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22 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина посвящается

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХЗАВТРА ПРАЗДНИК 
ТРУДА 

ВСЕ НА СУББОТНИК!

12 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИ
ЛОСЬ 65 ЛЕТ СО ДНЯ 
(1919 ГОД) ПЕРВОГО КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СУБ
БОТНИКА В ДЕПО МОСК- 
ВА-СОРТИРОВОЧНАЯ МО- 
СКОВСКО - КАЗАНСКОЙ 
Ж ЕЛЕЗНО Й  ДОРОГИ.

В ЭТОМ ГОДУ ОН ПО
СВЯЩ ЕН 114-й ГОДОВЩ И
НЕ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА.____________

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
П РИНИМ АЕТ В НЕМ КО Л
ЛЕКТИВ НАШЕГО ИНСТИ- 
ТУТА.__________________ _

ЦВЕТЫ И РАДОСТЬ
НЕДАРОМ  ленинские суб

ботники называют праздни
ком труда. В этот день, дей
ствительно, трудишься с ра
достью, с большим подъ
емом. Так было и на этот 
раз.

Выехали мы, 22 человека, 
в пригородный совхоз «Деко
ративные культуры». Работ
ники теплиц встретили нас 
радостно. Старательно очи
стили мы от сорняков шесть 
грядок, на которых растут 
хризантемы.

Но на этом наша работа 
не закончилась. Мы дружно 
взялись за уборку травы, по
грузили на трактор и вы 
везли.

Благодарность людей, ко
торым помогли в работе, со
знание того, что цветы, выра
щенные при нашем участии, 
получат горожане, наполнили 
наши сердца радостью при
частности к большому и хо
рошему делу. Невелик наш 
вклад в субботник, но уча
стие в нем оставит в нашей 
жизни заметный след.

В. Ш АБАНОВ, 
слушатель 3-й группы 

подготовительного 
отделения.

ТВОРИМ КРАСОТУ
ПЕРВОКУРСНИКИ вет- 

фака вместе с преподавате
лями с большим энтузиазмом 
трудились на территории вет- 
клиник. Вырыли 450  лунок 
для деревьев. Посадили ли
пы, березы. Привели в поря
док клумбы, взрыхлили зем
лю, окопали деревья, поса
женные раньше.

Вокруг клиник чистота и 
порядок. Распустятся почки, 
зазеленеет листва березовых 
и липовых аллей, во всей 
красе появятся цветы и пре
вратится вся территория в 
прекрасный уголок.

Ради этой красоты и тру
димся мы на благоустройстве 
места, где проводим много 
учебного времени.

Н. КОЗИНСКАЯ, 
студентка 3-й группы 
I курса ветфака, слуш а
тельница отделения жур

налистики ФОП.

Л ЕНИ Н СКИЙ  зачет— од
на из форм самообразования, 
форма работы над собой каж
дого участника зачета.

В целом по институту про
межуточная аттестация участ
ников Ленинского зачета про
шла на высоком организа
ционном уровне. На занятии 
школы комсомольского акти
ва с организаторами Ленин
ского зачета на факультетах, 
курсах, в группах были со
ставлены графики проведе
ния комсомольских собра
ний. Членов бюро и комите
тов ВЛКСМ факультетов и 
института закрепили за груп
повыми и курсовыми комсо
мольскими организациями в 
целях оказания помощи.

В торжественной обста
новке, организованно, по-де
ловому проходила аттеста
ция в семи лучших группах 
факультетов, которым было 
предоставлено почетное пра
во проведения промежуточ
ной аттестации участников 
Ленинского зачета в музее 
боевой и трудовой славы ин
ститута.

С большой ответствен
ностью подошли к этому эта-

Немеркнущий образ
«...И з Смольного выходят 

в полдень двое.
Идут и шапки от волненья 

мнут.
Они навечно заберут

с собою
Пятнадцать этих

ленинских минут.
Их. будет греть и в холода, 

и в войны
Пожатие- отеческой руки,
И все, о чем сказал

им. Ленин в Смольном,
Осуществят в селе

большевики» — 
отрывком из стихотворения 
поэта Геннадия Фатеева о 
ходоках Ставропольской гу
бернии к Ленину заведую
щая сектором художествен
ного фонда библиотеки А. И. 
Блинова открывает литера
турный обзор «Поэты и пи
сатели Ставрополья о В. И. 
Ленине».

Беседы о жизни и деятель
ности вождя, книжные вы 
ставки, читательские конфе
ренции, устные альманахи, 
раскрывающие немеркнущий 
образ Ильича, проводят ра
ботники библиотеки в груп
пах, . студенческих общежи
тиях. Все эти мероприятия 
посвящены 114-й годовщине 
со дня рождения В. И. Л е
нина.

На днях состоялось засе
дание клуба «Прометей» 
(общежитие №  3). С интере
сом слушали студенты вы
ступление своего товарища 
Олега Ш аповалова о послед
них годах жизни вождя.

Готовятся на факультетах 
конференции «В. И. Ленин, в 
воспоминаниях современни
ков».

Е. ГЛАЗУНОВА,
заместитель заведующей 

библиотекой института.

пу комсомольцы III курса 
ветфака (секретарь бюро 
ВЛКСМ курса Н. Подстав- 
кина), 9-й группы I курса 
мехфака (комсорг С. Тип
цов) , 4-й группы III курса 
этого же факультета (комс
орг- Н. Ожередов), 1-й груп
пы III курса агрофака (комс
орг Г. Герасименко), 2-й 
группы IV курса экономфака 
(комСорг О. Малушко), 3-й 
группы IV курса электрофа- 
ка (комсорг О. Бондина). В 
этих группах перед проведе
нием комсомольских собра
ний все было продумано до 
мелочей: вовремя выбрана и 
подготовлена аудитория, ат
тестационная комиссия зара
нее приглашена в полном со
ставе.

Серьезные, сосредоточен
ные участники аттестации, 
комсомольские значки на 
груди у каждого. Здесь шел 
откровенный разговор с те
ми, кто плохо учится, не 
принимает участия в общест
венной работе. Здесь царила 
обстановка настоящего това
рищества, в которой не умал
чивают о недостатках, тре
бующих исправления, в ко-

НАРОДНЫ И дом в Пра
ге — свидетель и место важ 
ного исторического события 
— Всероссийской конферен
ции РСД РП  (Пражской) 1912 
года. Сейчас в нем разме
стился музей В. И. Ленина.

Начало музею было поло
жено вскоре после освобож
дения Чехословакии Красной 
Армией от фашистской окку
пации в мае 1945 года. По 
воспоминаниям участников 
конференции восстановили 
простую обстановку зала за
седаний, скрытого в глубине 
двора от глаз полиции.

Первыми посетили его со
ветские воины, записавшие в 
Книге отзывов слова благо
дарности трудящимся Чехо-

торой каждый чувствует от
ветственность не только за 
себя.

Но были и недоработки, 
надочеты в проведении про
межуточной аттестации: пе
реносы комсомольских со
браний и из-за неявки ком
сомольцев, и из-за отсутст
вия аттестационной комис
сии, члены которой были 
предупреждены об аттеста
ции за 10— 15 минут.

И примеров формального 
отношения к проведению та
кого важного мероприятия, 
как Ленинский зачет, можно 
привести немало: 4-я группа 
III курса зоофака (комсорг 
И. Тупиков), 7-я группа IV 
курса мехфака (комсорг
A. Терещенко), 2-я группа 
III курса факультета защи
ты растений (комсорг Г. По
тоцкая), 1-я группа IV кур
са экономфака ( к о м с о р г  
Т. Плюшко), 2-я группа II 
курса электрофака (комсорг
B. Сотников).

В проведении Ленинского 
зачета комсомольская орга
низация добилась определен
ных успехов. Но они могли 
быть еще более заметны, ес-

словакии, свято хранившим 
память о вожде мирового 
пролетариата. Теперь эта 
книга — один из экспонатов 
музея.

Работа по созданию музея 
продолжалась. Он был тор
жественно открыт в 1953 го
ду и стал, по словам Клемен
та Готвальда, первого рабо
чего президента страны, шко
лой коммунизма для миллио
нов трудящихся Чехослова
кии.

В апреле этого года мне 
посчастливилось побывать в 
Праге в составе туристской 
группы и посетить место, ко
торое связано с жизнью и 
деятельностью гения рево
люции.

Л. КАСПЕРСКАЯ, 
преподаватель подгото

вительного отделения.

ли б ы . все отнеслись к атте
стации серьезно. На занятия 

школы комсомольского акти
ва по проведению Ленинско
го зачета некоторые органи
заторы зачетов не явились. 
А здесь они могли поучить
ся, узнать что-то новое и 
применить на практике у се
бя в группе. С факультета 
защиты растений (секретарь 
бюро BJIKCM факультета
А. Веревкин) ни один пред
ставитель не явился на заня
тия.

Анализ проведенной атте
стации показал, что комсо
мольцы младших курсов в 
подготовке, организации и 
проведении Ленинского заче
та на голову выше стоят, чем 
старшекурсники, которым 
уже скоро выходить для са
мостоятельной деятельности 
за порог института. Здесь то
же есть над чем подумать и 
комитету ВЛКСМ института, 
и комсомольскому активу фа
культетов.’

Б . ДРОБОТОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ инсти
тута по идеологической 

работе.

У наших соседей
В СТАВРОПОЛЬСКОМ пе

дагогическом институте от
крылась выставка «Ленин и 
Ставрополье», организован
ная слушателями отделения 
экскурсоводов и краеведов 
факультета общественных 
профессий. Небольшая по 
объему, но глубокая по со
держанию посвящена она 
114-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Большое место отведено 
фотодокументам, рассказы
вающим о распространении 
газет «Искра» и «Правда» 
па Ставрополье, о ставро- 
польцах-соратниках Влади
мира Ильича: И. М алыгине— 
одном из 26-ти бакинских 
комиссаров, М. Ф. Власове, 
возглавлявшем работу ЧК в 
Ставропольской губернии,
С. А. Малушине — основа
теле первых советских ку
рортов на Кавминводах и 
многих других.

Здесь много интересных и 
редких фотоэкспонатов: сни
мок партийного б и л е т а  
№  224332, выданного В. И. 
Ленину Замоскворецким рай
комом РКП(б) в 1920 году, 
фотография восстановленного 
по рисунку в газете «Власть 
Советов» первого памятника 
Ильичу на Ставрополье, ко
торый был установлен 1 мая 
1924 года крестьянами села 
Темнолесского.

В. БУЦЕНЬ,
студентка I курса элек
трофака, слушательни
ца отделения журнали

стики ФОП.

Музей в Праге



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ КАФЕДРЫ
мелиорации и орошаемого земледелия — победителя 

социалистического соревнования среди кафедр агрономического 
факультета по итогам 1982 — 83 учебного года

УЧЕН Ы Е кафедры не мыс
лят своей научной работы 
вне связи с Продовольствен
ной программой. Р яд  лет ве
дутся изыскания в этом на
правлении и достигнуты пер
вые успехи. А  все началось 
с того, что десять лет назад 
первый секретарь Кировско
го райкома партии С. М. Ро- 
манько обратился к доценту 
(ныне заведующему кафед
рой) В. И. Харечкину с 
просьбой помочь в решении 
вопросов об орошаемых паст
бищах и кормопроизводства 
на орошаемых землях. И ка
федра решила сосредоточить 
все свои усилия на этой 
проблеме.

Встал вопрос: какое же хо
зяйство взять базовым? Вме
сте с С. М. Романько реши- 

остановиться на колхозе 
«Орловский», самом отста

----  Выпуск II --
Н А Ш  В К Л А Д

лом хозяйстве Кировского 
района. Ведь если благодаря 
советам ученых хотя бы од
но хозяйство выходит в пе
редовые — это уж е показа
тель того, что они стоят на 
правильном пути.

Уже давно были известны 
кормовые культуры с высо
ким содержанием белков. Но 
нужно было раскрыть секре
ты получения их высоких 
урожаев, определить пра
вильное сочетание в севообо
роте, реакцию растений на 
уход, на особенности агро
техники.

Многолетние травы, бобо
вые и ранее лежали в осно
ве кормовых рационов. А  ка
федра мелиорации дала ши

рокую дорогу новым культу
рам для нашего края, кото
рые на кормовые цели почти 
не использовались: озимому
и яровому рапсу, озимой су
репице, редьке масличной, 
горчице белой и их смесям 
со злаковыми растениями.

Заслуга кафедры в том, 
что теперь они широко по
шли во всем крае и без них 
уже не мыслятся высокие 
удои и продуктивность мо
лочных животных.

С учетом этих крестоцвет
ных культур в колхозе «Ор
ловский» разработан зеле
ный конвейер, который обес
печивает животных зеленым 
кормом с середины апреля 
до середины ноября. При

этом продуктивность одного 
орошаемого гектара состав
ляет 12.700 кормовых еди
ниц и 1.450 кг перевари- 
мого протеина, то есть около 
115 граммов на одну кормо
вую единицу, что даже боль
ше установленных требова
ний.

Колхоз «Орловский» из 
отсталого в районе вырос в 
передовое хозяйство края.

С 1976 года кафедра ста
ла работать еще в одном хо
зяйстве Кировского района— 
колхозе им. М. И. Калинина, 
потому что первые успехи 
кафедры уже обратили на се
бя внимание работников 
сельского хозяйства.

Сегодня эти хозяйства яв 
ляются базовыми, с учетом 
достижений которых на оро
шаемых землях Кировского

РЕШАЕМ СООБЩА
КА Ф ЕДРА  тесно связана 

всеми подразделениями 
факультета, решает на со
вместных советах учебные, 
научные и производствен
ные проблемы. Но отличают 

также тесные связи с 
учебными и научно-исследо
вательскими учреждениями 
страны, Северного Кавказа и 
Ставропольского края.

Совместно с коллективами 
кафедр сельскохозяйствен
ной мелиорации и орошае
мого земледелия Московско
го мелиоративного, Кубан
ского и Горского сельскохо
зяйственных институтов об
суждались проблемы учебно
го процесса, разрабатыва
лись совместные методиче
ские пособия.

Большую помощь кафедре 
оказывают • коллективы Став
ропольских научно-исследо
вательских институтов сель
ского хозяйства, гидротехни
ки и мелиорации, селекцион
но-опытной станции. На по
лях их опытно-производст
венных хозяйств студенты 
II— III курсов проходят учеб
ную практику, принимают 
активное участие в научно- 
исследовательской работе, 
студенты IV курса ежегодно 
в количестве 10— 15 чело
век в течение 18 недель при
обретают профессиональные 
навыки на производственной 
практике.

Все это позволяет кафедре 
постоянно быть в гуще ж из
ни, знать те требования, ко
торые ставятся перед труж е
ником сельского хозяйства и 
готовить специалиста высо
кой квалификации.

Н. соляник,
доцент кафедры 

мелиорации.

%
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НА КА Ф ЕДРЕ сложился дружный, работоспособный коллектив единомыш
ленников. Основу его составляют люди, умудренные жизненным опытом, пре
данные избранной специальности и верные долгу гражданина, воспитателя, уче
ного, человека.

Не бывает здесь случаев нарушения трудовой дисциплины или халатного от
ношения к общественной работе. Все вопросы решаются сообща, каждый готов 
прийти на помощь товарищу.

Конечно, многое в таком настрое коллектива зависит от заведующего кафед
рой. Вячеслав Иванович Харечкин (на снимке в центре) умеет подойти к каждо
му человеку, подсказать, поправить, найти, предложить интересное как в методи
ке преподавания, так и в научной работе. Много времени он уделяет молодым 
преподавателям В. П. Смагину и А. Г. Зинченко (крайние на снимке).

32  года работает здесь доцент Владлен Михайлович Горяйнов (слева вто
рой). Тонкий психолог студенческих душ, хороший воспитатель и специалист, он 
задает тон в коллективе по всем жизненным позициям, будь то отношение к сту
дентам или своим коллегам, служебный долг или общественная работа.

Доцент Михаил Николаевич Вдовин работает на кафедре с 1972 года. Он 
всей душой предан своей работе, с увлечением передает знания молодежи, мно
го сил отдает научной работе, а сейчас замещает декана факультета.

С 1965 года на ней работает Е. Ф. Прокопенко. Участник Великой Отече- 
ствешюй войны, коммунист, бессменный парторг кафедры, хороший воспитатель 
и строгий наставник. Егор Федорович олицетворяет на кафедре пример партий
ного подхода к решению любых жизненных проблем коллектива.

Стоит лаборант JI. Гунько.
Объединяет людей этой кафедры не только единство цели, любовь к своей 

профессии, но и то, что они, за исключением В. М. Горяйнова, питомцы нашего 
института.

С. БОЙКО.

Учим и воспитываем
ЗА ДАЧА  вуза — подго

товка будущего специалиста 
сельского хозяйства. Каким 
он будет, в немалой степени 
зависит от  нас, педагогов. 
Мне кажется, главное в на 
шей работе — привить юно 
ше и девушке любовь к про 
фессии, показать, что это са 
мая лучшая работа на земле, 
Как это сделать? Наверное, 
показать достижения лучших 
людей этой профессии, чего 
может достичь влюбленный 
в дело человек. Поэтому лек
ции и лабораторные занятия 
мы стараемся пронизать 
сообщениями о новейших до
стижениях сельского=хозяй

ства. Приглашаем на заня
тия крупных специалистов 
орошаемого земледелия и 
-эксплуатации оросительных 
систем. Разве не интересно 
было студентам услышать об 
опыте работы начальника от
дела водопользования Изо- 
бильненского райводхоза, 
кандидата сельскохозяйст
венных наук А. В. Пятыгина 
или заведующего отделом 
техники и способа полива 
СтавНИИГиМа, кандидата 
сельскохозяйственных наук
В. Г. Льгова? Конечно, инте
ресно. Они не только расска
зали о себе, но и ответили 
на многочисленные вопросы.

А когда студенты выезж а
ют на производственную 
практику, то им и здесь есть 
на что посмотреть и у кого 
поучиться. Кафедра органи
зует ее на ТЗазе передовых 
хозяйств и прежде всего 
СтавНИИГиМа, где имеется 
новейшая техника полива и 
применяются передовые спо
собы возделывания сельско
хозяйственных культур при 
орошении.

Конечно, учебная работа 
неотрывна от воспитатель; 
ной.

Много сил отдает весь 
коллектив кафедры работе со 
студентами и, вероятно, 
именно поэтому пришел за
служенный успех: начиная с 
третьего года обучения и до 
окончания института закреп

ОНА организована в 1948 

году. 25 лет руководил ею 

профессор В. С. Веселый. 

Три года должность заведую

щего кафедрой исполнял до

цент В. М. Горяйнов, а с 

1975 года ее возглавляет до

цент В. И. Харечкин.

ленный за кафедрой курс 
был победителем социалисти
ческого соревнования но 
учебно-воспитательной рабо
те среди курсов агрономиче
ского ' факультета, занимал 
призовые места в институте, 
а 3-я группа была удостоена 
звания «Группа имени XXVI 
съезда КПСС». При оконча
нии института в 1983 году 
15 человек получили дипло
мы с отличием, еще 12 че
ловек все годы учились толь
ко на «хорошо» и «отлично». 
Это лучший показатель на 
факультете за последние 10 
лет.

Е. ПРОКОПЕНКО,
ассистент кафедры 

мелиорации.

района решена проблема 
кормов.

Результаты  научных ис
следований кафедры обобще
ны в ряде монографий, бро
шюр и научных статей, в че
тырех кандидатских диссер
тациях. По результатам ис
следований кафедры за  три 
последних года по вопросам 
кормопроизводства на оро 
шаемых землях выпущены 
рекомендации союзного, рес
публиканского значения и не
сколько рекомендаций для 
Ставропольского края. Пре
подаватели кафедры нередко 
выступают по радио и теле
видению с передачей опыта 
по использованию орошае
мых земель края.

В. ГОРЯЙНОВ, 
доцент кафедры 

мелиорации.

Наука — 
производству

АГРОНОМЫ  - овощеводы, 
директора совхозов, предсе- v 
датели колхозов Ставрополь
ского, Краснодарского краев, 
Астраханской и Ростовской 
областей прослушали курс 
лекций по применению но
вых технологий по выращи
ванию овощей. Хорошо заре
комендовала себя астрахан
ская технология. О ней слу
шателям курса рассказывали 
преподаватели нашего инсти
тута и главный агроном од
ного из овощеводческих хо
зяйств Астраханской обла
сти. В Кисловодске и в Ка- 
рачаево - Черкесии созданы 
теиличные комбинаты с вы
соким уровнем механизации.

Слушатели побывали на 
комбинате «Ю жный». Распо
ложен он в Долине Солнца 
Карачаево - Черкесии. 108 
гектаров занимают теплицы. 
Все трудоемкие работы— вне
сение удобрений, обработка 
почвы, борьба с вредителями 
и болезнями — выполняют
ся механизаторами. Свежие 
овощи здесь собирают тогда, 
когда на открытом грунте их 
еще нет.

Много вопросов задавали 
специалисты - производст
венники рабочим, руководи
телям ‘комбината. Их инте
ресовало все: организация
труда, условия работы, мате
риальная заинтересован
ность, какие сорта лучше 
растут и дают высокие уро
жаи, как ведется борьба с 
вредителями и болезнями 
и т. д.

Многие из слушателей за
интересовались опытом ком
бината. Надеемся, что зна
ния, полученные на курсах, 
будут ими с успехом приме
нены в своих хозяйствах. А 
руководители курсов еще 
раз убедились в эффектив
ности таких наглядных при
меров, как посещение совре
менных специализированных 
сельскохозяйственных пред
приятий.

Н. АСАЛИЕВА, 
ассистент кафедры 

п ло д оовощеводства, 
кандидат сельскохо

зяйственных наук.

Фото номера С. Ксензюка 
и С. Кузнецова.
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