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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.



За строкой постановления о высшей школе
н а  п у т и  к ФИНИШУДипломному 

проекту— прочное 

экономическое 

обоснование
Н А  ОЧЕРЕДНОМ заседа- 

нии ректората был заслу
шан вопрос о состоянии эко
номического обоснования дип
ломных работ, выполненных 
студентами факультетов аг
рономического и защиты 
растений.

С сообщением выступил 
председатель организацион- 
но-методической комиссии, 
начальник учебного отдела 
доцент В. В. АКИНИН.

Комиссия обобщила мате
риалы, полученные после 
изучения 125 дипломных ра
бот, защищенных в январе 
текущего года, и пришла к 
выводу, что качество эконо
мического обоснования агро
технических приемов и мето
дов, предлагаемых в диплом
ных работах, за последнее 
время значительно улучши
лось. Если 3— 4 года тому 
назад их оценку проводили 
по одному-двум показателям, 
то сейчас применяется целая 
система оценок. Это позво
ляет более объективно ре

комендовать те или иные 
приемы для внедрения в про
изводство.

К положительным момен
там отнесено также наличие 
почти в каждой работе тех
нологических карт. Будущий 
специалист постоянно связан 
с ними на производстве, по
этому важно, чтобы он на
учился в вузе их составлять 
и умело пользоваться ими.

Однако комиссией отме
чен также ряд недостатков. 
Это прежде всего тот факт, 
что многие экономические 
показатели основаны не на 
фактических расчетах, а 
взяты из нормативов. Это 
приемлемо для эксперимен
тов на небольших делянках, 
где все технологические опе
рации выполняются вручную, 
но ведь большинство работ 
выполняется на материалах 
производства, и тут," конеч
но же, нужны конкретные 
данные.

К сожалению, при одно
временном рассмот рении 
большого количества работ 
сразу бросается в глаза шаб
лон показателей при расче
тах. Всюду одно и то же — 
урожайность, стоимость про
дукции с 1 га, производствен

ные затраты на 1 га и 1 ц 
продукции, уровень рента
бельности. Но ведь одни при
емы, рекомендуемые дип
ломником, требуют дополни
тельных, а то и капитальных 
затрат, другие нет. И си
стема показателей тоже дол
жна быть различной.

Необходимо отметить и 
еще один существенный не
достаток. Он касается струк
туры дипломных работ. В 
каждой из них имеется раз
дел «природно - экономиче
ская характеристик#», где 
предусматривается вкратце 
(до 8 проц. текста) охарак
теризовать хозяйство с этой 
точки зрения. На самом же 
деле раздел занимает от 11,6 
процента текста (у студентов 
факультета защиты расте
ний) до 23,4 и более процен
тов у студентов агрономиче
ского факультета. А  в дип
ломной работе, выполненной 
на кафедре почвоведения под 
руководством доцента Г. И. 
Зинченко, раздел занимает 
41 процент всего текста. По
добное положение и с эконо
мической оценкой хозяйств. 
Из 79 просмотренных работ 
в 73 были по 10— 11 таблиц, 
приведенных без соответ

ствующего анализа. Это не 
только работа студента Пе- 
реверзева (руководитель до
цент В. И. 7юльпанов- кон' 
сультант Т. Д. Путилова), но 
и многие другие. И самое 
главное, эти многочисленные 
трудоемкие таблицы даже не 
ставят своей целью именно 
экономическое обоснование 
исследуемого студентом того 
или иного конкретного при
ема. В дипломных работах 
теоретического плана табли
цы вовсе не нужны, но по 
требованию консультанта 
дипломница Спивакова поме
щает 11 таблиц. По-видимо
му, это происходит от отсут
ствия единых требований, ко
торые необходимо вырабо
тать кафедре организации.

Неоправданно перегружа
ют дипломную работу и не
померно раздутые обзоры 
литературы (особенно у сту
дентов факультета защиты 
растений), а также разделы 
охраны труда и гражданской 
обороны. Последние должны 
вместе взятые составлять не 
более 4 процентов объема, а 
на деле достигают 10 (на за
щите растений) и даже 14 
процентов (на агрофаке).

В результате этого на спе

циальную часть, составляю
щую сущность исследования, 
не остается ни времени, ни 
места (хотя именно специ
альная часть нуждается в 
наиболее глубокой и полной 
разработке). Вот цифры. 
Вместо того, чтобы изложить 
главное содержание своего 
исследования на 60— 70 про
центах объема дипломной ра
боты, студенты факультета 
защиты растений ограничи
ваются лишь 41 процентом, 
а агрофаковцы — даже 33 
процентами.

Доклад комиссии вызвал 
живой полезный обмен мне
ниями. В ходе его выступи
ли проректор по учебной ра
боте доцент В. Р. Марков, 
деканы факультетов заочно
го образования, защиты рас
тений, агрономического и 
зооинженерного А. Д. Камен
ский, Г. Р. Дорожко, Н. М. 
Соляник и Ю. А. Медведев, 
заведующие кафедрами Е. Е. 
Скляренко, А. А. Полиш- 
кин, П. Г. Зорькин, предста
вители кафедр доценты В. И. 
Власова, Т. Д. Путилова.

На заседании ректората 
решено провести по этому 
вопросу совещания в дека
натах всех факультетов и 
устранить указанные недос
татки.

Г. ПОПОВА.

На базе передового 
хозяйства

Производственный 

филиал 

кафедры
КОЛХОЗ «Казьминский» хо

рош о известен не только в 
районе, крае, но и далеко за 
его пределами. Десятки деле
гаций со всех концов страны 
ежегодно приезжают изучать 
опыт работы этого прослав
ленного коллектива. Возглав
ляет хозяйство Герой Социали
стического Труда А. А. Ш ум - 
ский. Основные полеводче
ские отрасли —  наши выпуск
ники, агрономы высшей квали
фикации И. С. Коробкин, В. С. 
Чепелев, А. И. Семенов и д р у 
гие.

На базе этого хозяйства вот 
уже шестой год работает на 
общественных началах филиал 
кафедры агрохимии. За про
шедшие годы здесь накоплен 
положительный опыт. Его с 
удовольствием , используют 
другие хозяйства края. Только 
в минувшем году на кафедре 
прошли стажировку, перепод
готовку и курсовую  подготов
ку начальники управлений 
сельского хозяйства всех рай
онов края, руководители хо
зяйств, главные и старшие аг
рономы колхозов, совхозов и 
предприятий, обслуживающих 
сельское хозяйство.

Два месяца беспрерывной 
работы кафедра посвятила

обучению этих категорий слу
шателей. Только системе удоб
рений в укрупненных севообо
ротах было посвящено 19 
лекций. Каждый раз особый 
интерес у слушателей вызы
вают лекции заведующ его фи
лиалом А. А. Ш ум ского  и на
чальника цеха растениеводства 
И. С. Коробкина.

А  в «лаборатории под откры
тым небом», раскинувшейся 
на 13 тыс. гектаров, идеально 
представлены укрупненные се
вообороты, системы удобре
ний, комплексы машин для ин
дустриальной технологии. Все 
это представлено в деле, в 
движении, смене цветов, со
провождается обстоятельны
ми рассказами начальников 
механизированных комплек
сов, преподавателей кафедры.

Представьте себе, как по
лезно прослушать такую лек
цию и увидеть все собствен
ными глазами студенту ста
ционарного обучения. Вот как, 
оказывается, надо выращивать 
по индустриальной технологии 
подсолнечник, кукурузу, са
харную свеклу! А если не
сколько студентов пройдут тут 
практику, работая на штатных 
должностях, то они привозят 
в родной вуз массу лучших

впечатлений, восторженно пи
шут в отчетах, как м ного узна
ли за время практики, быстро 
находят свое место в своей 
будущей работе по индустри
альной технологии.

Ни зимой, ни летом не пус
туют аудитории и лаборатории 
филиала кафедры агрохимии 
в колхозе «Казьминский».*

В июле прош лого года здесь 
было проведено Всесоюзное 
совещание лекторов-аграрни- 
ков, в основном преподавате
лей сельскохозяйственных ву
зов страны. Им был проде
монстрирован в натуре укруп
ненный 11-польный полевой 
севооборот колхоза «Казьмин
ский», вызвавший неподдель
ное восхищение всех присут
ствовавших.

Пропагандировать передовой 
опыт казьминцев помогает из
дание буклетов (их выпущено 
12), статей в центральных, зо
нальных и краевых журналах и 
газетах, а также брош юра 
«Специализированные машин
ные комплексы», где обобщен 
опыт работы этого хозяйства. 
Коллективом преподавателей 
филиала и сотрудников инсти
тута издана также книга по 
этой же проблеме.

На базе кафедры ведутся

также серьезные научные ис
следования по внедрению 
ж идких азотных и комплекс
ных удобрений, выявляется 
роль удобрений в повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур в систе
ме двуурожайного поля. 
Впервые в этом хозяйстве 
апробирована методика и вне
дрены нормы удобрения под 
программированный урожай 
на основе текущ его анализа 
почвы.

О собенно ш ирок простор 
здесь для творческой энергии 
студентов. Они работают ла
борантами, техниками, реже 
—  рабочими. Осваивают мето
дики закладки опытов, ухажи
вают за посадками, проводят 
наблюдения, отбирают образ
цы почвы и растений для по
следующих анализов. А  по
том докладывают о результа
тах на научных конференциях. 
Несколько докладов получили 
высокую оценку ж ю ри зо
нального конкурса. А  в про
шлом году работа студентов 
Н. Боровицких и Л. Беляковой 
отмечена на зональном кон
курсе, проходившем в г. Крас
нодаре, Почетной грамотой.

Годы работы филиала ка
федры на производстве пока
зали, что это дело полезное и 
перспективное.

В. АГЕЕВ, 
заведующий кафедрой 

агрохимии, доцент.

Подводя итоги 

зимней сессии

Наверстаем 
упущенное
УСЛОВИЯ конкурса на 

лучшую группу, курс, фа
культет в честь XIX  съезда 
ВЛКСМ обсуждены на по
литчасе в 1-й группе второго 
курса зооинженерного фа
культета.

Комсорг группы Л. Сыпко 
познакомила с условиями 
конкурса, опубликованными 
в газете «За сельскохозяй
ственные кадры». Выступаю
щие отметили, что у группы, 
сдавшей детние экзамены со 
средним баллом «4», есть 
возможности по результатам 
зимней сессии добиться еще 
более высоких результатов 
и стать лучшей на факуль
тете.

Но итоги сессии нас огор
чили: сдали мы ее неплохо, 
но первое место уступили. 
Летом постараемся навер
стать упущенное.

А. ЕСАЯН, 
председатель УВК 

зооинженерного 
факультета.

Трибуна молодого коммуниста

С искрой в душе
КОГДА на комсомольском 

собрании меня избрали секре «  
тарем комсомольской органи
зации факультета, я поняла, 
какая это серьезная, ответст
венная работа. Ведь во мно
гом дела на факультете будут 
зависеть от того, как будет по
ставлена комсомольская рабо
та, от моих усилий и умения 
организовать людей.

Секретарские обязанности 
наложили на меня и новые 
заботы. Ведь вожак молоде
жи должен б^1ть чуточку вы
ше своих комсомольцев, 
стать для них примером, 
чтобы повести за собой. И 
вот я решила стать коммуни
стом. Ко многому обязывало 
меня это высокое и почетное 
звание, ибо, как говорил Мая
ковский, «быть коммунистом 
— значит дерзать, думать, 
хотеть, иметь». Я понимала, 
как это серьезно, волнова

лась, но вдохновляющим при
мером для меня была моя ма
ма. Она вступила в партию в 
трудное послевоенное время 
(1947 г.), когда ей было 20 
лет. И сколько я знаю, ни
когда не искала легкого пути, 
всегда была в самой гуще 
жизни. Я иногда удивлялась, 
как у нее на все хватает вре
мени: трудную, кропотливую 
работу в школе совмещать с 
обязанностями лектора, про
пагандиста, депутата, с це
лым рядом других поручений 
и даже участвовать в худо
жественной самодеятельно
сти.

Ее нелегкий, но благород
ный труд отмечен правитель
ственными наградами. Судит 
о человеке она по его отноше
нию к труду, обязанностям, 
к людям. Меня она учит чут
кости, честности и справед
ливости, непримиримости к

недостаткам. Учит не уны
вать, не хныкать, если быва
ют неудачи, а твердо доби
ваться поставленной цели.

Когда я посоветовалась с 
ней о вступлении в партию, 
она одобрила мое решение.

И вот с ноДбря 1980 года 
начался мой кандидатский 
стаж. Нелегко мне было, дел 
стало вдвое больше. Я по
чувствовала, как много нуж
но уметь, чтобы собрание, 
вечер, беседа или другое ме
роприятие прошли с пользой, 
оставили бы след в душах 
комсомольцев. Как много 
нужно знать, чтобы разо
браться в создавшейся ситуа
ции, когда к секретарю, ком
сомольскому вожаку, придут, 
чтобы разрешить какой-либо 
конфликт или просто за сове
том, помощью. Но я была не 
одна, мне помогали секретарь 
партбюро нашего факультета
С. Л. Слабнин, декан Г. Р. 
Дорожко, комитет комсомола 
и просто комсомольцы. Это 
Вера Петина, Таня Кобыл- 
кина, Надя Кучуро.

И вот в ноябре прошлого 
года я стала членом Комму

нистической партии. В торже
ственной обстановке мне вру
чена красная книжка с силу
этом В. И. Ленина. Это очень 
важное событие в моей жиз
ни. Я знаю, что мне еще надо 
много работать над собой, 
чтобы стать настоящим ком
мунистом, «человеком с 
искрой в сердце», как я себе 
это представляю. Нужно 
много и постоянно повышать 
идейно-политический уровень, 
чтобы всегда шагать в ногу 
со временем. Надо воспиты
вать характер, выдержку, 
ибо я иногда бываю резка с 
товарищами, не всегда могу 
всех выслушать до конца и 
часто слишком быстро прини
маю решения, хотя над тем 
или иным вопросом нужно 
серьезно подумать.

Я постараюсь все это пре

одолеть, чтобы оправдать вы

сокое звание коммуниста.

И. КОЛЫБИНА, 
студентка IV курса, 

секретарь комсомольской 
организации факультета 
защиты растений.

НАЧАЛСЯ второй семестр. Сту
денты вдумчиво и серьезно зани

маются в аудиториях и лаборато

риях института, ведь только систе
матический труд даст свои плоды 

во время летней сессии.

Р ед акто р  В. М И Л О Ш Е Н К О .
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