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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н Ы Е

БЕССМЕРТЕН

Восьмого мая двор института заполнили студенты, 
преподаватели, рабочие и служащие. Они собрались 
на митинг, посвященный 41-й годовщине Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне. От
крыл его секретарь парткома М. А. Коробейников. 
Торжественно звучит Гимн Советского Союза, испол
ненный духовым оркестром. Его сменил марш. Зна
менная группа в составе знаменосца Е. С. Шевченко, 
участника Великой Отечественной войны, зав. музеем 
боевой и трудовой славы института, ассистентов студен
ток И. Малохатко и И. Никифоровой вносят знамя ин
ститута.

Слово предоставляется участнику Великой Отече
ственной войны зав. кафедрой эксплуатации машинно- 
тракторного парка В. И. Лисунову. Обращаясь к уча
стникам митинга, он сказал:

— Кровавый след войны еще виден на земле. Еще бо
лят раны у тех, кто долгих страшных четыре года мерз 
в скопах, горел в танках, тонул в водах Днепра, Вис
лы, Одера, кто вынес все ужасы бесчеловечного фа
шистского плена. Еще не высохли слезы у матерей и 
вдов, еще снятся детям войны бомбежки и очереди 
за кусочком пайкового хлеба. Память советских людей 
вечна, и она не позволит никому забыть события тех 
жестоких сороковых годов. Поэтому призываю моло
дежь всегда помнить о тех, кто выстоял, кто не вернул
ся, своей жизнью заплатив за радость сегодняшнего 
Дня.

Слово берет участник Великой Отечественной войны, 
доцент кафедры истории КПСС А . С. Бутов. Он напом
нил о тех разрушениях, что принесла война, о героиз
ме советских людей, призвал всех крепить мир, так 
как «война, империализма дочь, призраком над ми
ром витает».

От имёни внуков победителей выступил студент II 
курса агрономического факультета Г. Иванников, при
нимавший участие в выполнении интернационального 
долга в Афганистане, старшина запаса, награжденный 
медалью «За боевые заслуги». Геннадий заверил ве
теранов, что молодое поколение продолжает их тради
ции, — верно служит Родине.
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В этот день — Девятого мая советские люди прихо
дят ̂ к братским могилам тех, кто своей жизнью отстоял 
свободу и независимость Родины, светлое будущее для 
новых поколений.

Цветы и слезы, радость Победы и горечь потерь —  
неразлучные спутники этого дня. И так будет всегда, 
сколько будет жива память о Великой Отечественной.

Коллектив нашего института на возложении цветов в 
День Победы у монумента Славы ставропольцам, ге
роям гражданской и Великой Отечественной войн на 
Комсомольской горке.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Ж Ю РИ  конкурса и бюро правления краевой 

журналистской организации, рассмотрев работы 
общественных корреспондентов, представленные на 
конкурс имени А. Брылевой редакциями газет и 
радиовещания, постановили:

наградить победителей дипломами второй степе
ни и премиями:

Е. В. ЧЕНИКАЛОВУ — корреспондента много
тиражной газеты «За сельскохозяйственные кадры» 
Ставропольского сельскохозяйственного институ
та.

СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
К М И Р У  БЕЗ О Р У Ж И Я

На такую тему в институ
те прошел единый день по
литического информирова
ния. С докладом выступил 
доцент кафедры марксист
ско-ленинской философии 
В. И. Каширин. Докладчик 
рассказал о шагах, предпри
нимаемых Советским прави
тельством по предотвраще
нию ядерной войны, по ук
реплению доверия между 
странами, по сокращению и 
уничтожению всех видов 
вооружения.

Было обращено внима
ние присутствующих на то, 
что 41 год страна живет под 
мирным небом только пото
му, что жива память о Ве
ликой Отечественной войне. 
Благодаря стараниям совет
ского народа, миролюбивых 
сил земли факел новой ми
ровой катастрофы не взор
вал планету.

Тов. Каширин осветил те 
мероприятия, которые про
ведены в городе, крае, ин
ституте в дни Недели дей
ствий против войны, за без
опасность и сотрудничество 
в Европе. Он призвал всех 
плодотворно трудиться над 
выполнением решений 
XXVII съезда КПСС. .

НАГРАДЫ
Подходит к концу учеб

ный год. У некоторых ф а
культетов, курсов скоро 
начнется летняя сессия. 
Подводятся итоги учебы. 
Вместе с ними подытожи
ваются общественные дела 
каждого, дается оценка его 
гражданской и политиче
ской зрелости. Я хочу рас
сказать о работе активис
тов «Комсомольского про
жектора».

Регулярнее выходили в 
этом учебном году сатири
ческие газеты на всех ф а
культетах, в них освеща
лись темы не только уче-. 
бы, но и отдыха, культу
ры поведения, быта.

Заметно улучшились вы 
пуски экономического фа
культета, электрификации.

ЛУЧШИМ
Боевитость «прожекторис
тов» стала действеннее. 
Оперативнее стали они ос
вещать все негативные 
факты из жизни студентов.

За активную работу в 
«Комсомольском прожек
торе» решено поощрить 
студентов И курсов агро- 
фака А. Новохатко, мех
ф ака В. Юрченко, элект- 
рофака А. Попандопуло, 
студенту III курса эконом- 
фака О. Шило.

В. ХАРЧЕНКО, 
начальник штаба
«Комсомольского про
жектора» института, 
член комитета
ВЛКСМ института, 
студент IV курса аг- 

рофака.

ПРОШЕЛ традиционный 
смотр-конкурс стенгазет фа
культетов института. Это бы
ло яркое красочное зрели
ще. Сколько выдумки, юмо
ра, художественных талан
тов надо иметь студенче
ской редколлегии, чтобы га
зета получилась не только 
эффектной внешне, офор
мленной фотографиями, ри
сунками, но и цельным про
изведением, .к тому же надо 
уметь поддерживать'из но
мера в номер постоянные 
рубрики и не бояться вво
дить новые, актуальные. Д е
лать газету так, чтобы ко
личество номеров не сни
жало их качества, и в то же 
время, чтобы газета выхо
дила регулярно, в срок. И 
как важно, для того, чтобы 
избежать штампов в газете, 
иметь широкий авторский 
актив и сменные редколле
гии. И наконец, газета долж
на быть не только содержа
тельно, но и грамотно напи
сана... По этим всем пара
метрам на традиционном 
смотре и оценивало жюри 
работу редколлегий за 
1985/86 учебный год.

Все члены жюри отмети
ли, что за последний се
местр значительно возрос 
уровень стенгазет зооинже- 
нерного факультета, факуль
тета электрификации сель
ского хозяйства и мехфака.

На зооинженерном фа
культете не чувствуется в 
работе редколлегии помо
щи от партийной, профсоюз
ной организаций факульте
та, и редактору «Зооинже
нера» Костиной Марине од
ной без помощи и поддерж
ки преподавателей, курато
ров трудно вести работу 
редколлегии.

Газеты электрофака ста
ли в последнем семестре 
значительно эстетичнее, ак
куратнее и содержательнее.

В некоторых выпусках га
зеты мехфака, коммунисты 
факультета, преподаватели 
выступают с заметками, но 
их качество и, следователь
но, эффективность могли бы 
быть гораздо выше.

Газеты агрономического 
факультета, представленные 
на смотр-конкурс, выгодно 
отличались от прежних лет 
грамотностью, литературно
стью, оживленностью и... 
самохвальством. Да, ни один 
факультет не выпустил спе
циальных номеров «Искус
ство», «День смеха»..., но 
скромно ли, славя искусст
во, славить свои, агрофаков- 
ские, таланты, говоря обо 
всех участниках самодея

тельности в превосходной 
степени?!

Ветеринарный факультет 
имеет в работе редколлегии 
свой, особый, установивший
ся стиль. Это и хорошо, и 
плохо. Бывают традиции, ко
торые тормозят рост. А 
газета —  дело живое, твор
ческое... Не раз указыва
лось редколлегии на то, что 
фотоснимки и некоторые 
профессиональные подроб
ности в текстах могли быть 
сдержаннее, эстетичнее, 
ведь газета общественно- 
политйческий орган, а не 
специальный журнал.

И, наконец, перед жюри 
встала трудная задача: оп
ределить победителя — 
защита растений или эко- 
номфак?! Это давние сопер
ники. На обоих факультетах 
за год выпущено по 15 но
меров газет, красочных и 
содержательных, с качест
венными фотоснимками.

А  все-таки выпуски фа
культета защиты растений 
жюри признало более со
держательными. 3-е место 
поделили агрофак и ветфак.

Е. ЧЕИИКАЛОВА, 
член жюри.
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Если судить по коли

честву работающих на 
кафедре физики, то 
вроде бы не много там 
трудятся человек —
11 преподавателей да 
четыре лаборанта. Но 
если проанализировать 
выполняемую ими ра
боту по подготовке спе
циалистов сельского хо
зяйства, то делается не 
мало.

В основном коллек
тив кафедры работает 
со студентами первых 
курсов шести ф акуль
тетов очного и заочно
го отделений. И д е л а - . 
ется все для того, что
бы студенты в совер
шенстве овладели не
обходимыми знаниями 
и умели использовать 
их на практике.

Тут сказы вается . 
многолетний опыт пре
подавателей, методи
стов и лаборантов. Их 
взаимопонимание, де

ловой подход к пору
ченному делу и твор
ческий союз, скреп
ленный почти двадца
тью годами трудовой 
деятельности.

Посудите сами, за 
последние 10 лет на 
кафедре создано во
семь новых лаборато
рий: по механике и
молекулярной физике, 
по электричеству, маг- 
нитизму и оптике... И 
сотрудники своими си
лами изготовили 42 
лабораторных стенда 
стоимостью 1 500 руб
лей каждый. В офор
млении шести из них 
самое активное уча
стие приняли старшие 
преподаватели А. И. 
Горохов, В. А. Сласте- 
нов, Е. А. Свириденко. 
Методическая помощь 
была оказана со сторо
ны Г. П. Стародубце
вой, В. И. Мишина, 
В. И. Леоновой и др.

Силами сотрудников 
кафедры была изготов
лена также контроль
но-обучающая машина 
и лабораторные стен
ды, которые на Всесо
юзной выставке были 
удостоены Дипломов
I и II степени. Поми
мо того, на кафедре по
стоянно обновляются 
методические указания 
к лабораторным и прак
тическим занятиям. 
Только в одиннадцатой 
пятилетке было издано 
пять методических раз
работок.

Заметна роль кол
лектива и в научно-ис
следовательской ра
боте, в частности, нм 
сделаны серьезные ис
следования в области 
влияния предпосевной 
обработки семян зер
новых культур физи
ческими методами на 
урожайность. А ре
зультаты этой работы

опубликованы в трудах 
института, в специаль
ных журналах, газетах 
и внедрены в хозяйст
вах края: в колхозе
«Заветы Ильича» Гра- 
чевского района и в 
колхозе «Комсомолец» 
Александровского рай*, 
она, в совхозе «Дубов- 
ский» Шпаковского 
района и в учебно-опыт-
11 ом хозяйстве институ
та.

Надо сказать, из го
да в год кафедра прак
тикует привлечение 
студентов к научно-ис
следовательской рабо
те. Оказывает помощь 
аспирантам и препода
вателям других ка
федр. Оказывает тео
ретическую помощь 
специалистам села.

Работу сотрудников

нельзя было бы на
звать до конца пло
дотворной и многогран
ной, если бы они не 
участвовали столь ак
тивно в общественной 
жизни института, горо
да, края, в социалисти
ческом соревновании. 
Если взять эти же 10 
последних лет, то ка
федра четыре раза 
была победителем со
циалистического со
ревнования на ф акуль
тете. Заносилась на 
Доску почета институ
та. А такие сотрудники, 
как Р. Н. Ляхова. А. И. 
Горохов, Е. А. Свири
денко, В. И. Мишин, 
Г. П. Стародубцева, 
Л. Н. Балычева, Р. Е. 
Петинова, В. Н. Федо- 
ряка, и другие неодно
кратно выходили побе

дителями в индивиду
альном социалистиче
ском соревновании, а 
некоторые из них за
носились на Доску по
чета факультета.

С большой радостью 
было воспринято изве
стие о том, что кафед
ра физики Ставрополь
ского сельскохозяйст
венного института при
знана лучшей среди 
кафедр однопрофиль
ных институтов страны, 
а зав. кафедрой Р. Н. 
Ляхова награждена 
значком «Отличник 
высшего образования».

В настоящее вре
мя коллектив кафед
ры строит свою работу 
так, как определил для 
всех нас XXVII съезд 
нашей партии: целена
правленно, по-деловому 
и с полной отдачей.

Л. КУЗЬМ ИНА, 
доцент кафедры 

политэкономии.

РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ

УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
В любое время, днем 

и вечером, можно уви
деть В. А . Сластенова в 
окружении студентов. В 
любое время потому, 
что он не считается с 
личным временем и жи
вет тем , что не щадя 
своих сил отдает себя 
воспитанию молодежи. 
Он просто хочет видеть 
в лице каждого патрио
та, человека высшей 
квалификации, человека 
трудолюбивого.

Это желание влолне 
.объяснимо, поскольку 
сам Владимир Андре
евич —  всесторонне раз
витая личность. Он 
очЬнь любит природу, 
увлекается агрономиче
скими, историческими 
и прочими науками. Име
ет по этому поводу бо
гатейшую домашнюю 
библиотеку, а стало быть 
и постоянно пополняет 
свои знания. При случае 
он может ответить на 
любой вопрос или дать 
ценную консультацию.

iK тому же В. 'А. Сла
стенов относится не к 
консервативной катего
рии преподавателей. Он 
постоянно находится в 
поиске. Каждый день в 
его руках можно увидеть 
свежий номер журна
ла, брошюры, газеты .

а то и просто набор от
крыток.

Трудно представить при 
его занятости, что он 

еще и активный обще

ственник института, го

рода. Так, например, це

ленаправленна и много
гранна его деятельность 

с агитколлективом фа

культета и на избира

тельных участках. Он

организовывает инте

ресные беседы и.лекции 

и всегда желанный 

гость в микрорайоне.

А в институте мы при

выкли видеть его в чис

ле хороших методистов, 

преподавателей, настав

ников и знаем его как 

•отзывчивого товарища.

Вся деятельность Вла
димира Андреевича 

Сластенова служит на 

пользу людям , на поль

з у  общества.

Л. БАЛЫЧЕВА, 
ассистент кафедры 
физики, председа
тель профбюро 
электрофака, член 
партийного бюро 

факультета.

Одна из старейших кафедр института — кафедра фи
зики. Ей столько же лет, сколько институту.

На этом снимке, в нижнем ряду, слева направо:
Раиса Егоровна Петинова — лаборант с 35-летним 

стажем. За эти годы ею накоплен богатый опыт по 
обеспечению лекционных демонстраций и лаборатор
ных работ. Это вдумчивый, трудолюбивый сотрудник.

Владимир Николаевич Федоряко — заведующий ла
бораторией. На кафедре без малого семь лет. Умело 
руководит коллективом лаборантов.

Лилия Николаевна Балычева — ассистент. На протя
жении многих лет возглавляет профбюро факультета, 
большое участие принимает в спортивной жизни вуза.

Раиса Николаевна Ляхова — доцент, кандидат техни
ческих наук. 12 лет заведует кафедрой. В течение трех 
последних’ пятилеток была победителем в индивидуаль
ном социалистическом соревновании на факультете. 
Ударник X и X I пятилеток. Награждена почетными гра
мотами института и Минвуза СССР.

Борис Данилович Катрич — преподаватель. Парт
групорг кафедры. Участник Великой Отечественной

войны. Имеет боевые награды. Много времени отдает 
военно-патриотическому воспитанию студентов.

В верхнем ряду, слева направо:
Александр Иванович Горохов —  старший преподава

тель. Грамотный методист. Профгрупорг кафедры.
Виктор Иванович Мишин — старший преподаватель. 

Занимается большой методической работой. Член 
совета кураторов института при парткоме.

Валенитна Ивановна Леонова — ассистент. Занима
ется научной работой по предпосевной обработке се
мян физическими методами.

Евгений Алексеевич Свириденко — старший пре
подаватель. Работает над диссертацией по предпосев
ной обработке семян физическими методами. Куратор.

Галина Петровна Стародубцева — ассистент. Энер
гичный способный молодой ученый. Завершает работу 
над диссертацией по предпосевной обработке семян. 
Член парткома института. Председатель совета курато
ров института. Куратор.

Владимир Андреевич Сластенов — старший препо
даватель. Возглавляет агитколлектив факультета.

РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ ЗА КА ЧЕСТВО ЗНАНИЙ
Всегда хочется рас

сказать о людях, заслу
живающих уважение не 
только тех, с кем бок о 
бок трудятся , людей 
своего круга и интере
сов, но и тех, кто наби
рается опыта от них —  
студенческой молодежи.

Имя этого человека, о- 
котором пойдет речь,. 
Александр Иванович 
Горохов — преподава
тель кафедры физики.

Когда бываешь с ним 
ряДом, то невольно 
ощущаешь, что это че
ловек не только большой 
души, но и высокой 
культуры. Что за плеча
ми его немалый багаж 
знаний. Видимо пото
му студенты охотно 
идут на его лекции, не 
пропускают их. Он по
могает нам понять все, 
что связано с электри

чеством, магнитизмом, 
механикой и кинетикой. 
Причем преподносит он 
эту сложную науку в до
ступной форме. Нет в 
его речи непонятных 
ф раз. Лекции действи
тельно рассчитаны на 
обучающуюся аудито
рию.

Но если быть более 
конкретным, то темы, 
которые он готовит, на
сыщены новинками все
союзного и мирового 
значения. А  кого не за
интересует все это? К 
тому же у А . И. Горохо
ва особый подход к мо
лодежи и свои требова
ния. Мы-то знаем, с ка
ким интересом он сле
дит за ответом студен
та на экзаменах, если тот 
не ограничивается фор

мулами и законами, но 
показывает свои зна
ния глубже и шире. Ис
пользует новинки, о ко
торых говорил на лек
циях 'А. И. Горохов, или 
он сам где-то прочитал.

Разумеется, вузовский 
мир ни с чем не срав
нимый, интересный.
Здесь ты взрослеешь, 
совершенствуешься, на
бираешься опыта и по
лучаешь путевку в боль
шую жизнь. Хотелось 
бы постоянно ощущать 
влияние таких людей, 
как Александр Иванович 
Горохов, поскольку они 
оставляют светлый и 
добрый след.

Г. СВИРБУТ, 
студентка 3-й груп
пы I курса электро

фака.

Набор на первый .курс 
не отличается крепкими 
знаниями школьной
программы. Переход на 
новую форму обучения 
в отличие от школьной 
системы сказался на 
первой аттестации сту
дентов. Сразу же было 
принято немало мер к 
тому, чтобы в сессию 
первокурсники имели как 
можно меньше отсева. 
Под руководством стар
шего куратора курса 
Р. Н. Ляховой системати
чески проводились за
седания УВК курса, на 
которые вызывались не
добросовестные и не
дисциплинированные сту
денты. Здесь их убеж
дали, уговаривали, разъ
ясняли, наказывали. С 
некоторыми нерадивы
ми, безнадежными за
должниками пришлось

расстаться. Отдельных 
студентов сняли со сти
пендии. Индивидуаль
ная работа, .комплекс 
других мер дали свои 
плоды. Четвертая груп
па сдала первую в жиз
ни сессию со стопро
центной успеваемостью. 
У нее и самый высокий 
средний балл на курсе
— 3,9. В третьей группе 
при 95 процентах ус
певаемости средний балл 
3,7. Самый низкий пока
затель во второй груп
пе —  3,1.

В подготовке к летней 
сессии, которая начнется 
в июне, борьба за ка
чество знаний ведется 
более успешно. Актив
нее стали сами студен
ты, осуществляется по

стоянный контроль со 
стороны кафедры, де
каната, кураторов групп
— все это, надеемся, 
даст положительный эф ' 
фект. И. в летнюю сес
сию к отличникам К. Ла
пину, С . Кравцову, А . 
Добарину, К . Молчано
ву, С . Науменко доба
вятся и те, кто сдали 
зимнюю сессию без 
«троек», это — £ . Чер
ненко, А . Шуров, М. 
Беспятов, Е. Бугаев, О. 
Кузьмин и другие.

Е. СВИРИДЕНКО,
В. ЛЕОНОВА, 

кураторы 3-й и 2-й 
групп I курса элек

трофака.
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