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О РГАН П АРТИ ЙН О ГО  КОМ ИТЕТА, РЕКТО РАТА, М ЕСТНОГО КОМ ИТЕТА, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ  И СТУ ДП РО Ф КО М А  
СТАВРО П О Л ЬС К О ГО  О Р Д Е Н А  Т РУ Д О ВО Г О  К РАСН О ГО  ЗН А М Е Н И  С ЕЛЬ С К О Х О ЗЯ Й С Т ВЕ Н Н О ГО  ИНСТИТУТА

Сердцем восприняли —  делом ответим
«Советские ученые не- 

мало сделали для подъе
ма сельского хозяйства. 
Но то, чем мы могли 
удовлетвориться вчера, 
уже явно недостаточно се
годня» .

(Из доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева на 
Пленуме ЦК КПСС 24 
мая 1982 года).

СОСТОЯВШИЙСЯ 24 мая 
1982 года Пленум ЦК 
КПСС обсудил и наметил 
конкретные пути реализации 
Продовольственной програм
мы СССР на период до 1990 
года. Особенность програм
мы — в ее комплексном ре
шении всех вопросов, касаю
щихся продовольственной 
проблемы. Но главным здесь 
по-прежнему остается интен
сификация сельс к о х о з я  й- 
ственного производства.

Выступая на Пленуме ЦК 
КПСС, Л. И. Брежнев отме
тил: «Вполне понятно, осо
бенно при наших нелегких 
климатических условиях, 
стремление иметь возможно 
большие площади посевов. 
Но главное сегодня, а тем 
более завтра — это повы
шение урожайности.

Понятно и стремление 
иметь больше скота. Но и в 
животноводстве главное в 
современных условиях — 
увеличить надои на каждую 
корову и средний вес сдава
емого скота. Это ставит во 
главу угла совершенствова
ние качественного состава 
поголовья, улучшение пле
менной работы, разведение 
животных высокопродуктив
ных пород. И, разумеется, 
значительный рост производ
ства кормов, повышение их- 
качества и рациональное ис
пользование» .

Решению этой проблемы 
уже много лет отдают свои 
знания и опыт сотрудники 
кафедры сельскохозяйствен
ных машин.

Большая работа проводит
ся старшим преподавателем 
кафедры М. И. Беднеико по 
решению проблемы заготовки 
сена методом активного 
вентилирования.

Труден и тернист путь ис
следователя от первых лабо
раторных образцов по сушке 
сена до промышленных ком
плектов сушильного обору
дования. отличающихся ми
ровой новизной, подтверж
денных авторскими свиде
тельствами,—таков путь на
учной деятельности. М. И. 
Бедненкс.

Выполненная за эти годы

ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

НА ПОРОГЕ— ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
работа позволила разрабо
тать состав уборочно-транс
портного комплекса по за
готовке сена и комплект су
шильного оборудования под 
маркой КСО-1000. Одним 
нашим комплектом оборудо
вания в 1981 году в совхо
зе «Мелиоратор» Трунов- 
ского района за два укоса 
было заготовлено 2 400 тонн 
сена. Экономический эффект 
от внедрения такого ком-, 
плекта оборудования в сов
хозе составил 50 тыс. рублей. 
В этом году в хозяйствах 
Труновского района будут 
работать такие комплекты.

Постановлением краевого 
комитета КПСС и крайиспол
кома от 12 мая 1981 года ре
шено в крае в ближайшие 
годы изготовить 200 ком
плектов такого оборудования, 
с помощью которого еже
годно должно будет заготов
ляться 600— 700 тыс. тонн 
высококачественного сена.

Большой вклад в дело у к 
репления кормовой базы в 
крае вносят доцент Г. Н. 
Писаренко, ассистенты И. В. 
Постников, П. С. Олейников.

Другим, не менее важным 
направлением в исследовани
ях кафедры является меха
низация работ в овощевод
стве.

Согласно Продовольствен
ной программе производство 
овощей и бахчевых культур в 
11-й пятилетке намечено до
вести до 3 3 — 34 млн. тонн, 
а в двенадцатой — 3 7 —39 
млн. тонн. К а пути решения 
этого вопроса имеются серь
езные трудности. Овощевод
ство — отрасль, где до сих 
пор большой объем работ 
выполняется вручную, приме
няемые на отдельных опера
циях машины имеют низкую 
производительность, в ре
зультате чего сроки выпол
нения работ в овощеводстве 
затягиваются, не выполняют
ся планы производства ран
них овощей, себестоимость 
производства овощей явля
ется еще высокой. Особенно 
велики затраты труда при 
рассадном способе производ
ства овощей, и в этом плане 
работа, выполняемая на ка
федре доцентом В. Ф. Семе
новым, ассистентом В. Г. 
Захарченко, старшим инже-
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С этой целью на кафедре 
разрабатывается комплекс 
машин и приспособлений. Это 
сеялка точного высева для 
посева семян в теплице, те- 
ребильно - зарядная машина 
для автоматизированной вы
борки рассады и укладки ее 
в кассеты, приспособления 
для подвоза воды и перевоз
ки рассады, автоматическая 
рассадопосадочная машина.

Все эти машины прошли 
уже стадию эксперименталь
ных исследований, сеялки в

прошлом и в этом году ус
пешно работали в овощевод
ческих хозяйствах края. Ос
тальные машины и приспо
собления будут проходить 
производственную проверку в 
этом году.

Серьезная работа прово
дится сотрудником кафедры 
доцентом Н- В. Бугайченко 
к старшим научным сотруд
ником опытного поля В. А. 
Молотковым в содружестве с 
заводом «Алтайсельмаш». 
Целью этой работы является 
разработка и внедрение в 
производство мероприятий, 
обеспечивающих Всесоюзно
му объединению «Почвомаш» 
планирование оптимального 
производства запчастей к 
плугам ПЛП-6-35 и плугам- 
лущильникам ППЛ-10-25.

Основная особенность ра
боты кафедры на современ
ном этапе — тесная связь с 
производством, что позволяет 
в кратчайшие сроки внедрять 
в производство научные ре
комендации и разработки 
ученых.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры сель
скохозяйственных ма. 
шин.

■ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ программа, одобренная майским 
Пленумом ЦК КПСС , должна дать свои плоды уже в ны
нешнем году. Студенты института тоже ,будут участвовать в ее 
выполнении на жатве-82. Сегодня в аудиториях и на полях 
учхоза они готовятся к ней.

НА СНИМКЕ: занятия на учебном полигоне по эксплуатации 
машинно-тракторного парка с четверокурсниками мехфака 
ведет доцент А. А. Калашников.

Фото С. Ксензюка.

служба в армии дали мне и 
практические навыки, и уве
ренность, что дело свое я 
выбрал правильно.

Поэтому для меня слова 
из Продовольственной про
граммы: «...осуществить си
стему ветеринарно - профи
лактических мероприятий, 
позволяющих снизить заболе
вания и падеж скота и пти
цы», — дело всей жизни, 
которому я отдам все, что 
накопил за годы учебы в 
институте.

Начну я  свою деятель
ность главным ветврачом хо
зяйства. В Нечерноземье хо
зяйства небольшие, весь штат 
ветслужбы — главный специ
алист, фельдшер и санитар. 
Так что многое придется де
лать самому. Но практиче
ской работы я  не боюсь. Она 
мне хорошо знакома.

Очень своевременным ме
роприятием кажутся мне и 
меры по закреплению на селе 
молодых специалистов. Сужу 
по себе. Я женат, скоро у

меня будет второй ребенок. 
Мне нужны деньги на обза
ведение на новом месте, 
квартира, детский садик и 
ясли, чтобы мы с женой мог
ли трудиться с полной отда
чей, претворять в жизнь то, 
что задумано нашей партией 
для блага всего народа и мо
ей семьи тоже.

А. Ж УРАВЛЕВ, 
студент V курса 

ветфака.

Осуществить 
мечту

ПОСЛЕ окончания школы 
более пяти лет я работал ча
баном в совхозе им. Героя 
Советского Союза Османа 
Касаева в бригаде моего от
ца, который является уча
стником Великой Отече
ственной войны, награжден 
орденом Красной Звезды , 
медалью* «За отвагу» и дру
гими медалями, коммунист с 
1949 года. Отец отличается 
большой требовательностью 
в работе к себе и другим. 
Его бригада постоянно по
беждает в социалистическом 
соревновании. Отец и явился 
первым моим наставником, 
научившим меня добросове
стно, с полной отдачей тру
диться.

Перед уходом в Совет
скую Армию я сдал государ
ству 890  голов овец высшей 
упитанности.

В 1979 году вступил в 
ряды Коммунистическ о й 
партии. .

Сейчас я  учусь на подгото
вительном отделении, чтобы 
в дальнейшем стать зооинже
нером — осуществить мечту 
отца и свою.

Имея опыт практической 
работы в сельском хозяй
стве, всей душой привет
ствую Продовольственную 
программу и меры, связан
ные с ее осуществлением.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем укрепле
нии колхозов и совхозов ру
ководящими кадрами и спе
циалистами, повышении их 
роли и ответственности в 
развитии сельскохозяйствен
ного производства» говорит
ся: «Учредить почетное зва
ние «Заслуженный работник 
сельского хозяйства СССР» 
для присвоения работникам 
сельскохозяйственного про
изводства за многолетнюю 
плодотворную деятельность 
и большой вклад в развитие 
этой отрасли».

Считаю этот пункт важ
ным для поднятия морально
го стимула в кропотливом и 
очень ответственном труде 
животноводов. Эта мера; на 
мой взгляд, будет способ
ствовать повышению про
изводительности труда ча
банов, воспринявших Про
довольственную программу 
как программу всех и каж 
дого.

И. БО ГА ТЫ РЕВ, 
слушатель подготови
тельного отделения.

■ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ- 
ИНСТИТУТУ

I П Р Е ЗИ Д И У М  Ленинского рай-

|онного комитета ДО СААФ  награ
дил первичную организацию на- 

I шего института (председатель  
|  К. М. Д анько) Почетной грамотой 
I с вручением переходящ его Крас- 
J ного знамени «П обедителю социа-
I листического соревнования за  вы

сокие показатели в оборонно-спор- 
a j  тивной работе за  1981 год»,



В партийных 
организациях 
факультетов

Судавцова и секретаря партко
ма института М. А. Коробейни
кова.

И так уж  сложилось, что в 
центре внимания участников и 
выступающих было не только 
обсуждение отчетного доклада

СМОТРИМ ВПЕРЕД
Н е о б ы ч а й н о  ж и в ы м , даже 

можно сказать, боевым и 
наступательным было отчетно- 
выборное собрание коммуни
стов агрономического факульте
та. Вазы с цветами, оборудо
ванная и эстетически оформлен
ная аудитория №  67. скатерть 
на столе создавали уют и тор
жественность. Неординарность 
его подчеркивалась тем, что 
оно проходило сразу после за
вершившего свою работу май
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, и присутствием на нем 
зав. отделом школ и вузов крае
вого комитета КПСС тов. Н. Д.

ВАМ, МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Статья вторая (первая, опубли
кована в Х ч  20).

— У  НЕКОТОРЫ Х выпуск
ников к моменту окончания 
института возникают обстоя
тельства, которые могут ока
зать существенное влияние на 
решение комиссии по персо
нальному распределению моло. 
дых специалистов. Как разреш а
ются эти вопросы?

— Действительно, такие слу
чаи нередки. Комиссия по пер
сональному распределению тщ а
тельно рассматривает все прось
бы и ходатайства молодого спе
циалиста. подтвержденные со
ответствующими документами, 
и принимает по ним решения.

В соответствии с Положением 
о персональном распределении 
молодых специалистов, такие 
вопросы решаются в следующем 
порядке:

— молодые специалисты, 
имеющие инвалидность 1 и 2 
группы, направляются на рабо
ту с учетом состояния их здо
ровья по месту постоянного жи
тельства семьи или, с их согла
сия, в одно из мест, предложен
ных комиссией;

— имеющим родителей инва
лидов 1 и 2 группы, при от
сутствии в ceiMbe других трудо
способных членов, работа пре
доставляется по их просьбе по 
месту постоянного жительства 
родителей;

— женам (мужьям) военно
служащих офицерского и на
чальствующего состава, а так
же прапорщиков, мичманов, 
сержантов и старшин сверх
срочной службы предоставляет
ся работа по месту постоянного 
прохождения службы их мужь
ями (женами) при наличии там 
работы по специальности. На 
супруг военнослужащих сроч
ной службы, а также курсантов 
военных училищ это положение 
не распространяется;

— молодым специалистам- 
женщинам в случае беременно- 
ности или при наличии ребен
ка в возрасте до одного года ра
бота предоставляется по месту 
постоянного жительства семьи 
(мужа, родителей);

— супругам, оканчивающим 
институт одновременно, работа 
предоставляется на предприяти
ях и в организациях, располо
женных в одном городе или 
районе. Тот из супругов, кото
рый оканчивает учебное заведе
ние ранее, направляется на ра
боту комиссией по персональ
ному распределению на общйх 
основаниях, но с учетом буду
щего направления на работу в 
тот же район (город) другого 
супруга. Супруг, заканчиваю
щий учебу позднее, направля
ется на работу по месту жи
тельства мужа (жены), выехав
шего по распределению ранее;

— если молодые специалисты 
вступили в брак после оконча
ния работы комиссии по персо
нальному распределению, то 
место работы супругов опреде
ляется по договоренности между 
министерствами и ведомствами,

на предприятиях и в организа-

оекретаря па(ртийного бюро 
Н. С. Голоусова, но и деловой 
разговор о роли ученых фа
культета в реализации Продо
вольственной программы СССР 
на период до 1990 года.

Равнодушных на этом собра
нии не было. Достаточно ска
зать, что выступил на нем каж
дый четвертый из присутство
вавших. Поднимались самые 
разные вопросы жизни кол
лектива, а также речь шла 
о вкладе ученых ф акульте
та в решение тех первооче
редных задач развития сель
скохозяйственного производст

ва, которые обильным сделают 
стол трудящихся.

Много места в отчетном док
ладе уделено связи коллектива 
агрономического факультета с 
производством. Результатом 
этой связи в 9 — 10-й 'пятилет
ках явился рост урожаев зер
новых и зернобобовых, карто
феля, многолетних трав, ово
щей и плодово-ягодных культур. 
В тех достижениях, которых 
добились труженики села, пе
ревыполняя план продажи зер
на государству, есть и частица 
нашего общего труда.

Круг научных интересов 
ученых факультета весьма 
широк. Отличительной их осо
бенностью в 11-й пятилет
ке является то, что они по 
большинству вопросов ведутся 
комплексно, в содружестве не 
только кафедр, но и факульте
тов института, опытной сель
скохозяйственной станции и дру
гих учреждений и организаций 
края и страны.

Разрабатываются такие важ

нейшие проблемы: комплексное ся на полях колхозов и совхо
зов. Например, второе пятиле
тие ведется комплексная рабо
та сотрудников нашего институ
та в колхозе «Казьминский» 
Кочубеевского района. И ре
зультаты налицо. Средний уро
жай озимой пщеницы со всей 
площади посева составил 44

использование земельных ре
сурсов, повышение продуктив
ности почв, технологические 
приемы повышения их плодо
родия и охраны, рационального 
использования удобрений; раз
работка и внедрение в произ
водство севооборотов с укруп
ненными полями; разработка центнера с гектара, тогда как 
индустриальных технологий воз- в окружающих хозяйствах он 
делывания, уборки и семеновод- почти в 2 раза ниже, 
ства зерновых, многолетних Более 10 лет внедряются ре
трав и картофеля; интенсифи- ^ультаты научных исследований 
кация кормопроизводства с од- по кормопроизводству на оро- 
иовременным улучшением ка- шаемых землях колхоза «Ор- 
чества кормов; внедрение комп- ловский» Кировского .района. И 
лекса агротехнических меро- это хозяйство одно из передо- 
приятий по получению «силь- вых в крае. Ведутся работы по 
ного» зерна озимой пшеницы; рациональному использованию 
совершенствование технологии земель в Курсавском и Апана- 
возделывания плодово - овощ- сенковском районах. Трудно пс
ных и ягодных культур. Реш а
ются вопросы программирова
ния урожаев.

Исследования ведутся не 
только на опытных участках, в 
лабораториях и кабинетах, но 
многое проверяется и внедряет-

циях которых им предоставля
ется работа, а в случае разно
гласий между ними — мини
стерством или ведомством, в ве
дении которого находится вуз, 
исходя из наиболее целесооб
разного использования молодых 
специалистов.

Во всех перечисленных выше 
случаях, если комиссия по пер
сональному распределению не 
сможет предоставить работу мо
лодому специалисту в соответ
ствии с планом, она направляет 
молодого специалиста по своему 
усмотрению или же по его 
просьбе предоставляет возмож
ность устраиваться на работу 
самостоятельно. Однако таким 
лицам руководители института 
обязаны оказывать содействие 
в подыскании работы по спе
циальности.

Что касается вступивших в 
брак молодых специалистов, 
один из которых направлен на 
учебу промышленным предприя
тием, совхозом, колхозом и т. д., 
то, независимо от того, кто из 
них оканчивает институт рань
ше, другой супруг направляет
ся на работу в город или рай
он, где находится предприятие, 
направившее на учебу одного 
из них. Если «хозяйственную» 
стипендию получали оба супру
га, то место их работы опреде
ляется по договоренности меж
ду предприятиями и организа 
циями. направившими супругов 
на обучение, а в случае разно
гласия между ними — комис
сией по персональному рас
пределению или министерством 
(ведомством), в ведении которо
го находится институт.

— Направляются ли на рабо
ту выпускники института, обу. 
чавшиеся на дневном отделении, 
но не защитившие дипломную 
работу или не сдавшие государ
ственных экзаменов?

- - Д а ,  решением комиссии по 
персональному распределению 
такие лица направляются на ра
боту с учетом полученной спе
циальности, по которой они обу-

СТРУГОВ,
юрисконсульт

института.

Твои выпускники, институт!

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
В КОНЦЕ мая прозвучал 

прощальный звонок для пяти
курсников ветфака. Это уже 
35-й выпуск факультета.

В актовом зале института со
брались те, кому, спустя со
всем немного времени, предсто
ит самостоятельная работа в 
хозяйствах края и за его пре
делами.

Звучат', теплые слова, добрые 
напутствия — декан факульте
та, преподаватели прощаются 
со своими питомцами, желают 
им успехов на новом поприще.

И хотя это еще не расстава
ние — ведь впереди государст
венные экзамены,— но уже боль
но сжимается сердце: не будет 
больше бессонных ночей перед 
сессией, зачетов и коллокви
умов, упоительного времени ка
никул, совместных походов, по
ездок, политчасов. И, глядя

друг на друга, грустно улыба
ются пятикурсники — ведь они 
так сроднились за годы уче
бы.

И мысли всех выпускников 
выразил староста пятого курса 
А. Ж уравлев, когда говорил о 
том, что никогда они не подве- 
ДУт родной орденоносный ин
ститут, что с честью выполнят 
возложенные на них задачи.

...Последняя фотография на 
память, чтобы, взглянув на нее 
через несколько лет, ты, сегод
няшний выпускник, вновь при
шел в стены родного вуза, что
бы встретиться с товарищами и 
педагогами, рассказать о рабо
те, поделиться планами.

Успехов вам, в добрый путь!
В. БУСЛОВ, 

студент I курса ветфака, 
слушатель отделения жур

налистики ФОП.

Г
Лирическая

зарисовка

чались в институте

БЕЛОН АКАЦИИ 
| ГРОЗДИ ДУШ ИСТЫ Е
|  ЕЖ ЕГОДНО жду и всегда

[ досыта наслаждаюсь чарую
щим цветом и заворажива- 

.  ющим душ у запахом белой 
I  акации.
.  Если зацвела акация, значит, 
|  началось лето с его заботами 
■ и радостями.

Это дерево человек любит,

I наверное, еще и .за то , что в 
цветении своем оно напоми-

| нает невесту, нежную и же
ланную.

Акация так красива в сво- | 
ем наряде, что пройти и не . 
заметить ее просто невозмож- I 
но. Нежные грозди цветов из- . 
далека похожи на взбитый I 
молочный ■ коктейль. Цветы . 
акации и в самом деле слад- I 
кие, пахнут тонко и свежо. .  
Особенно сильный и стойкий I  
аромат царствует в воздухе . 
вечером. В голове появляется I 
легкое кружение и становится ■ 
как-то радостно и приятно. |

Полюбуйтесь акацией при i 
луне, и у вас родится чувство, 1 
омолаживающее человека, зо- | 
вущее в детство, к приятным | 
воспоминаниям.

Думается, что наша земля 1 
не была бы такой щедро кра- I 
сивой без этого дерева, одно- 1 
временно твердого и гибкого, 1 
нежного и колючего, привет- |  
ливого и сурового.

В. КРАСОВСКИЙ.

речислить все, что делается в 
хозяйствах края. Общая сумма 
хоздоговорных средств факуль
тета составляет 100— 120 тыс. 
рублей в год.

Результаты научных разрабо
ток обнадеживают. Только за 
1981 год благодаря оказанной 
помощи учеными факультета в 
хозяйствах получен экономиче
ский эффект в размере 8 ,5  млн. 
рублей.

Нельзя не отметить вклада, 
который внесли в осуществле
ние аграрной политики партии 
профессора Н. М. Куренной, 
Ф. И. Бобрышев. А. А. Корни
лов, М. Г. Семин, доценты 
Н. М. Соляник, В. И. Тюльпа
нов, В. В. Агеев, В. И. Хареч- 
кин, В. С. Мина, Г. М. Зюзин • 
и другие.

Немало прилагает усил;; 
коллектив по пропаганде н а ^ 1 
ных знаний через журналы, га
зеты, телевидение и радио. 
тивно участвуют в оказан^ ';, 
помощи на местах, п р о в о д ^  
консультации специалистов ? 
зяйств по разнообразным во 
росам сельскохозяйственно1;’'  
производства.

Докладчик подчеркивал, ч'< 
разработанная партией по ини 
циативе JI. И. Брежнева «Про
довольственная программа СССР, ; 
на период до 1990 года» обя- J 
зывает коммунистов работать с 
ещё большим усилием и разма
хом, требует повышения эффек
тивности работы каждого, боль
шей самоотдачи.

Выступившие на собрании 
Ф. И. Бобрышев, В. И. Хареч- 
кин, Н. М. Соляник, И. П. Ба- 
рабаш, Н. М. Ш ахзадов и дру
гие доложили собранию о своей 
работе по участию в воспита
нии студентов и укреплении аг
ропромышленного комплекса. 
Они заверили коммунистов, что 
весь коллектив агрофака актив
но включится в решение Про
довольственной программы. «В 
ближайшее время, — сказал 
декан факультета, — мы при
ступим « разработке мероприя
тий по выполнению этой проб
лемы.

И нет сомнения в том, что 
при нашем активном участии 
Продовольственная программа 
края будет решена».

Нельзя не отметить, что соб
рание прошло не в духе 
доброжелательности и успокоен
ности. Коммунисты смело гово
рили об имевшихся недостат
ках в работе партийного бюро 
и отдельных его членов, коллек
тива в целом, намечали пути их 
решения.

С большой речью на собра
нии выступил секретарь парт
кома института М. А. Коробей
ников, вскрывший промахи в 
работе и определивший перво
степенные задачи в работе бюро 
и парторганизации в целом по 
воспитанию коллектива студен
тов и сотрудников факультета.

На собрании избран на одну 
треть обновленный состав 
партбюро. Перед членами бюро 
выступил зав. отделом школ и 
вузов крайкома КПСС Н. Д. Су- 
давцов, который призвал уст 
ранить недостатки в работе бюр 
обнажил недочеты в докладе 
поставил задачи, которые 
мечены перед коммунист 
факультета и партбюро в pi 
нии Продовольственной 
граммы.

с. б о й :
член Союза журна.
СССР;

А. ЧЕРШ  
доцент кафедры агрох.
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