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В ИНСТИТУТЕ про
шло открытое  партийное 
собрание, посвященное 
обсуждению итогов июль
ского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

И ю л ь с к и й  (1978 г.) 
Пленум ЦК КПСС оп

ределил главные' направле
ния развития сельскохозяйст
венного производства на пер
спективу.

«Главная задача, которую 
мы ставим перед сельским 
хозяйством, — говорил на Пле-

Все, что наметила партия, выполним
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сырьем с таким расчетом, 
чтобы рост их производства 
обеспечивал дальнейшее зна
чительное повышение уровня 
жизни народа».

В выполнении широкой 
программы дальнейшего раз
вития сельского хозяйства, 
■намеченной XXV съездом на
шей партии и июльским Пле

скохозяйственных кадров 
страиы, и .нет в крае сегодня 
колхоза или совхоза, в кото
ром не трудились бы наши 
выпускники.

Только в 1978 году инсти
тут выпустил 1039 специали
стов, многие из которых ста
ли руководителями средне
го звена.

Президиум собрания.

нуме тов. JI. И. Брежнев, — 
добиться всестороннего дина
мичного развития всех его от
раслей, надежного снабже
ния страны продовольствием
и с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы м

нумом ЦК КПСС, трудно пе
реоценить роль специалиста 
высшей квалификации, вы
пускника сельскохозяйствен
ного вуза.

Наш институт является 
крупнейшей кузницей сель

Фото М. Ушакова.

Улучшение качества подго
товки специалистов требует 
дальнейшего совершенствова
ния всей работы по улучш е
нию педагогического мастер
ства преподавателей, издания 
методической литературы, ор

ганизации практического обу
чения студентов.

Важным вкладом в выпол
нение народнохозяйственных 
планов является трудовое
участие студентов. 750 меха
низаторов в составе убороч
но-транспортных комплексов 
намолотили около 700 тысяч 
центнеров зерна, готовили
почву под новый урожай, ре
монтировали технику, участ
вовали в транспортных рабо
тах.

Студенческий строитель
ный отряд из 120 человек, 
работая на строительстве вет- 
клиник, в учхозе, на объек
тах города, освоил 78 ,2  ты 
сяч руб. капитальных вложе
ний.

Находясь на стройках и в 
горячие дни уборочной стра
ды, наши студенты активно 
участвовали в общественной 
жизни трудовых коллективов 
— выступали с концертами, 
докладами и беседами, лич
ным примером показывали 
неразрывность слова и дела 
в трудовых подвигах людей.

Студенты нового набора и 
сейчас трудятся на сельско
хозяйственных работах в уч
хозе, «а полях совхоза «Пра- 
сковейский», на строительст
ве Буденновокого завода 
пластмасс.

Велика роль науки в раз
витии сельскохозяйственного 
производства, повышении эко
номики колхозов И СОВХОЗОВ. 
Коллектив преподавателей и 
сотрудников, насчитывающий 
свыше 470 человек, призван

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

повысить эффективность на
учных исследований, шире и 
скорее внедрять их в произ
водство, обобщать и распро
странять передовой опыт, 'ра; 
циональнее использовать на- 
учный потенциал ученых ин
ститута.

Решающим рычагом успеш
ной работы всего нашего мно
готысячного коллектива, ос
новной формой повышения 
трудовой и политической ак
тивности было и остается 
социалистическое соревно
вание. По итогам учебного го
да, научно-исследовательской 
работе и участию в общест
венно-политических меро
приятиях наш институт зане
сен на городскую Доску по
чета.

В соревновании участвуют 
почти все научные, педаго
гические работники, сотруд
ники, студенты, но в его орга
низации еще имеет место 
формализм, нет достаточной 
боевитости.

В постановлении июльско
го Пленума ЦК КПСС указы
вается, что новому этапу 
борьбы за дальнейший подъ
ем сельского хозяйства долж
ны соответствовать более вы
сокий уровень партийного ру
ководства, более совершен
ные методы организаторской 
и политической работы в мас
сах. Это требование относит
ся и к нашей партийной орга
низации, которая приложит 
все усилия, энергию и твор
чество для воплощения в 
жизнь решений июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

Из выступлений
П. С. КОЗЛОВ, 

и. о. профессора, заведующий 
кафедрой эпизоотологии.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ В Е Н 
НОМ производстве од

ной из важных отраслей явля
ется животноводство. В повы
шении его . продуктивности 
большое значение имеет 
благополучие животных по ин
фекционным заболеваниям.

На кафедре эпизоотологии и 
инфекционных болезней сотруд
ники занимаются вопросами 
борьбы и профилактики тубер
кулеза . Уже осуществлен ряд 
мероприятий по оздоровлению 
стада в учебно-опытном и дру
гих хозяйствах края. Имеются 
определенные успехи. Так, в 
учхозе эта работа находится в 
стадии завершения, достигну
то благополучие в Благодар- 
ненском районе.

Мы оказываем помощь вет- 
службе многих хозяйств края. 
Проведено свыше 50 консуль
таций, 122 беседы, прочитано 
20 лекций. Наши сотрудники 
участвуют в работе по повы
шению квалификации практи
ческих врачей по линии уни
верситетов сельскохозяйст
венных знаний и факультета 
повышения квалификации.

В. Ф . БРЫЛЕВА, 
доцент кафедры экономики.

ОБСУЖ ДАЯ итоги работы 
июльского Пленума ЦК 

КПСС , коммунисты экономиче

ского факультета, как и весь 
наш народ, одобряют и под
держивают их.

Партийная организация эко
номического факультета будет 
и впредь заботиться о повыше
нии качества учебной и науч- 
нрй работы. Мы продолжим 
обобщение накопленного опы
та по интенсификации и спе
циализации сельскохозяйствен
ного производства, межхозяй- 
ственной кооперации примени
тельно к условиям нашего 
края, а также исследования по 
вопросам планирования, орга
низации производства и сти
мулирования труда.

Особое внимание уделяется 
изучению транспортно-заго
товительных проблем, вопро
сов совершенствования эконо
мических взаимоотношений в 
условиях агро-промышленного 
комплекса.

Сотрудники экономического 
факультета будут и в дальней
шем участвовать в разработке 
комплексных тем , пропаганде 
передового опыта в студенче
ской аудитории и на произ
водстве. Всем этим мы внесем 
свой вклад в выполнение ре
шений июльского Пленума.

В. В. МИЛОШЕНКО, 
и. о. заведующего кафедрой 

крупного животноводства.
БСТОЯТЕ'ЛЬНО изучив ма- 
териалы июльского Пле

нума ЦК КПСС, сотрудники 
зооинженерного факультета 
видят сврй прямой долг в

практическом претворении в 
жизнь его решений и реко
мендаций Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л . И. Бреж
нева, высказанных в его до
кладе.

На первый план Пленум вы
двигает задачу увеличения про
изводства мяса. В ее решении 
участвуют кафедры крупного 
животноводства и общей зоо
технии. Они совершенствуют 
интенсивный откорм скота, 
внедрив в производство метод 
использования синтетической 
кормовой добавки, что обеспе
чивает 800—850 г. среднесуточ
но™  привеса.

Важная роль в увеличении 
мясных ресурсов принадлежит 
свиноводству. Кафедрой - мел
кого животноводства широко 
внедрен в практику товарного 
свиноводства края метод трех- 
породного промышленного 
скрещивания.

В ответ на решения Пленума 
кафедра овцеводства усилива
ет научную работу по совер
шенствованию пород тонко
рунных овец в племенных за
водах края «Айгурский», «Став- 
рополь-Кавказский», где соз
даны и оформляются новые 
заводские линии овец.

Кафедрой зоологии и зооги
гиены успешно продолжаются 
ихтиологические исследования 
в водохранилищах края по 
международной программе 
«Человек и биосфера».

В. И. ВЛАСОВА, 
доцент кафедры 
фитопатологии.

Lfi ЮЛЬСКИЙ Пленум ЦК
■I КПСС поставил перед 

специалистами по защите ра

стений большие задачи — рез
ко снизить потери урожая, 
используя для этого прогрес
сивные методы , рационально 
и эффективно применяя хими
ческие и биологические сред
ства.

На факультете защиты расте
ний последние два года активи
зировалась работа в этом на
правлении. Под руководством 
доцента Г. Р. Дорожко со
трудники кафедры химической 
защиты ведут исследования по 
совершенствованию химиче
ских мер борьбы с сорной ра
стительностью на посевах ози
мой пшеницы.

Актуальна тематика научных 
изысканий кафедры энтомоло
гии. Она посвящена изучению 
и разработке методов борь
бы с наиболее опасными вре
дителями озимой пшеницы, 
многолетних и однолетних бо
бовых трав, картофеля, ви
нограда.

Свой вклад в выполнение 
решений Пленума вносит ка
федра неорганической химии. 
Она занимается изучением 
удобрений, получаемых на ос
нове промышленных отходов.

Вопросами повышения про
дуктивности сельскохозяйст
венных культур на засоленных 
почвах и улучшения химиче
ского состава зерна занимает
ся кафедра ботаники и фи
зиологии растений.

Ведут исследования по 
проблемам повышения урожая 
и качества сельскохозяйствен
ной продукции сотрудники ка
федры фитопатологии.

Экономический эффект от 
внедрения в производство за

конченных исследовании ученых 
нашего факультета составляет 
сотни тысяч рублей.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
студент III курса 

факультета механизации.

СТУДЕНЧЕСКИ Й  о т р я д ,
^  командиром которого был 

я, направили в совхоз «Ка- 
новский» Курского района.

Когда на следующий день 
после прибытия нас распреде
ляли по комбайнам, парторг 
хозяйства рассказал о работе 
июльского Пленума, призвал 
ответить на него ударным тру
дом .

И мы решили, что не ударим 
в грязь лицом. Слово свое 
сдержали. За весь период ра
боты не получили ни одного 
нарекания, наоборот, часто нас 
ставили в пример.

Ребята, действительно, тру
дились самоотверженно, не 
считаясь со временем, по 16— 
18 часов в с/тки . Экипажи, где 
они работали комбайнерами 
и штурвальными, намолотили 
около 26 тыс. центнеров хле
ба, скосили на свал 1 482 га 
зерновых. В первую очередь 
хочется отметить комсомоль
цев В. Сушкова, В. Уманского,
С. Кизима, И. Есютина.

Хотелось бы высказать по
желание, чтобы впредь более 
четко решались вопросы до
ставки в хозяйства, жилья и 
занятости на рабочих местах.

По обсужденным вопросам 
собрание приняло развернутое 
постановление.
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УЛУЧШИТЬ
В П А Р Т И Й Н О Й  ирга- 

низации административ
но-хозяйственной части 
прошло отчетно-выборное 
собрание.

С докладом на нем вы
ступила секретарь парт
бюро АХЧ Г. Е. Попова.

В д окладе  секретаря  и 
выступления/ коммуни
стов И. И. Каменева ,
В. В. Акинина,  С. С. Б у д 
ника, Е. Е. Скляренко,

РАБОТУ
А. Е. Адамчевского,  Ф. В. 
Гусева, К. М. Д ан ько  бы
ли подняты вдпросы про
изводственной и идейно
воспитательной работы, 
предложены конкретные 
меры по ее улучшению.

И збран  новый состав 
партбюро. В него вошли 
семь человек, секретарем 
вновь избрана Г. В. По
пова.

Л . М А РКИ Н А , 
член партбюро АХЧ .

*А|^*АА«ЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛ ЛАЛЛЛЛЛ л'-ЛЛЛЛЛ, ,

Третии 
I трудовой

Э ТО Т  семестр называют семест
ром возмужания. Наш строитель
ный отряд,• работая в Сочи на воз
ведении санаторного комплекса 
«Ставрополье», выполнил объем 
работ на 10 тыс. рублей. Здесь осо

бенно отличились Ю . Попов, 
Ю. Шереметов, Ю. Крупинский, 

В . Дементеев. Высокий темп строи

тельных работ помогал обеспечи

вать преподаватель Ф . Н. Алек

сандрович.
Бойцы не только трудились с 

огоньком и задором, но и читали 
лекции, проводили для рабочих 

треста политинформации. . Высокая 

дисциплина, сознательность, дру

жеская атмосфера — вот что ха 

рактеризовало наш отряд.
Свободное от работы время мы 

тоже проводили вместе: загорали 

на пляже, знакомились с достопри

мечательностями города, посетили 

новоафонские пещеры.
За месяц мы окрепли физически, 

увидели много нового и очень хо

рошо отдохнули,

Н. БАХОЛДИН, 
командир отряда.

К Р О В Ь Ю  С Е Р Д Ц А

В ЭТО М  году весь мир от
метил 33-ю годовщину Победы 
над фашистской Германией. 
Прошло уже более четверти 
века, но война все еще жива в 
памяти. И в этом заслуга со
ветских писателей.

Из большой армии писате
лей мне хочется выделить 
О. И. Красильникову-Ященко, 
которая написала книгу «Слы
шите, я русская». Книга на 
меня произвела большое впе
чатление. Не знаю, чем имен
но она меня потрясла: может
быть, тем, что каждое слово, 
каждый эпизод — истина, а

Для тех, кто после кани
кул пришел вновь на заня- 
.тия, трудовой семестр уже 
позади, для других он еще 
продолжается.

На верхнем снимке, сделан
ном в учхозе, —  студенты 3-й 
группы I курса факультета 
механизации Е. Чернов, А. Кик- 
тенко, Е. Фоменко на штабе
левке зерна. На нижних сним
ках наши студенты в период 
летней убррочной страды . Им 
приходилось не только рабо
тать на комбайнах, но и ре
монтировать доверенную тех
нику.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАОЧНАЯ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
может быть, поразило мужест
во этой женщины. Скорее все
го — и то, и другое.

Книга рассказывает не толь
ко о судьбе женщины на вой
не. Эта книга о самом страш
ном на свете — о самой войне, 
книга о мужестве и героизме 
великого советского народа.

Каждое слЬво, слово жен
щины, матери, солдата попада
ет в цель. Книга не оставляет 
никого равнодушным, она писа
на кровью сердца.

А. ГОРБАЧЕВ, 
студент IV курса 

ветер и н а рш ого ф акул ьтета.

ЗА  СТРОКОЙ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

С Л Ю Б О В Ь Ю  К С ВО Е Й  П Р О Ф Е С С И И

Создавая красоту

Заботливо, |
по-хозяйски |
К А К  И ЗВ ЕС ТН О , в царской 

России охраной природы не | 
занимались, безжалостно выру-. 
бались леса и уничтожались | 
ценнейшие пушные звери, н а - , 
пример, соболь. 1

Перелом в этом деле насту-1 
пил после Октябрьской рево-1 
люции. На следующий же день! 
после взятия Зимнего дворца, I  
т . е. 26 октября 1917 года, I 
В . И. Ленин подписал декрет! 
«О земле», согласно которому! 
из частного владения изыма J 
лись все природные ресурсы! 
страны, которые были превра-J 
щены в народное достояние. I 
Таким образом, охрана природ-j 
ных ресурсов ставилась в прян-1 
ципиально другие, более благо
приятные условия, чем при | 
капитализме. ■

В последующие годы по ини | 
циатнвс Ленина принимаются ■ 
другие важные решения и с 1 
охране природы: в 1918 г. Л е - 1  

нин подписывает «Основной за-1 
кон о лесах», 1919 г. — поста-1 
новление о рационализации I 
охоты, 1920 г. — декрет о ре-1 
гуляции рыбных промыслов, I  
1921 г . — декрет «Об охране! 
памятников природы». Послед-1 
ний декрет имел большое зна-1 
чение для организации в нашей I  
стране многочисленных запо-| 
ведников, которых до револю- ■ 
ции было 2, а сейчас — свыше! 
100 .

Таким образом, с полным о с-| 
нованием можно утверж дать ,.  
что В . И. Ленин заложил осно-| 
вы важнейшего государствен-* 
ного дела — охраны природы. |  

В последующие годы меро-1 
приятия по охране природы с* 
каждым годом принимали все! 
более широкие масш табы .! 
Крупным шагом вперед было! 
принятие в 1980 году «Закона! 
об охране природы в РСФ СР» . I 
В 1972 году на IV  сессии Вер-* 
ховного Совета С С СР  вопрос! 
об охране природы в периол! 
научно-технической революции I .. 
был рассмотрен во всей пол
ноте. Затем последовало поста-1 
новление Ц К  К П С С  и Совета . 
Министров СС СР  «Об усиле-| 
нии охраны природы», которое, 
было , опубликовано в 1973 г . |  

Выступая на X X V .  съезде! 
КП СС , Л . И. Брежнев под-1 
черкнул большое значение охра-1 
ны природы для сельского хо-1 
зяйства и необходимость раз-1 
вивать международные контак- ■ 
ты в этой области. |

В новой Конституции С С С Р , 
об охране природы говорится в |  
двух статьях : в статье 18-й о .
том, что в СССР  принимаются I 
все необходимые меры для обес-. 
печения воспроизводства при-1 
родных богатств и улучшения ■ 
окружающей человека среды; в |  
статье 67-й — что граждане ■ 
СССР  обязаны беречь природу |  
и охранять ее богатства. q 

Нет никакого сомнения в “ 
том, что на основе ныне дей-| 
ствующей Конституции будут 
приняты новые важные реше-1 
ния в области охраны приро-.  
ды, в частности об улучшении |  
преподавания курса охраны , 
природы в учебных заведениях,! 
о строительстве народных пар-, 
ков, об озеленительных меро-| 
приятиях в городах. «

Л. АСТАНИН, |  
профессор. I

ОТДЫХАЯ во дворе ин
ститута, каждый из нас лю
бовался необыкновенной, кра
сотой цветов. Они здесь по
всюду: возле зданий, доро
жек. в сквере. Приятно смот
реть на со вкусом оформлен
ные и ухоженные клумбы. 
И все это прекрасное, радую
щее глаз, создано руками 
Веры Николаевны Агафоно
вой. Вот уже два года рабо
тает она агрономом-цеетово- 
дсм института. За этот пери
од его территория преврати
лась в цветущий оазис, и это 
благодаря ее неустанной за 
боте и трудолюбию. Этим 
качествам Веры Николаевны 
можно позавидовать: с утра
до вечера, часто не считаясь 
со своим свободным време-

Вы руководствуетесь в выбо
ре видового состава?

— Главная, задача состоит 
в том, чтобы растения цвели 
с ранней весны и до поздней 
осени. Для этого необходимо 
плакировать посев и посадку 
летников, двулетников, мно
голетников и луковичных по 
срокам. В этом году рано вес- 
ной первыми зацвели марга
ритки, тюльпаны и нарциссы, 
за ними постепенно летники 
и многолетники. К тому же 
необходимо высевать и выса
живать цветы так, чтобы они 
вписывались, дополняли то 
место, где растут. Например, 
очень украсили двор карли
ковые георгины, их любят за 
яркую окраску и иногда на
зывают «веселыми ребята-

j НАШИ И Н Т Е Р В Ь Ю  I

нем, она ухаживает за цвета
ми.

Я встретился с Верой Ни
колаевной, когда у нее выпа
ла свободная минута, и ре
шил задать ей несколько 
вопросов.

— Вера Николаевна, нам, 
будущим агрономам, не
безынтересно узнать, как Вы 
выбрали свою специальность?

— Цветы любила с детст-. 
ва. Я считаю, что общение с 
природой, выращивание, раз
личных полезных и декора
тивных растений доставляет 
человеку наслаждение. Лю
бовь к цветам —- -это стрем
ление к прекрасному. Цветы 
законченностью своих форм, 
окраской и ароматом дарят 
нам радость, поднимают на
строение, дают зарядку бод
рости. Цветы и зеленые на
саждения играют большую 
роль в эстетическом воспита
нии людей.

О цветах Вера Николаевна 
говорит увлеченно,.как о чем- 
то одушевленном, самом близ
ком и дорогом.

— Вера Николаевна, чем

0 }ые •>

ми». Возле бордюров хорошо 
смотрится и привлекает вни
мание ароматный алиссум.
У памятника павшим в Вели
кой Отечественной войне 
цветут ярко-красные сальвии.

Вера Николаевна говорит, 
чуть смущаясь. Видимо, глав
ные черты ее характера — 
это скромность и любовь к 
своему делу. О себе расска
зывает неохотно, больше 
цветах, о студентах, которые 
помогают ей в работе. Осо
бенно тепло отзывается она 
о студентах агрофака.

Смотришь на Веру Никола
евну и думаешь, как может 
быть .красии человек, любя
щий свое дело, преданный 
ему. дарящий людям прекрас
ное. Ей часто говорят слова е 
благодарности, но самой луч- > 
шей благодарностью, высшей |  
наградой за ее нелегкий и > 
кропотливый труд будет па- < 
ше бережное отношение к зе- ^ 
леным насаждениям, наша 
забота и внимание к ним.

В. ВОРОБЕИ, 
студент IV курса 

агрофака, наш корр.

П О Д Е Л Ю С Ь  ОПЫ ТОМ

01 ПЕРВОГО Д О  ПЯТОГО

L.

ТЕ П Е РЬ те, о которых я сей
час расскажу, — молодые спе
циалисты. Но кажется, совсем 
недавно они были первокурсни
ками, и отчетливо хранится в 
памяти все то, чем жил коллек
тив 6-й группы, в которой я 
был куратором на протяжении 
пяти лет — от первого курса 
до пятого.

Началось все. как всегда, с 
назначения старосты, выборов 
комсорга и профорга. Костяк 
группы, на который можно бы
ло бы опираться, создавался по
степенно, по мере того, как мы 
узнавали людей.

А узнавали их в деле. Напри
мер, поручали проводить полит
часы на «четвергах». Одному 
доставалось сделать междуна
родный обзор, другому — по 
вопросам внутренней жизни 
страны. Актив группы включал 
в эту работу все новых и новых 
людей, сначала наиболее подго
товленных, а затем и рядовых.

После Первых коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов стала ясна 
академическая подготовка сту
дентов, определилось, с кем и о 
чем надо проводить индивиду
альные беседы, кого надо покри
тиковать на собрании группы.

По ходу дела вскоре оказа
лось, что староста пошел на по
воду у наиболее недисциплини
рованных студентов, да и ком
сорг проявил себя не лучшим 
образом. Пришлось заменить 
старосту и избрать нового ком
сорга.

После того, как старостой 
стал В. Максимов, а комсоргом

С. Куцевалов, работа оживи
лась. Начали заслушивать не
успевающих студентов, в при
сутствии вызванных родителей, 
что сразу подняло дисциплину 
и успеваемость.

Не помогло это лишь А. Бер
диеву, которого мы долго и тер
пеливо воспитывали, но кончи
лось все тем, что по представ
лению группы он был отчислен 
из института за неуспеваемость. 
Остальные неуспевающие испра
вились и стали учиться без дво
ек. .

Все это позволило группе и 
по учебе, и по другим показате
лям занять одно, из первых 
мест.

Очень помогла нам в работе 
ежемесячная общественно-поли
тическая и академическая ат
тестация. Кроме повышения ус
певаемости, мы достигли и того, 
что в группе все студенты име
ли и хорошо выполняли обще
ственные поручения, в кружках 
ОНО стали заниматься 9 чело
век.

Хотелось бы думать, что все, 
чему мы учили наших студен
тов, пригодится им в работе и 
в жизни.

С. ПАСЬКО, 
доцент.
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