
ском соревновании сту
денческих механизиро
ванных отрядов. Ему 
присуждено переходя
щее Красное знамя 
крайисполкома, край- 
совпрофа, крайкома 
ВЛ К СМ .

Н А  С Н И М К Е : ко
миссар краевого штаба 
С С О  П. Яковлев на 
празднике «Слава тру
ду» вручает Почетный 
знак Ц К  В Л К С М  «М о
лодой гвардеец XI пя
тилетки I степени» ко
миссару «Мечты» Сер
гею Бобкину, студенту 
V  курса мехфака. , 

Фото М . Заданюк, 
студента II курса 

факультета механиза
ции сельского 

хозяйства.

Кто из нас не помнит 
день вступления в комсо
мол? Сколько было ра
дости, волнений, когда 
вручали комсомольский 
билет и значок! С какой 
гордостью носили мы его 
в школьные годы! Почему 
же в институте не у каж
дого вчлена В Л К С М  уви
дишь его на груди?

Когда мы ознакомились 
с заметкой X . Мкртчяна 
« А  ваше мнение?» (№  27 
за 24  октября 1985 г.), то 
на заседании комитета 
В Л К С М  факультета реши
ли выяснить у  комсомоль
цев, почему же некоторые 
из них не носят значок. В 
группах прошли собрания, 
на которых шел откровен
ный разговор об отнбше- 
нии комсомольцев к нашей 
символике, о выполнении 
Устава ВЛ К СМ .

Часть комсомольцев 
объяснила это забывчиво
стью. При смене одежды 
не перенесли на ту. в ко
торой идут на занятия, на 
собрание. Другие сетова
ли, что потеряли в дни 
работы на Катасоне, а при
обрести значок не всегда 
сразу можно. В  ноябре же,

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ КАЖДОГО

когда значки были пред
ложены комитетом комсо
мола института, юноши и 
девушки их купили.

Действительно, может 
быть и объективная при
чина, Значок мЬжет поте
ряться. В таком случае 
надо позаботиться о том, 
чтобы их у комсомольца 
было несколько. А  забыв
чивость не красит моло
дого человека, и, конечно, 

к таким оправданиям от
ношение самое критиче
ское.

На заседании комитета 
мы решили, что член ко
митета не будет допускать
ся НсГ заседание, если не 
будет иметь комсомольско
го значка. Такое же ре
шение принято и в отно
шении других комсомоль
цев, кого будем пригла
шать на заседания.

Первые шаги в более 

строгом подходе к ноше

нию значка дали свои ре
зультаты. Но задача-то со
стоит в том, чтобы каж
дый комсомолец крепко 
запомнил, что значок —  
не дополнение к одежде, 
а знак принадлежности к 
организации, которая яв
ляется союзом передовой 
части молодежи. Ношение 
его .—  честь и совесть 
каждого. Он обязывает к 
более требовательному к 
себе отношению, более 
строгому поведению.

Широко на факультете 
мы обсуждали и материал 
«Клеймо на майке», напе
чатанный в №  32 и 33 
за 1985 год. Решили про
должить работу в комсо
мольских группах по вос
питанию у молодежи кри
тического отношения к 

заграничным ' эмблемам, 
знакам, символам и боль
ше внимания уделить из
учению истории своих сим
волов.

В ходе Ленинского за
чета выяснилось, что не

все комсомольцы знают, 
когда были введены би- - 
лет и значок, почему сим
волами нашего государст
ва стали серп и мблот, 
красное знамя и красная 
звезда. Поэтому к проме
жуточному зачёту активи
сты проведут в группах 
собрания, политчасы, ко
торые будут посвящены 
изучению истории герба, 

гимна, партийного билета 
ит .  д!

В основном корпусе кли
ник готовится стенд, на 
котором будут представле
ны материалы на данную 
тему. Аттестационная ко
миссия будет более стро
го спрашивать с участии- ' 
ков Ленинского зачета за 
незнание истории символов 
и за неимение материалов, 
опубликованных в много
тиражной газете.

Н. Х О Л О И М О В А , 

секретарь комитета 
В Л К С М  ветеринарно

го факультета.



Около тысячи писем 
пришло в редакцию в 
ушедшем году. Большин
ство из них опубликова
ны на страницах газеты. 
Чаще других материалы 
поступали от Е. В. Чени- 
каловой (факультет защи
ты растений), П. А . Бело
зерова (экономический 
факультет), С. Н. Чере
панова (кафедра научно, 
го коммунизма), от работ-, 
ников библиотеки.

Не раз радовала чита
телей своими зарисовками 
о товарищах, сообщения
ми об интересных собы
тиях студентка III курса 
экономического факульте
та О. Шило. Теплые за
рисовки Оли проникнуты, 
чувством • доброты к тем,
о ком пишет, наполнены 
вниманием к герою,

Глубиной содержания, 
деталь'ным изложением 
фактов отличаются ма
териалы Н. Козинской 
и В. Лебедевой —  
студенток III и IV  курсов 
ветфака. Полны лиризма 

. зарисовки Наташи о кол
лективах художественной 
самодеятельности инсти
тута, о море.

Более 250 авторов вы
ступило в том году на 
страницах многотиражки, 
больше половины из них 
—  студенты.

Часть писем читателей, 
хотя и не была напечата
на, но она была использо
вана при обобщении ' га
зетных тем и послужила 
поводом для разговора в 
различных инстанциях.

Многие сообщения не

ОБЗОР ПОЧТЫ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
увидели свет на полосах 

газеты из-за поздней по
дачи материалов в редак
цию. Некоторые выйдут 
в текущем году.

Активнее других в ос
вещении жизни факульте
та были авторы экономи
ческого. Они выступили 
в 28 номерах из 37. Ими 
подготовлено около 50 
материалов.

Чаще, чем в . преды
дущие годы, появлялись 
заметки с факультетов 
электрификации и защиты 
растений. Соответственно 
в 20  и 18 номерах поме
щены они.

Коллективам механиза
ции в 20, а агрономическо
го в 21 номере представ
лялись места для их. со
общений. •

Названными факульте
тами подготовлены стра
ницы, рассказывающие об 
учебе, отдыхе студентов, 
их проблемах и научных 
поисках.

Читатели ветфака пуб
ликовались в 22 номерах. 
А  самыми неактивными; 
показали себя подписчики 
газеты зооинженерного 
факультета. Всего в 14 
выпусках помещены их 
информации.

Ни разу не выступили в 
многотиражке многие 
коллективы А Х Ч , повы
шения квалификации, не

было материалов о работе 
общественных организа
ций «Знания», охраны па
мятников истории и куль
туры, Д О С А А Ф .

В 17 опубликованных 
материалах были крити
ческие’ замечания и пред
ложения читателей, на
правленные на улучшение 
работы некоторых об
щественных организаций, 
обеспечения учебного 

процесса, быта и досуга 
студентов. Они направля
лись для принятия мер. На 
семь из них ответы по
лучены и опубликованы. 
Но до сих пор нет ответов 
от студпрофкома на за
метки «Кто присмотрит 
за ребенком?» (№  8  за 
1985 г.) и «За художест
ва —  к ответу» (№  13 за 
этот же год). На послед
нюю указанную критиче
скую информацию не со
общили о принятых мерах

И комитет В Л К С М  инсти
тута, и заведующий ка
федрой электрических ма
шин.

Редакция ждет ответы 
и от учебного отдела на 
заметки «Есть предложе
ние» (№  18) и «Комиссия 
установила» 22).

Мы  живем в преддве
рии X X V II  съезда КПСС. 
Каждый день наполнен 
трудом преподавателей и 
студентов, служащих и 
рабочих. Активно в кол
лективах прошло обсуж
дение предсъездовских до
кументов. .

Редакция ждет от вас, 
дорогие читатели, сообще
ний о жизни и труде ва
ших товарищей, ваших 
коллективов. Рассказов о 
коммунистах 80-х, об ак
тивистах профсоюзной и 
комсомольской работы. 
Опишите, как вы прово
дите свой досуг, чем на
полнено ваше свободное 
время, как внедряете в 
быт новые советские об
ряды и новые формы про
ведения общественных ме
роприятий.

итоги подписки
Подписчиками многотиражной газеты на 1985 год 

стали коллективы 23  кафедр и библиотеки.
Организованно провели пбдписку студенты фа

культетов: ветеринарного, зооинженерного, защиты 
растений, электрификации сельского хозяйства, эко
номического.

Редакция благодарит всех подписчиков и сообща
ет, что газета доставляется из типографии издатель
ства «Ставропольская правда» . во второй половине 
дня в четверг или в первой половине —  в пятницу.

Подписчики кафедр могут получать газеты в ре
дакции, в комнате №  119, а студенты —  в своих де
канатах.

Н О В Ы Й  В И Д  В К Л А Д О В

только для молодых
Юноши и девушки, вы. 

стоите на пороге.в само
стоятельную жизнь. Вам 
придется .самим заботить
ся о себе, о семье. Рас
пределить семейный бюд
жет не так просто, как это 
кажется молодым. Чтобы 
помочь вам в наиболее 
целесообразном расхо
довании своего заработ
ка, в .накоплении средств 
для покупки крупных ве
щей, для туристической 
поездки, Гострудсберкас- 
сами С С С Р  введен но
вый вид вкладов —  мо
лодежные премиальные. 
Они именно молодежные, 
потому что принимаются 
от юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 30 лет. 
Его основное условие 
систематичность перечис
лений. . . .

Открыть , счет можете 
только по предъявлении 
паспорта, чтобы опреде
лить возраст вкладчика. 
Он же определяет раз
мер ежемесячных взносов: 
10, 20, 30, 40, 50  рублей. 
При этом первоначальный 

■взнос на одну из указан
ных сумм принимается 
наличными деньгами и 
только от самого вклад

чика.
Накопление средств 

производится в течение 
трех лет путем зачисле
ния сумм, ежемесячно 
перечисляемых по заяв
лению вкладчика пред
приятием или организа
цией, где он работает или 
учится.

Если же' вы захотите 
внести дополнительную 
сумму наличными, то это 
можно. сделать как. само
му вкладчику,, так. и дру
гому лицу. А  вот снять 
деньги со счета можно 
только полностью вклад
чику. Часть суммы на
копленной не выдается.

При выполнении всех 
условий по молодежному 
премиальному вкладу до
ход каждый год будет со
ставлять три с половиной 
процента. Два из них еже
годно присоединяются 
сберкассами к сумме ав
томатически к остатку 
вклада, а полтора процен
та можно получить в ка
честве премии по вкладу, 
который хранится не ме
нее трех лет. Но если бу
дет допущена задолжен
ность перечислений бо
лее чем за три * месяца

подряд, либо вклад будет 
получен до истечении трех
летнего срока, премия не 
выплачивается.

Такая форма хранения 
сбережений более выгод
ная для молодых, и она

поможет вкладчикам пра
вильно распределить свой 
доход, создать и укре
пить семейный бюджет.

Краевое управление 
Гострудсберкасс СССР.

СПАСИБО, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ

НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
Как-то вечером собра

лись в общежитии и стали 
вспоминать самые Памят
ные дни ушедшего года. 
Большинство первокурсни
ков вспомнили выпускной 
школьный бал. Прощание 
со школой, учителями и 
товарищами.

Конечно, своя . школа, 
свой класс и последний 
звонок останутся в памя
ти навсегда. Но я расска
зала о том, как училась на 
подготовительном отделе
нии. О  том нелегком, но 
таком хорошем времени.

Помню первого декабря 
состоялась встреча в ин
ституте нас —  новичков.

Долго присматривались 
друг к другу. Но зато по
том, когда стали учиться, 
вместе готовиться к эк
заменам, когда трудились 
на строительстве Межсо
юзного дворца культуры и

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

спорта й ходили туда в ки
но и на концерты; когда 
работали в учхозе и при
нимали участие в общест
венной жизни института, 
тогда сдружились и «по
роднились».

Теперь мы в разных 
группах, на разных фа
культетах, но как прият-. 
Но встретить своего чело
века с подготовительного. 
Так много общего теперь, 
у нас; И так нужны мы 

ДРУГ Другу.
Хочется пожелать но-, 

вым «подготовишкам» при! 
нимать самое активное 
участие в жизни институ
та. Побольше читать и на
ладить взаимопомощь. Вот 
тогда и дружба будет, и 
■учеба будет спориться, и 
жить будет интереснее.

Е. М А Р Ч Е Н К О , 
4-я группа,

I курс агрофака.

Курение или здоровье— 
выбор за вами

В приказе №  102 от 
28  ноября 1985 года рек
тора института В. Я. Ни
китина говорится о том, 
что «запрещается куре
ние в служебных, рабо
чих и других зданиях ин
ститута». Очень нужная 
мера борьбы. . #

В последние годы в 
стране проводится работа 
по разъяснению вредного 
воздействия курения на 
организм человека. Это 
понятно. Курильщик вме
сте с табаком «выкурива
ет» постепенно самое дра
гоценное, что ему отпу
щено природой, ■ — . здо

ровье.
Курение —  дурная при

вычка, коварное пристра
стие. По некоторым под-' 
счетам на мехфаке курят 
примерно 6 0 — 70 про
центов студентов. К со
жалению, есть и препода
ватели, любители табач
ной отравы.

Заядлого курильщика 
узнаешь сразу. У  него се
ровато-желтый цвет лица, 
на котором редко появ
ляется румянец, сухая 
кожа с проступающими 
кое-где мелкими светло- 
или темно-коричневыми 
пятнами. ,И выглядит та
кой человек, как правило, 
старше своих лет.

Несколько лет назад на 
упаковках сигарет появи
лась надпись: «Минздрав. 
С С С Р  предупреждает: ку
рение опасно для вашего 
здоровья». Это лаконич
ное предупреждение как 
бы подытожило медицин
ские наблюдения послед
них лет. Они со всей оче
видностью показали: ку
рение табака способству
ет развитию рака легких, 
ротовой полости, гортани, 
пищевода, почек и моче
вого пузыря. Оказывает 
неблагоприятное воздей
ствие на сердечно-сосуди
стую систему.

Весьма вредно курение, 
для девушек. Ученые ут
верждают, что у девушек, 
начавших курить в воз
расте 16 лет, большая ве
роятность через 10— 15 
лет появления злокачест
венной опухоли. Женский 
организм более чувствн-' 
телен к воздействию ни
котина, причем чувстви
тельность эта многократ
но возрастет во время бе
ременности. Ребенок рож
дается ослабленным, не
редки случаи уродства.

Очень вредно для здо
ровья и пассивное куре
ние табака. Некурящие 
студенты, преподаватели 
и сотрудники института, 
к сожалению, до сих пор 
были -пассивными куриль
щиками, подрывая свое 
здоровье. Медики уста
новили, что человек, на
ходящийся в течение одно-. 
го часа в накуренном по
мещении, «выкуривает» 
приблизительно 4  сигаре
ты.

Подсчитано, что чело-, 
век, выкуривающий око
ло одной пачки сигарет в 
сутки, отрывает от семей
ного бюджета в среднем 
100— 200 рублей в год.
А  если в семье не один, 
а несколько курильщи
ков?..

Здоровье человека в 
С С С Р  охраняется госу
дарством. Вот почему в 
проекте Основных на
правлений экономическо
го и социального развития 
С С С Р  в одном из . разде
лов отмечается: «Посто
янно улучшать охрану 
здоровья и условия отды
ха населения. Усилить • 
профилактическую на
правленность здравоохра
нения... Настойчиво Еести 
борьбу с пьянством и ал
коголизмом, а также с 
вредными для здоровья 
людей привычками».

Итак, в стенах здания 
курить категорически 
запрещено. Курение у 
входа в новый корпус 
следовало 6bf также за
претить, а разрешить толь
ко во дворе института. 
Потому что у парадного 
входа скапливается мно
го мусора и создается не
приглядная картина: А
еще потому, что у входа 
образуется постоянная тя
га и весь дым, как по тру- 

-бе, поступает в вестибюль, 
а затем и во все помеще
ния института.

Советский физиолог 
И. П^ Павлов, проживший 
86  лёт и сохранивший до 
последних дней бодрость 
и ясность ума, на вопрос, 
в чем секрет его долго
летия, ответил: «Не пей
те вина, не огорчайте серд
це табачищем и проживе
те столько, сколько жил 
Тициан».

А . К Р У П Е Н Н И К О В ,
доцент кафедры со
противления материа
лов и деталей машин.

П О П Р А В К А
В первом номере, на второй странице, под 

средним снимком следует читать: «Почетный 
знак Ц К  В Л К С М  «За активную работу в 
О С О» С. Исайко, пятикурснику мехфака, вру
чает комиссар краевого штаба С С О  П. Яков
лев».

_  Редакция приносит /свои извинения тов. 
В. Плохотникову и тов. П. Яковлеву.

Т В О Р Ч Е С Т В О  ЧИТАТЕЛЕЙ

Умней бы бить и деловитейМ ой край родной
Архыз, ты —

Чудное утро природы. 

Здесь воздух целебный, 

Хрустальные воды,

И. солнце дружит 

С зеленой молвой,

И зверем играет 

Зеленчук седой. 

Высокие горы 

Хранят’ тишину.

И сосны, как свечи, 

Глядя^ в вышину.

И  дышит природа 

Живой красой.

Родная Отчизна,

О  край мой родной!

Н . С У К М А Н О В .

Умней бы быть
и деловитей,

С расчетом точным
жить в ладу. 

Но счастье, сколько 
ни ловите —  

ОНо живет в моем саду! 
Тот сад насажен

не расчетом. 
Мой сад насажен

Лебедой.
И  Дуб раскидистый 

растет там,
С курчавой Липой

Молодой.
А  вместо яблони

и груши 
И  вместо розы-

золотой —  
Шиповник дикий.

Он разрушил 
Забор и все заплел

собой. 
Вы приходите в сад 

мой’ вешний 
Послушать счастья

перезвон 
И  отдохнуть в тиши 

от спешки, 
От чуждых звуков

и имен... 
Подруге грустной,

умной, давней 
-Клянусь с повинной 

головой: 
Когда я стану старой 

дамой,
То буду очень деловой.

Е. Ч Е Н И К А Л О В А .

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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За успехи в см отре коллективов художественной самодеятельности , посвященном  
40-летию Победы советского  народа в Великой О течественйой войне, академический  
хор преподавателей и сотрудников института был награжден поездкой в Архы з.

В числе тех, кто посетил заповедный край родного Ставрополья, были старший 
преподаватель каф едры  высшей математики А . С ..Ти тов  и ассистент кафедры  расте
ниеводства Н. И. Сукманов.

Алексей Серафимович запечатлел панораму гор , а Николай Иванович написал сти
хи, навеянные сказочной красотой Северного  Кавказа.


