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ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, М ЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМ А 
СТАВРОПОЛЬСКОГО О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН АМ ЕНИ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, рК К  МОГЛИ
9 М АЯ -П РАЗД Н И К ПОБЕДЫ

Рисунок Ю. Иванова.

Фронтовик
НЕСМОТРЯ на то, что про- учную работу, осуществить руко- 

шло более 30 лет со дня Победы водство производственной прак- 
над фашистской Германией, все 
еше живы воспоминания о ми- 
нувшей войне и все более ценны 
живые свидетельства тех, кто в 
ней участвовал.

В 1944— 1945 годах наш инсти
тут пополнился фронтовиками.
Среди них был и Петр Николае
вич Александрович. З а  плечами 
остались война, смерть друзей, 
разрушенные города и села род
ной земли, а такж е Польши,
Германии, тяготы солдатской 
жизни химразведчика и артилле
риста.

После всего пережитого осо
бенно радостной показалась м ир
ная жизнь и учеба. С отличием 
окончен ветеринарный факультет, 
после чего более шести лет Петр 
Николаевич работает заведую 
щим ветеринарным участком в 
Степновском районе. Но по со
стоянию здоровья П. Н. Алек
сандрович вынужден был оста
вить ветеринарную служ бу прак
тического врача и перейти на 
преподавательскую работу.

Более 19 лет он трудится в ин
ституте. Много сил и энергии, 
душевной теплоты Петр Николае
вич отдает студенчеству.

Петр Николаевич дисциплини
рован, исполнителен, наделен вы
сокоразвитым чувством ответ
ственности и эти качества пере
дает молодому поколению. Он 
успевает все: провести хорошо
учебное занятие, выполнить на-

тикой. Близок срок завершения 
кандидатской диссертации.

Петру Николаевичу есть о чем 
вспомнить и рассказать студентам. 
Он частый посетитель общ ежи
тия, где никогда не упустит слу
чая побеседовать со студентами.

В День Победы мы желаем 
нашему сослуживцу, участнику 
Великой Отечественной войны 
П. Н. Александровичу крепкого 
здоровья и плодотворной работы.

Г. ГРЕЧКО, 
доцент.

На ставропольской земле
В ГОДЫ войны мне пришлось 

воевать в составе северной груп
пы войск Закавказского фро>нта и 
участвовать в освобождении го
родов Северного Кавказа.

Хорошо помнятся эпизоды 
боев за  М инеральные Воды. От
ступавшие с гор немецкие части 
скапливались s  районе ж елезно
дорожной станции. Здесь стояли 
крупные штабы, девять неотправ
ленных составов с награбленны
ми фашистами ценностями, го
рючим и боеприпасами. В одном 
из эшелонов было много ставро
польской молодежи, подготов
ленной к угону в Германию.

Погода была истинно ставро
польская: м ороз под 25 граду
сов с сильным, холодным юго- 
восточным ветром.

Я, бывший тогда командиром 
артдивизиона, получил приказ 
поддержать огнем стрелковый 
корпус, наступавший на Минво
ды.

Подтянув батарею  к часу «очи 
к городу, я отдал распоряж ение 
занять опневые позиции и быть 
готовыми выполнить боевое зад а 
ние,. а. сам  реш ил немного 
вздремнуть, так как н е  спал 
больш е двух суток, тут же, пря
мо на снегу, потому что при та
ком м орозе не так просто выко
пать наблюдательный пункт.

Через час меня разбудил офи
цер связи и вручил пакет с при
казом  — немедленно открыть 
огонь по ж елезнодорож ной стан
ции М инеральные Воды, чтобы 
не дать «рагу вывезти людей и 
награбленные ценности.

И тут ж е прямо на цель поле
тели 42-килограммовые снаряды, 
ни один состав не ушел со стан
ции. С НП я увидел взрывы ци
стерн с горючим и боеприпа
сами.

Наша пехота, услышав вы стре
лы тяжелых пушек и увидев 
«чистую» работу, без особой 
подготовки переш ла в наступле
ние. Сразу ж е сбила заслоны 
на их плечах ворвалась в город, 
Бой был непродолжительным.

Когда мы вошли в город, нам 
удалось захватить в плен немца- 
факельщика, которому было по 
ручено поджигать автомашины 
дома. Во время допроса выясни
лось, что огонь тяжелой артилле
рии вызвал панику, и немцы по 
считали, что это уже подошли 
основные силы.

Не приспособленные вести вой
ну в холодное время, немецкие 
автомашины на дизельном топ
ливе н е  заводились, поэтому 
враг их бросал и удирал на чем 
бог послал.

Боясь окружения, остатки не
мецких войск б ез оглядки дра
пали д о  г. Невинномысска, где 
пытались наскоро создать новую 
линию обороны.

А. ЗОЛОТУХИН, 
подполковник запаса, 
заведую щ ий каф едрой 
гражданской обороны.

В строю
СКОРО исполнится 33 года 

со дня Победы над фашист
ской Германией. Вооруженные 
Силы страны надежно охраня
ют мирный труд советских лю
дей.

Свой вклад в защиту социа
листического Отечества внес и 
бывший советский воин, а ны
не майор запаса, старший пре
подаватель кафедры неоргани
ческой химии Александр Тихо
нович Щеглов.

С июля 1941 года служил в 
Советской Армии. Он участво
вал в боях на Волховском, Пер
вом Белорусском фронтах, а 
также в обороне и прорыве 
блокады Ленинграда.

В 1942 году Александр Ти

хонович Щ еглов был принят в 
члены КПСС. Он служил на 
Крайнем Севере и после демо
билизации с 1960 года рабо
тает в нашем институте снача
ла на кафедре фармакологии, 
а потом — неорганической хи
мии.

За отличное выполнение 
боевых заданий отмечен три
надцатью правительственными 
наградами.

От всей души поздравляем 
А. Т. Щ еглова с Днем Побе- 
ды, желаем ему крепкого здо
ровья, больших успехов 'в  ра
боте и неутомимой энергии в 
воспитании высококвалифициро
ванных специалистов сельского 
хозяйства.

В. КОСИНОВА, 
партгрупорг кафедры 

неорганической химии.

Под огнем 
противника
Я ЧАСТО вспоминаю, как мы 

встретили новый, 1942 год. Это 
было под Ленинградом, на ныне 
знаменитом плацдарме у Нев
ской Дубровки. Мы были моло
ды, здоровы и люто, как все, не
навидели фашистских захватчи
ков. Ненависть эта была сильнее 
смертельной опасности, подсте
регавшей нас любую секунду 
на каждом шагу.

Отделение саперной роты, кото
рым я командовал, каж дую  ночь 
получало боевые задания. Немцы 
ежеминутно освещали наши пози
ции ракетами, так что и ночью 
было светло, как днем.

В ночь под Новый год нам по
ручили заминировать указанный 
участок фронта (поставить мины 
на нейтральной полосе).

Под непрерывным пулеметным и 
минометным огнем в белых маск
халатах ползем по нейтральной 
полосе в сторону противника, а 
он рядом, слышны д аж е отдель
ные лающие команды фрицев. 
Здесь нужна величайшая осторож
ность.

Вот над нами повисла освети
тельная ракета. Все замираем, 
сливаемся с землей, перемешан
ной со снегом. Затем  бесшумно, 
осторожно каждый боец выкапы
вает лунки, кладет мину в лунку, 
вставляет запал и маскирует ми
ну сверху снегом.

Минирование участка было за 
кончено минут за 25 до наступле
ния Нового года.

Затем бойцы так ж е осторожно 
отползают обратно на свои пози
ции. Устраиваемся в траншее, 
идущей по переднему краю, и 
ждем Нового года. К тому, о чем 
пишу, надо прибавить беспрерыв
ный обстрел нашего плацдарма и 
переднего края пулеметами, мино
метами, артиллерией.

Стоит сплошной гул и трескот
ня пулеметов. И представьте се
бе: за  одну-полторы минуты до 
Нового года вся стрельба как с 
нашей, так и с фашистской сторо
ны сразу обрывается и наступает 
полнейшая тишина. Она, эта ти
шина, оказалась более неесте
ственной, даж е жуткой после бес
прерывного гула. Ровно в 12 ча
сов ночи над фронтом засветились 
сотни разноцветных ракет — зе
леные, красные, белые. Это было 
какое-то необыкновенное зрели
ще при полной тишине. Но стоило 
только погаснуть ракетам, как 
словно по единой команде вновь 
начался шквальный огонь по по
зициям обеих сторон. Гак мы 
встретили новый, 1942 год, год 
героического Сталинграда.

Почти в одно время с об
стрелом немцы пошли в наступле
ние на наши позиции. Пьяные, 
горланя, они шли в психическую 
атаку. Bor здесь-то и сработали 
наши мины, а  чтобы фашисты по
вернули и побежали вспять, хоро
шо потрудились наши пулеметчи- 
чи, минометчики и артиллеристы. 
В общем, эта вы лазка дорого обо
шлась фашистам, на нейтральной 
полосе они оставили множест
во трупов и больше уж е не 
пытались атаковать наши пози
ции. С нашей стороны тож е бы
ли жертвы, много раненых, но 
значительно меньше, чем у фаши
стов.

М. СЕМИН, 
профессор кафедры селекции 

и семеноводства.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Находчивость
ОБЩ ЕИ ЗВЕСТН О , что наши 

бойцы во время Отечественной 
войны проявляли мужество и 
храбрость в борьбе с врагом. Но 
мне запомнился случай, когда

еще и находчивость наших вои
нов спасла положение при стро
ительстве моста через реку До
нец.

Я получил приказ выехать в 
расположение гужетранспортной 
роты, которая обеспечивала 
строительство моста. Перед отъ
ездом мнё сообщили, что из-за 
массового нападения мошкары 
происходит падеж лошадей. Я 
знал, что в долинах Дуная, Дон
ца и других рек иногда появля
ется огромное количество мошек 
(симулид), которые нападают на 
животных, высасывая много кро
ви. Их слюна ядовита, вот поче
му животные становятся нетру
доспособными и часто гибнут. 
Наука знала один способ сохра
нения животных от симулид — 
вывод их из зоны расплода мо
шек. Но в данном случае этого 
сделать было нельзя, так как 
положение на фронте требовало 
ускоренного строительства мо
ста, а не отсрочки.

Когда я прибыл на место стро
ительства; то увидел поразитель
ную картину: лошади работали, 
■несмотря на рои мошек вокруг 
них. Оказалось, что бойцы, ра
ботающие с лошадьми, брали 
жир из свиной тушенки и осто
рожно тряпочками протирали во
лосяной покров. Мошки, садив
шиеся на животных, прилипали 
и уже не могли их жалить. По
этому лошади спокойно работа
ли. Выход был найден! Мне 
здесь уже нечего было делать. 
Я сообщил командованию, что 
строительство моста будет за 
кончено в намеченные сроки.

Так находчивость бойцов сде
лала большое и очень важное 
дело, обеспечила выполнение 
боевого задания.

С. НИКОЛЬСКИЙ, 
бывший эпизоотолог Ю ж
ного фронта, майор в от
ставке, заслуженный дея
тель науки РС Ф С Р, про
фессор.

Солдаты, педагоги, ученые
ВЕЛИКАЯ Отечественная... Она ещ е свежа в памяти всех, 

кто был ее  современником, и .особенно тех, кто участвовал в 
ней. Их, ветеранов войны, на агрономическом факультете не
много, всего сем еро: проф ессора М. Г. Семин, И. А. Прохо
ров, Н. М. Куренной, Ю. Г. Стороженко, преподаватели А. Я. 
Стоморев, Н. М. Ш ахзадов и Е. Ф. Прокопенко.

Некоторые из них ушли на фронт прямо со студенческой 
скамьи, пройдя большой и трудный путь до конца войны. И 
до сих пор как память о тех героических днях они несут не 
только ордена и медали, которыми Родина высоко оценила 
их ратный подвиг, но и незажившие раны. И все-таки все в 
строю. Они ведут большую научно-педагогическую и воспи
тательную работу, оказываю т помощь производству, являясь 
прим ером  в труде. .

На снимке: ветераны войны — сотрудники агрономического 
факультета А. Я. Стоморев, Н. М. Ш ахзадов, И. А. Прохоров, 
Е. Ф. Прокопенко.

С ИХ именами связана память о грозных днях Отечественной 
войны, о нашем прошлом, которое никогда не забывается.

Сегодня эти люди педагоги-наставники, которым поручено от
ветственное дело— готовить молодых специалистов, новую смену 
экономистов и бухгалтеров.

НА СНИМКЕ: сдтрудники экономического факультета, участники 
Великой Отечественной войны— И. А. Андрущук, П. А. Белозеров, 
П. Г. Пестряков, О. Г. Смирнов.

Фото А. Щ еголькова и В. Устинова.

Энтузиасты
Я. ДОЛГО думал: с чего мож

но начать овой рассказ о ред
коллегии факультета защиты 
растений, о ее делах? Сказать 
о том, что газета «Зеленый 
страж », как и в прошлом году, 
когда она заняла 1 место на 
внутриинститутском смотре- 
конкурсе стенных газет, по- 
прежнему, из номера в номер, 
является украшением стенда 
институтской печати: что сати
рическое приложение, к «Стра
жу» — «Гербицид» хотя и вы
ходит редко, но в цель бьет (и 
попадает!) весьма метко! Или 
стоит вспомнить о новогоднем 
номере «Зеленого стража» с 
помещенным ® нем своего рода 
шедевром — «Зимней сказкой»; 
упомянуть и о «сказительнице»
— Ирине Егошиной, которая, 
кстати, в настоящее время яв
ляется и редактором этой газе
ты, успешно совмещая ра
боту в редколлегии с рабо
той административной, ибо Ира
— староста курса.

Но, говоря о «Зимней сказ
ке», нельзя не вспомнить еще 
об одном талантливом челове
ке, работавшем над ней, —

А лле Минаковой, художнице 
редколлегии. Девушке, облада
ющей завидной способностью 
хорошо схватывать язы к мысли 
и переводить его на язы к каран
даша.

С казка—сказкой, но писать- 
то надо о газете. А что больше 
всего украшает газету (помимо, 
разумеется. содержательных 
текстовых материалов)? Конеч
но же. хорошие фотографии. 
Значит, следует вспомнить и о 
наших «единственных и непо
вторимых» поставщиках фото
материалов — Любе Гуровой и 
Свете Василенко.

Да. но нельзя ничего не ска
зать и о Рите Хохлачевой, кото
рая всегда старается помочь 
чем может факультетской газе
те. А как не упомянуть о чле
не партбюро факультета В. Т. 
Гараже, курирующей печать 
факультета, сменившей на этом 
посту Г. Н. Бондаренко, но, 
как и предшественник, стремя
щейся сделать газеты «защи
ты» еще лучше, чем они есть!

Все вместе эти люди — боль
шие энтузиасты своего дела, и 
пусть им всегда сопутствует ус
пех.

Г. КОСЕНКО, 
студент факультета 

защиты растений, 
слушатель отделения 
журналистики ФОП.

Стенгазетчики
ИДЕТ обычное заседание 

редколлегии: обсуждается оче
редной номер факультетской 
стенной газеты «Экономист».

Редактор, студентка III кур
са Галя Аккерман, вниматель
но выслушивает мнения чле
нов редколлегии Н. Новиковой, 
Т. Горбатенко, И. Гороховой и 
других.

В этом году в выпуске газет 
принимало участие 16 чело
век, лучшие из которых — 
Н. Петрова, Е. Дорохова, 
Т. Тертычная, Е. Казанцева 
Большую помощь реколлегии 
поэтическом оформлении ока 
зывает преподаватель кафед 
ры экономики П. А. Белозеров

По итогам общеинститутско 
го смотра-конкурса в прошлом 
году факультетская газета 
«Экономист» заняла II место, 
а «Ревизор» — первое место, 
в чем большая заслуга ответ
ственной за сектор печати, 
члена партбюро Н. В. Тара
сенко.

Поздравляя всех студкоров 
с Днем печати, мы желаем 
редколлегии экономфака боль
ших творческих побед!

С. КЛОЦ, 
ассистент кафедры 

управления.

5 М а я — День печати
И З П РИ К А ЗА  №  153

по Ставропольскому ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственному институту

15 апреля 1978 г. г. Ставрополь.
За активное участие в газете «За сельскохозяйственные 

кадры» объявить благодарность доценту А. П. Чернову, сту
дентам—слуш ателям отделения журналистики факультета обще
ственных профессий Г. Косенко, В. Волгину, Л. Ермаловской и 
студенту - фотокорреспонденту А. Щеголькову.

Основание.: представление редакции газеты.
В. ЛИСУНОВ, 

ректор института, профессор.

Корреспондент
ЧЕТВЕРТЫ Й год бессменно ра

ботает в редакции газеты «За 
сельскохозяйственные кадры» Во
лодя Волгин. Без шума и суеты, 
без лишних напоминаний он все
гда своевременно принесет нуж 
ный материал.

Написанное им всегда важно и 
актуально. Особенно велика за 
слуга В. Волгина в ведении по
стоянной рубрики газеты «Идет 
механизаторский всеобуч».

Высокое качество подаваемых 
материалов, скромность, точность 
и добросовестность — вот главные 
черты нашего корреспондента Во
лоди Волгина.

Г. ПОПОВА.

Сильное
оружие

ПЕЧАТЬ — сильнейш ее оруж ие 
борьбы  со всеми недостатками, со 
всем, что меш ает нам жить.

На зооинж енерном  факультете 
большой корреспондентский ак
тив выпускает стенные газеты 
«Зооинженер», «Маяк» и сатири
ческие приложения «Стрижка» и 
«Швабра».

Газета «Зооинж енер» отражает 
вопросы учебы, дисциплины, ком
сомольской работы. В последних 
ее  номерах появилась новая руб
рика —  «Решением УВК...».

В сатирических номерах «Стриж
ки» публикуется материал по р е 
зультатам работы комиссий учеб
но-воспитательных и по профи
лактике правонарушений. В этом 
году было подготовлено 7 номе
ров газеты «Зооинженер», 4 — 
«Стрижки», более  17 «Ш вабры» и 
4 газеты «Маяк».

Над выпусками работает боль
шой корреспондентский актив, 
состоящий из 20 студентов. Среди 
них первокурсники Н. Коновало
ва, В. Ефимов, В. Петренко; третье
курсники — А. Халилибрагимов, 
Т. Белозерова, В. Ефременко. От
ветственный за печать — А. Джат- 
доев.

Оф ормляю т газеты сменные 
группы художников: А. Курилов и

Л. Катунин, А. Ткачева и О. Чере- 
мисина, 3. Кукса, С. Зоря и В. Про
тасов, а в общежитии над выпу
ском «Швабры» и «Маяка» работа
ют А. Криулин и И. Н азаренко. 
Большую помощь им оказывает 
председатель сгудсовета общ еж и
тия В. Башков. Ф отоматериалами 
стенную печать обеспечивает 
А. Молодых.

Выпуск стенных газет —  весьма 
сложный процесс, и успех дела 
здесь всегда зависит от коллекти
ва в целом. Большую роль играют 
ответственные за печать. Однако 
этого нельзя сказать о коммуни
сте X. Башаеве. Если в первом  се
м естре он только «стажировался», 
то во втором почти не проявлял 
инициативы по улучшению работы 
стенной печати. У первокурсницы 
Н. Житной нет опыта организатор
ской работы, поэтому она старает
ся сделать все сама. Плохой по
мощницей у нее является и 
О. Черемисина. Весьма пассивны 
Н. Золотарев, Н. Мирный, Н. Ре- 
пало, Т. Панькова.

Печать требует четкости и опе
ративности. Такой оперативности 
не наблюдается у комсомольской 
и профсою зной организаций. М а
ло материала подают в стенную 
печать партгрупорги курсов 
Н. Рыкова, В. Самофатов и дру
гие. Недостаточна и действенность 
выступлений газеты.

Е. РЕСНЯНСКАЯ, 
член партийного бюро 

зооинж енерного факультета.

Много выдумки, изобрета
тельности, энергии и трудолю- На снимке: редколлегия газе-
бия вложено в каждый номер ты «Экономист» за работой.
стенной газеты, чтобы она ____
полно и всесторонне отражала
многогранную жизнь факульте- И. о. редактора
та и радовала глаз, читателя. С. БОЙКО.
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