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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫ ПОЛНЕНИИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖ Н ЕЙ Ш И М  
Д Е Л О М  Л ЕН И Н СК ОГО  КОМ СОМ ОЛ А, ВСЕЙ НАШ ЕЙ М ОЛ ОД ЕЖ И. БЫТЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СТРОИТЕЛЕЙ К ОМ М УНИСТИЧЕСКОГО ОБЩ ЕСТВА -  ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖ ДОГО 
М ОЛ О Д О ГО  ЧЕЛОВЕКА СТРАНЫ СОВЕТОВ. КОМ СОМ ОЛ  ПРИЗВАН ВОЗГЛАВИТЬ Д В И Ж Е 
НИЕ М О Л ОД ЕЖ И  ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫ ПОЛ НЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗАДА
НИЙ, ЗА ОВЛАД ЕНИЕ ЗНАНИЯМ И, Д О С Т И Ж Е Н И Я М И  СОВРЕМ ЕННОЙ М У К И  И ТЕХНИКИ, 
НАСТОЙЧИВО ВОСПИТЫ ВАТЬ Ю НОШ ЕЙ И ДЕВУШ ЕК В ДУХЕ БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННО- 

С'ГИ СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ.

(Из Постановления ЦК КПСС о проекте ЦК КПСС к XXV съезду Коммунистической партии 
Советского Союза «Основные направления развитии народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы»).

«ИСКРА» ПРОИЕТЕЕВОГО ДЕЛА В. И. ЛЕНИНА
24 Д Е К А Б Р Я  исполняется 

75  лет со дня выхода в свет 
первого номера общерусской 
газеты «Искра».

Идея Всероссийской политиче
ской газеты легла в основу ге
ниального ленинского плана соз
дания революционно - маркси
стской партии пролетариата —  
партии нового типа. Она долж
на была помочь преодолеть 
идейный разброд, и организации 
онную раздробленность, кустар
ничество, которыми в эти годы 
была заражена российская со- 
циал - демократия. Владимир 
Ильич считал, что газета долж
на стать не только коллектив
ным пропагандистом и коллек
тивным агитатором, но и кол
лективным организатором рево- 
люционной марксистской пар
тии.

«Из искры возгорится пла
мя!..», Эти слова —  ответ де
кабристов Пушкину —  стали 
эпиграфом к газете.

Первый номер «Искры» вы
шел в Лейпциге в декабре 
1900 года, затем газета выхо
дила в Мюнхене, с июля 1902 
года —  в Лондоне, а с весны 
1903 года —  в Женеве. Десять 
дней провел Владимир Ильич в 
типографии, когда готовился 
первый номер «Искры». Он от
крывался статьей Ленина «На
сущные задачи нашего движе
ния». Это была по сути дела 
программа революционной со
циал-демократии.

Владимир Ильич фактически 
возглавлял «Искру», регулярно 
выступал в ней со статьями по 
всем основным вопросам строи

тельства партии и классовой 
борьбы пролетариата России, 
откликался на важнейшие со
бытия международной жизни.

Уже первые номера «Ис
кры» очень заинтересовали ра
бочих. Газета развивала их 
классовое самосознание.

В «Искре» были постоянные 
отделы: «Из партии», «Из на
шей общественной жизни», 
«Хроника рабочего движения и 
письма с фабрик и заводов», 
«Из деревни» и другие. В 44-х 
номерах газеты, вышедших до 
II съезда Р С Д Р П , было поме
щено около 500 рабочих кор
респонденций. С  нею делились 
своими мыслями студенты, на
родные учителя, представите
ли угнетенных национально
стей.

В. И. Ленин проявлял боль
шую заботу о транспортировке 
«Искры» в Россию. Газету 
провозили в чемоданах с двой
ным дном, в переплетах книг. 
Легендарной была деятельность 
распространителей «Искры», 
в первую очередь И. В. Ба
бушкина, Н. Э. Баумана. Ти
раж газеты был от 8  до 10 ты
сяч экземпляров. По тому вре
мени значительная цифра.

На «Искру» возлагалась 
прежде всего разработка вопро
сов теории, программы и так
тики партии. С первых номеров 
она взяла твердый курс на пол
ный разгром оппортунизма, по
следовательно борясь против 
бернштейнианства, «экономиз
ма». С выходом ленинской «Ис
кры» начался завершающий пе
риод в истории создания мар

ксистской партии в России. Она 
подготавливала партию как ру
ководящую и организующую си
лу рабочего класса, как его 
мыслящий и действующий еди
но, крепко сплоченный и дис
циплинированный отряд, спо-, 
собный вести массы к социа
лизму.

Второй съезд Р С Д Р П  и соз
дание партии большевиков были 
ее победой. С  нею связана це
лая эпоха в истории социал-де
мократического и всего освобо
дительного движения. Она яви
лась провозвестницей народной 
революции в России, глашата
ем революционных идей новой 
эпохи.

Ленинская «Искра» была 
прекрасной школой журналист
ского мастерства, основополож- 
ницей большевистской печати. 
Среди бесцензурных газет сво
его времени она выделялась бо
гатством не только революцион
ных идей, но’ и литературных 
форм и жанров.

Ленинская «Искра» стала 
эпохой и в развитии мировой 
революционной печати. Она 
была образцом газеты нового 
типа, которому следует вся 
прогрессивная печать трудящих
ся земного шара.

Газета «Искра» была одной 
из первых искр прометеевого 
дела Ленина, из которой раз
горелось буйное пламя —  со
временное коммунистическое 
движение.

В. Л Е БЕ Д ЕВ А , 
и. о. доцента кафедры 

истории КПСС.

Ч а с т и ц а
н а ш е г о

т р у д а
НАШ ГОРОД готовится к свое

му 200-летию. Строятся новые 
здания, реконструируются парк 
и Комсомольская горка.

Это обновление идет методом 
народной стройки. .Каждый из нас 
принимает в ней участие.

Не остались в стороне и комсо
мольцы нашего ку|Ьса. Осенью мы 
работали на планировке аллей 
парка, а недавно 3-я и 4-я группы 
участвовали в строительстве цир
ка.

Нам поручили перенести на но
силках две машины бетона. Тяже
лая это работа, но мы сделали ее 
досрочно и потом еще по прось
бе прораба помогли рабочим 
спланировать дорожку.

Особенно отличились в труде 
Н. Синеоков, ф . Эдельбиев, 
В. Пилюгин, 3. Эдиев, С. Канома- 
тов.

Приятно было чувствовать, что 
мы внесли пусть небольшую, но 
все же частицу труда в общее 
дело.

Пусть наш город становится еще 
лучше и красивее.

Б. ЧИКАЛИН,
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

IV курса зоотехнического 
факультета.

Повышать
активность

ч л е н о в
профсоюза

Н ЕДАВНО состоялась X X V I 
отчетная внутривузовская студен
ческая профсоюзная конференция.

С докладом выступил пред
седатель студпрофкома Андрей 
Кухарь.

Особое внимание в докладе уде
лено повышению активности чле
нов профсоюза в общественной 
жизни института и дана оценка 
работы .комиссий студпрофкома.

На конференции подведены ито
ги социалистического соревнова
ния по 15' показателям, в числе 
которых учтены идеологическая 
работа, успеваемость, работа УВК, 
дружины, печати, участие в ФОП, 
культуриОтмасеавой и спортивной 
работе.

Лучших по абсолютной успевае
мости показателей за прошедший 
1974—75 учебный год добились 
профсоюзные организации зоотех
нического факультета (99,4 про
цента, средний балл 4, председа
тель профбюро В. Поповиченко); 
агрономического (98,7 процента, 
средний балл 4, председатель 
профбюро В. Крамаренко); фа
культета защиты растений (97,8 
процента, средний балл 4,1, пред
седатель профбюро О. Петелина).

Определены лучшие* курсы на 
факультетах:

IV курс агрофака (успеваемость 
100 процентов, средний балл 4,2), 
IV курс факультета защиты ра

стений (успеваемость 100 процен
тов, средний балл 4,0), IV курс 
экономфака (успеваемость 100 
процентов, средний балл 4,0), IV 
курс ветеринарного факультета 
(успеваемость 100 процентов, сред
ний балл 3,9), III курс зоотехни
ческого факультета (успеваемость 
100 процентов, средний балл 4,0),
I курс мехфака (успеваемость 92,4 
процента, средний балл 3,6).

Лучшими группами признаны—
1 группа III курса зоофака (проф
орг. А. Галинских), 2 группа IV 
курса агрофака (профорг Р. По- 
рублева), 1 группа III курса за
щиты растений (профорг А. Лады- 
ко), 1 группа IV курса мехфака 
(профорг Ю. Ермолов), 2 группа 
IV курса экономфака (профорг
A. Охтова), 3 группа Н курса вет
фака (профорг Н. Ветров).

Все группы-призеры по условиям 
соревновании награждены трех
дневными поездками в ПриЭль- 
! брусье.

Агрономическому факультету, 
занявшему первое место, вручено 
переходящее Красное знамя студ
профкома и комитета ВЛКСМ.

Коллективы факультетов вете
ринарного 11 механизации награ
ждены переходящими вымпелами.

Определены коллективы-победи
тели соревнования среди общежи
тий. Первое место заняло обще
житие № 3  (председатель студсо- 
вета И. Плешешииков), второе — 
общежитие № 4  (председатель 
студсовета Л. Погода), третье — 
общежитие №  1 (председатель
B. Мальцев).

Подведены итоги социалистиче
ского соревнования на лучший 
этаж общежития, комнаты.

В борьбе за образцовые побе
дителями оказались комнаты № 22 
общежития №  3 (староста В. Хло- 
поня), № 436 общежития № 4  (ста

роста Г. Маторжон), № 49 обще
жития №  1 (староста В. Рыбасов).

Участники конференции намети
ли основные направления даль
нейшего совершенствования рабо
ты профсоюзной организации ин
ститута.

С. ПЕШКОВ,
зав. сектором печати студ

профкома.

Д ости ж ен ия
науки—  

‘ производству
Н А  открытом партийном соб

рании коммунисты института об
судили доклад проректора по 
научной работе, доктора ветери
нарных наук В. Ф . Глухова —  

«Постановление Ц К  К П С С  «О  
работе Литовского научно-ис
следовательского института зем
леделия по повышению эф
фективности исследований и 
внедрению научно-технических 
достижений в сельскохозяйст
венное производство» и задачи 
партийной организации институ
та».

В прениях по докладу высту
пили Ю . А . Медведев, декан 

зоотехнического факультета-, до
цент; В. Ф . Семенов, заведую
щий кафедрой сельхозмашин, 
доцент; В. И . Власова, член 

партбюро факультета защиты 
растений, доцент; А . А . Ло- 
лишкин, заведующий кафед
рой организации сельско
хозяйственного прои з в одст- 
ва, доцент; С. Н . Никольский, 

заслуженный деятель науки, 
профессор; Н . И . Перегудов, за

ведующий кафедрой растение
водства, профессор; В. И. Ли
сунов, ректор института, про
фессор.

По обсужденному вопросу 
принято постановление.

Учесть
недостатки

ЗАКОНЧИЛ ОСЬ важное поли
тическое мероприятие — подпи
ска на комсомольско-молодежные 
издания. Она прошла организо
ванно и в сжатые сроки.

В целом по институту план вы
полнен в среднем на 115 про
центов. По факультетам места 
распределились следующим обра
зом: на первом месте — агроно
мический факультет (секретарь 
бюро ВЛКСМ факультета А. Без-, 
руков), на втором зоотехни
ческий факультет (секретарь бю
ро ВЛКСМ факультета В. Дят
лов), на третьем — факультет 
механизации сельского хозяйства 
(секретарь бюро ВЛКСМ факуль
тета В. Потапов). Лучший курс 

— II курс экономического фа- 
культета (секретарь бюро ВЛКСМ 
курса Л. Нам), лучшая группа— 
3 группа II курса экономического 
факультета (секретарь бюро 
ВЛКСМ группы Т. Косолапова), 
она награждена бесплатными би- 
летами в драматический театр.

Но наряду с хорошими общими 
показателями выявлен ряд недо
статков на факультетах ветери
нарном и защиты растений (сек
ретари бюро В. Яценко и Ю. Ка
линиченко).

Кроме того, не подписались на 
газету «За сельскохозяйственные 
кадры» студенты 6, 7, 8, групп III 
курса мехфака и 1, 2 групп II 
курса электрофака.

Секретарям факультетских ор
ганизаций нужно учесть недостат
ки, чтобы в следующем году про
вести эту кампанию на высоком 
организационном и идейно-поли
тическом уровне.

В. САМОФАТОВ, 
член комитета ВЛКСМ  

института.

С о р е в н у е м с я  за право

подписать Рапорт XXV съезду К П С С

ПОБЕДИТЕЛЕМ соревнования за право подписать Рапорт Ле
нинского комсомола XXV  съезду КПСС за минувший месяц вто
рая группа второго курса факультета механизации назвала Николая 
БРАЙКО.^Это дисциплинированный студент, учится только на «хо

рошо» и «отлично», принимает активное участие в выпуске газеты 
«Инженер-механик».

НА СНИМКЕ: Н. БРАЙКО за выпуском стенгазеты.

Фото Н. Черкашина,



МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ЖЕНЩИНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

'  НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ =
СИЛЬНАЯ

ДУХОМ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 

В ИНСТИТУТЕ

А СЛАВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК — РЯДОМ

Олег Иванович
с о с н о  В

с ВЫСОКОЙ 

ОТДАЧЕЙ

ЗАВЕДУЕТ кафедрой физики 
Раиса Николаевна Ляхова. >В 1956 
году она начала здесь свой трудо
вой путь ассистентом.

■Буквально на глазах меняется 
каждодневно облик нашей кафед
ры. Под руководством Р. Н. Ля
ховой здесь смонтирован класс 
программированного обучения, 
модернизированы и обновлены 
лаборатории, основана лаборато
рия спектрального анализа.

Сотрудники кафедры не просто 
уважают Раису Николаевну за без
граничное трудолюбие, требова

тельность, но и любят за просто
ту, отзывчивость, душевность. К 
ней можно прийти с любой 
просьбой.

Она очень занята делами ка
федры, научной работой. У Р. Н. 
Ляховой 18 печатных работ, она 
настойчиво готовится к каждой 
научно-методической конферен
ции и выступает с содержатель
ными докладами, руководит на
учным поиском студентов. И при 
всей своей загруженности она 
сердцем открыта людям, всегда 
находит время и для совета, и 
для теплого участия.

Л. БАЛЫЧЕВА, 
ассистент кафедры физики.

Н А  К А Ф Е Д Р Е  сельхозма
шин вот уже 2 3  года работает 
ассистентом Римма Константи
новна Погорелова. Она ведет 
самый сложный раздел —  рас
четный курс.

Студенты факультета меха
низации и я, бывший сту
дент, надолго запоминают ее 
интересные занятия.

Самые сложные расчеты и 
выводы Римма Константиновна 
преподносит легко и свободно. 
Непринужденная обстановка во 
время занятий, спокойствие и 
доброжелательность на зачетах 
и экзаменах помогают студен
там успешно освоить этот слож
ный курс.

Римма Константиновна ведет 
большую общественную работу 
в местном комитете института, 
кроме того, на ее руках пре
старелые родители и двое де
тей, а у нее хватает времени и 
сил на постоянную заботу о 
людях, душевную щедрость и 
сердечность.

Доброго вам здоровья, Рим
ма Константиновна, дальней
ших успехов в труде и сча
стья!

Ю . ГЛ А Д СК О И , 

ассистент кафедры 
сельхозмашин.

С ОТЛИЧИЕМ  окончен ин
ститут. Перед выпускницей физи
ко-математического факультета 
пединститута Л . П. Зинченко от
крывается дорога в самосто
ятельную жизнь.

25 лег назад она стала ассистен
том кафедры высшей математики 
только что открывшегося факуль
тета механизации.

Шли годы, росло педагогическое 
мастерство. Людмила Павловна 
стала старшим преподавателем.

Кипучая энергия, настойчивость, 
страстность в работе отличают 
эту женщину. С большой любовью 
к своему предмету и увлеченно
стью читает она лекции. Они на
долго запоминаются студентам 
своим глубоким содержанием и 
прекрасной формой подачи мате
риала.

Людмила Павловна никогда не 
останавливается в своем профес
сиональном росте. Работая над 
методическими пособиями и разра
ботками, она всегда в поиске но
вого. Такие качества вызывают к 
Л . П. Зинченко большое уважение 
и ее коллег, и студентов.

Желаем Людмиле Павловне 
большого личного счастья и пло
дотворной работы на благо нашей 
Родины.

Т. МАЛЬКО, 
старший преподаватель 

кафедры высшей математики!.

С БОЛЬШ ИМ  уважением от
носятся на экономическом факуль
тете к ассистенту кафедры бухгал
терского учета Марии Ефимовне 
Яковенко.

Бывшая студентка нашего ин
ститута, она больше 10 лет рабо
тала в колхозах и совхозах края 
и Калмыцкой АССР . Потом а 
1969 году пришла на кафедру, че
рез несколько лет защитила кан
дидатскую диссертацию и теперь 
успешно ведет большую учебно- 
воспитательную работу.

Последние два года она возглав
ляет студенческое научное обще
ство на факультете. За это время 
проведены две конференции СНО, 
на них сделано свыше 200 докла
дов, 22 из них признаны лучшими 
и рекомендованы на всесоюзный 
конкурс. Только в этом году на 
смотр отправлено 12 научных, 
15 дипломных и 4 курсовых сту
денческих работы.

Коммунисты факультета избра
ли Марию Ефимовну членом пар
тийного бюро. На своей кафедре 
М. Е. Яковенко завоевала первое 
место в социалистическом соревно
вании сотрудников.

При всем этом Мария Ефимов
на остается женщиной — мягкой, 
доброй, отзывчивой. Заботливая 
жена и мать, отличная хозяйка, 
человек широких интересов — та
кой мы знаем и глубоко уважаем 
Марию Ефимовну Яковенко.

Г. УГЛЯНИЦА, 
доцент 

кафедры бухучета.

.............  РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

О  Н А Б О Л Е В Ш Е М
ХОЧУ я рассказать о наболев

шем —  о грубости.

Начну прямо с примеров. Толь
ко пусть меня извинят, избранная 
тема не позволяет ничего ни смяг
чать, ни приукрашивать.

Сдали мы группой кровь. Неко
торые чувствуют слабость, стонут 
в шутку, поминают мир иной. 
Один из несдававших предлагает 
услуги своего знакомого гробов
щика (в общем-то юмор, конечно, 
мрачноватый). На это ему следует 
в ответ: «Мы умрем или нет —

это еще вопрос, а вот ты точно 
не своей смертью издохнешь!». И 
это совершенно серьезно... Дели- 
катненько напоминается, что у 
предлагавшего ревматизм... Даже 
у нас такая махровая грубость — 
явление редкое. Для того чтобы 
так ответить, нужно быть совер
шенно бесчувственным.

Или вот еще случай, свидетелем 
которого я был. Одна из наших 
молодых, мамаш, решив пообе
дать, достала из портфеля свер
ток, кое-чем поделилась с товари
щами и стала есть. iB это время

подошла опоздавшая к «разделу» 
девушка и запросто попросила 
дать ей попробовать (было что-то 
вкусное, да к тому же шла пере
мена после третьей пары). В ответ 
прозвучал истерический крик: «Ты 
дашь мне поесть?! Мне еще ре
бенка кормить!» Гадко здесь то, 
что кормилица была не так уж 
раздражена, а просто поддалась 
искушению оказаться в роли му
ченицы (вырывают кусок из гор
ла у кормящей матери!). 1Более то
го, поддалась искушению безнака
занно оскорбить человека (кто 
же станет обвинять за такую «пра
ведную» грубость?). Очень удоб
ный повод.

■В этих примерах так ярко выра
жено отсутствие всякого уважения 

к 'Человеку. И начинается это с

мелких грубостей, которые раз
вращают сознание и делают душу 
нечувствительной к чужим огор
чениям и обидам. Они портят 
нервы, разъедают связи в коллек
тиве, крадут у нас радость обще
ния с людьми! ведь, наверное, 
каждый может вспомнить, что да
же с самым неприятным нам че
ловеком иногда можно погово
рить очень интересно. И это удо
вольствие станешь испытывать 
чаще, если быть вежливым. При
чем вежливость не всегда так де
шево стоит, как говорится в изве
стном афоризме. Ведь нужно 
быть часто вежливым и за своего 
партнера, если он груб.

А. ШКУРАТ, 
студент I группы IV курса 

ветеринарного факультета.

Т ы  п о м н и ш ь  
о б  э т о м ,  с ы н ?

ЭТО случилось так. Я  стоял 
в коридоре института и ждал 
преподавателя. Незнакомый по
жилой человек подошел к доске 
объявлений. Он явно что-то ис
кал и не мог найти, а спросить 
не решался, но говорил как бы 
сам с собой:

—  Что же делать? Ничего 
не вижу.

Он беспокойно стал ходить 
около объявления, ожидая по
мощи. Я  подошел I,- нему, спро
сил:

—  Отец, что тебе надо почи
тать, может, я прочту?

Он охотно согласился.
—  Мой сын поступал на под

готовительное отделение. Надо 
узнать, его зачислили или нет.

—  А  как фамилия?
Он назвал фамилию, и я стал 

искать ее в вывешенных на дос
ке списках.

—  Зачислили вашего гЪша 
на факультет механизации сель
ского хозяйства.

—  А  больше ничего не напи
сано?

Я удивился такому вопросу и 
недоуменно посмотрел на него. 
Глаза у него были мокрые. Это 
была радость, радость за сына 
и, наверное, исполнение давней 
мечты отца.

Я подумал: «Он, может, и
воевал 30 лет назад за это сча
стье, и не раз проходила мимо 
смерть.

Наверное, поступая в инсти
тут, все его теперешние студен
ты тоже волновались, делили 
радость и горечь с родными и 
близкими. И  наступал для них 
радостный день зачисления в 
вуз. Непонятно другое. Почему 
же некоторые студенты порой 
так быстро, на первом же меся
це учебы, забывают об этом».

Ю . А Л И Е В ,
6  группа II курса 

ветеринарного факультета.

Идут последние занятия перед сессией. НА СН И М КЕ: доцент
Ю. А. М ЕД В ЕД ЕВ  со студентами второго курса ветеринарного фа
культета Ю. К УЛ ЬКИ Н Ы М  и М. Д ЕЛ И КАН О ВЫ М  на занятиях 
по физиологии. Фото А. Щеголькова.

П О С Л Е  продолжительной, 
тяжелой болезни ушел из жиз
ни старший преподаватель ка
федры сопротивления матери
алов и деталей машин, заведу
ющий кабинетом программиро
ванного обучения Олег Ивано
вич Соснов. Вся его жизнь бы
ла примером безупречного вы
полнения воинского и граждан
ского долга. Олег Иванович ро
дился в 1920 году в г. Георги - 
евске, там же начал учиться в 
средней школе, которую закон
чил уже в Ставрополе в 1938 
году. С 1939 по 1945 год 
О. И. Соснов находился в ря
дах Советской Армии, был 
участником Великой Отечест
венной войны, где не раз вы
полнял сложные спецзадания 
командования. После демоби
лизации Олег Иванович не по
рывает с оборонной работой, 
он готовит молодых ставро
польцев к службе в Советской 
Армии, будучи командиром- 
инструктором краевого сове
та Осоавиахима. С  сентября 
1950 года О. И. Соснов учит
ся в нашем институте, а в 
1955 г. заканчивает факультет 
механизации сельского хозяй
ства, получив диплом с отличи
ем. А  сколько сил. горения 
своего сердца отдавал он орга
низации художественной са
модеятельности в институте!

Еще студентом он стал лабо
рантом кафедры сопротивления 
материалов и деталей машин, а 
после окончания института ос
тавлен на ней ассистентом. За 
двадцать лет работы в инсти
туте Олег Иванович стал стар
шим преподавателем кафедры, 
руководителем службы те(хни- 
ческих средств программиро
ванного обучения. Именно на 
преподавательской работе пол
ностью раскрылись его неза
урядные способности.

Наряду с учебной он вел 
большую научно-исследова
тельскую работу, опубликовал 
50 статей, получил три автор
ских свидетельства.

А  как увлеченно отдавался 
коммунист О. И. Соснов об
щественной работе в партбюро 
факультета, в парткоме инсти
тута. Кафедра, парторгом кото
рой он был, в 1974— 75 учеб
ном году заняла в социалисти
ческом соревновании первое 
место на факультете.

Внимательный педагог, от
личный методист, безупречный 
общественник, умелый воспи
татель молодежи —  вот кем 
был в институте О. И. Соснов. 
Весь многотысячный коллек
тив —  и студенты, и препода
ватели —  скорбит по поводу 
безвременной смерти Олега 
Ивановича, выражает глубокое 
соболезнование семье покойно
го и надежду, что то доброе, 
чему служил питомец Ставро
польского - сельскохозяйствен
ного института, будет приумно
жено всеми нами, и это станет 
достойным памятником комму
нисту, воину, педагогу, Челове
ку с большой буквы Олегу Ива
новичу Соснову.

РЕ К Т О Р А Т , П А Р Т К О М ,
М Е С Т К О М  И Н С Т И Т У Т А .

И. о. редактора
Ю . К А Н Д И Е В .
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