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БИОГРАФИЯ
О СЕБЕ Иван Георгиевич 

Кулявцев рассказывает ко
ротко и неохотно. А  биогра
фия у него завидная —  вот 
уже 50 лет он живет и тру
дится в рядах ленинской пар
тии. Он стал коммунистом в 
рядах Советской Армии, ку
да пришел добровольцем. 
Служил в кавалерийском пол
ку, а затем после специаль
ной подготовки — техником 
по оборудованию самолетов.

И сейчас не верится, что 
И. Г. Кулявцеву 70 лет. Он 
всегда энергичен, крепок, 
здоров, весел. Не потому ли, 
что с молодых лет и до сего
дняшнего дня дружит с физ
культурой, стремится пере
дать свое увлечение спортом, 
жизнелюбие молодежи. Преж
де он работал тренером-инст- 
руктором летного состава 
ВВС Белорусского военного 
округа, был активным спортс
меном и участником художе
ственной самодеятельности, а 
ныне часто выступает перед 
студентами в учебных груп
пах как ветеран комсомола и 
партии.

Интересна и военная судь
ба Ивана Георгиевича. Он 
участвовал в освободительной

миссии Красной Армии в За
падной Украине и Западной 
Белоруссии, служил в Запо
лярье, получил первую ме
даль «За отвагу» в войне с 
белофиннами.

А  когда на нашу Родину 
напали фашистские захватчи
ки, вся семья Кулявцевых 
встала в ряды бойцов —  отец 
Ивана Георгиевича, его брат 
и две сестры. С первого дня и 
до конца войны И. Г. Куляв
цев воевал в частях Карель
ского и 2-го Белорусского 
фронтов. Ратные дела ветера
на отмечены тремя орденами 
и многими медалями.

В. КУЛАЕВ, 
доцент кафедры деталей 
машин.

БЕСПОКОЙНОЕ 
КОМИССАРСКОЕ СЕРДЦЕ

КОГДА в торжественные 
дни Дмитрий Александрович 
Слободин надевает все свои 
боевые награды, получается 
внушительная картина: орде
на Красного Знамени, Крас
ной Звезды (их два). .14 ме
далей. в том числе «За бое
вые заслуги».

Да, боевые заслуги у Д. А. 
Слободина немалые. С 1934 
года он прочно связал себя с 
Советской Армией: служил
срочную службу, был курсан
том, мотористом, сержантом, 
старшим стрелком - сверх
срочником, младшим техни
ком.

Перед Великой Отечест
венной войной стал коммуни
стом, окончил бригадную пар
тийную школу и был назна
чен комиссаром школы млад
ших авиаспециалистов, а поз
же, уже в годы войны, — ко

миссаром технической роты 
Омской школы летчиков. £ 

После окончания воздуш
ного факультета военно-поли- ' 
тической академии им. В. И. 
Ленина Дмитрий Александро
вич участвует в боях на Юго- 
Западном и 3-м Украинском 
фронтах. Заполярье,,. Одесса, 
Молдавия, Румыния, .Болга
рия, Венгрия, ч Югославия, 
Австрия — вот его фронто
вой путь.

Много стран повидал Д. А. 
Слободин за годы военной 
службы. Довелось ему участ
вовать в боях с белофиннами, 
воевал в Китае.

В годы войны и после нее 
Д. А. Слободин не порывает 
с партийной работой. Он был 
парторгом полка, начальни
ком партийной школы, стар
шим преподавателем военно
го радиотехнического учили
ща. И везде был по-больше
вистски принципиален, ни
когда не шел на сделки с со
вестью, отстаивал правое де
ло.

Более 20 лет Дмитрий 
Александрович работает в 
нашем коллективе, во всем 
проявляет инициативу, сме
калку, требовательность к се
бе и товарищам, нетерпи
мость к нарушителям трудо
вой дисциплины.'

Годы не старят ветерана, 
хоть он недавно отметил свое 
70-летие. Он остается вер
ным бойцом ленинской гвар
дии, примером в труде для 
молодой смены.

Ф . АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
доцент кафедры сопро
тивления материалов и

деталей машин. *

I По проекту студентов
■ НЕДАВНО состоялся вы- 
! пуск студентов V  курса эко- 
! номического факультета. Спе- 
; циальность «Экономист-орга- 
; низатор сельскохозяйственно-
■ го производства» получили 
\ 67 выпускников факультета. 
\ 13-ти из них было особенно 
; приятно получить дипломы с 
; отличием, поскольку все пять 
ц лет они учились только на
I пятерки. Это А. Шуваев, 
! Т. Петинова, получившие ре-
II комендации в аспирантуру. 
; Т. Болткова, М. Рыбина, 
ц А. Сувороь, М. Питерская,
* Н. Фирсенкова, Е. Мирошни- 

; кова, О. Кириченко, А. Ca

ll вельева, Н. Щапран, Н. То- 

I карева, А. Мишин.

• Дипломные работы этих

Ц выпускников рекомендованы 

!! для внедрения в производ-

■ ство.

; Высокую оценку им дали

; руководители хозяйств, на

! базе которых выполнялись

■ дипломные, ряд предложе- 

; ний, сделанных выпускника- 

\ ми, уже внедряется в произ-

■ водСтво.

■ Впервые на факультете 5 

; выпускников* (М. Рыбина, 

S Н. Фирсенкова, Е. Мирошни- 

! кова, О. Кириченко, А. Са- 

; вельева) выполняли специ

альное задание Промышлен
ного райисполкома по проек
тированию нового пригород
ного свиноводческого хозяй
ства на пищевых отходах.

Под руководством доцен
тов Н. Т. Юхнова, И. М. Ко
лесникова, А. В. Гладилина, 
а также старших преподава
телей А. В. Гвоздикова, 
А. Н. Ледовской был состав
лен проект нового подсобного 
хозяйства. которое вскоре 

будет создано. Грамотно, 

квалифицированно оптимизи

рована кормовая база, разра

ботаны вопросы организации 

производства, труда, управ

ления.

Присутствовавший на засе

дании ГЭК заместитель пред

седателя Промышленного 

райисполкома С. Н. Лапин 

одобрил проект, согласился 

со всеми параметрами нового 

подсобного хозяйства. Авто

ры проекта заслуженно полу

чили при его защите «отлич

но», и, хотя они пока еще 

больше знают, чем умеют, 

можно не сомневаться, спе

циалисты сельского хозяйст

ва из них получатся хорошие.

Л. ТЕРЕБИЛЕНКО, 
секретарь ГЭК.

И как прежде,ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

в строю

Рисунок Н. БЕЛУ ГИ  НА.

ДО ТОГО июльского дня 
1942 года, когда Алексей 
Степанович Бутов был тяже
ло ранен в бою под Христиа- 
новкой Черкасской области, 
было много горячих боев, тя
желых отступлений, яростных 
атак, невосполнимых потерь. 
В память о них у Алексея 
Степановича орден Красной 
Звезды и 11 медалей.

Он потерял правую руку. 
Но уходить в глубокий тыл 
не захотел. Долго думал 
Алексей Степанович, как в 
его положении быть полез
ным. Решил по мере сил по
могать воинам в госпита
ле. Через некоторое время 
стал старшим политруком 
Кисловодского эвакогоспита
ля, здесь же был избран сек
ретарем комсомольской орга
низации. С тех пор прочно 
связал себя с работой в ком
сомоле — был секретарем 
горкома ВЛКСМ в Кисловод
ске, первым секретарем Крас- 
новодского горкома ВЛКСМ, 
секретарем Ставропольского 
крайкома, вторым и первым 
секретарем Брянского обкома 
ВЛКСМ.

После окончания Ставро
польского пединститута и 
курсов по подготовке препо
давателей основ марксизма- 
ленинизма для высшей шко
лы при МГУ А. С. Бутов на
чинает педагогическую рабо
ту в пединституте иностран
ных языков, а через несколь
ко лет, с 1957 года, — в на
шем институте.

Доцент А. С. Бутов ведет 
научную работу в области 
краеведения. Им написаны 
очерки истории Ставрополь
ской организации КПСС, 
ВЛКСМ, сейчас он готовит 
два раздела «Очерков исто
рии Ставропольского края».

Комсомольская закалка мо
лодости не дает Алексею Сте
пановичу стареть душой. Он 
любит общественную работу, 
его избирали в партком ин
ститута, членом и секретарем 
партбюро факультета механи
зации, ряд лет он был чле
ном горкома партии. Ветеран 
всегда стремится быть в гуще 
молодежи — выступает в тру
довых коллективах города и 
края с лекциями, он— желан
ный гость в студенческих об
щежитиях и на политчасах в 
учебных группах.

Сейчас Алексею Степано
вичу 60 лет. Он по-прежнему 
на передовой, в строю.

С. БОЙКО.


