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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ К ИТОГАМ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА
В институте прошло партийное собрание, на кото- 

ром рассмотрен вопрос о работе парткома и ректора
та по укреплению материальной и учебной базы ин
ститута и мерах по дальнейшему улучшению условий 
для проведения учебно-воспитательного процесса, 
быта и отдыха студентов и преподавателей.

С докладом выступил ректор института В. Я. Ни
китин. В  прениях приняли участие С* Н . Черепанов 
—  преподаватель кафедры научного коммунизма, 
секретарь партийного бюро электрофака; И. В. Рын- 
дин —  декан факультета механизации сельского хо
зяйства, член партийного бюро; Н . Т. Овсяников- 
ская —  директор библиотеки, председатель профко
ма; В. П. Жуков —  заведующий кафедрой крупного 
животноводства, секретарь партийного бюро зооин- 
женерного факультета; В. М . Ануров —  заведующий 
копировально-множительным отделом; Ю . Аникеев —  
студент IV курса ветеринарного факультета, предсе
датель студсовета общежития №  1; В. И . Курчев —  
декан факультета общественных профессий.

По обсужденному вопросу принято развернутое 

постановление.
Доклад печатается в изложении и сокращении.

Тов. Никитин В. Я. дал 
краткий анализ жизни 
страны в преддверии 
X X V II  съезда КПСС, от
метил важность происходя
щих изменений, определил 
роль высшей сельскохо
зяйственной школы, каж
дого преподавателя-ком- 
муниста в период каче
ственных общественных 
преобразований и дина- 

, мичного, уверенного про
движения по пути совер
шенствования всех сторон 
жизни нашего общества.

Докладчик подчеркнул, 
что переход сельскохозяй
ственного производства на 
интенсивный путь разви
тия требует существенно
го повышения, прежде 
всего, уровня экономиче
ского и технологического 
образования наших вы
пускников. Проблемы по
вышения эффективности 
производства, совершенст
вования хозяйственного 
расчета и управления, ин
тенсивные технологии про
изводства должны стать 
основой профессиональной 
подготовки специалистов. 
Естественно, этому долж
на соответствовать и мате
риально-техническая база 
вуза.

В настоящее время -мы 

располагаем немалым 
учебным, производствен
ным, жилищным и куль
турно-бытовым потенциа
лом, который следует бо
лее эффективно использо
вать. Но в среднем обеспе
ченность сельскохозяйст
венных вузов страны учеб
но-лабораторными площа
дями выше, чем имеет наш 
институт. На ряде кафедр 

оборудование устарело фи
зически и морально. На
пример, на кафедре выс
шей математики оборудо
вание по теории механиз
мов и машин используется 
уже более 30  лет. На ка
федрах эксплуатации ма
шинно-тракторного парка, 
тракторов и автомобилей, 
механизации животновод
ческих ферм, сельскохо
зяйственных машин, в 
учебном полигоне недоста
ет современных тракторов, 
автомашин, сельхозмашин, 

стендов. Эстетическое 
оформление многих ка

федр и лабораторий не от
вечает современным требо
ваниям. Комиссия по эс
тетическому оформлению

(председатель А . X . Гане
ев) пока работает слабо.

В ситуации, сложившей
ся в институте, виновны 
ректорат, партком и руко
водство кафедр, которое не 

проявляло особой заботы и 
предприимчивости в реше
нии этого важного вопро
са, надеясь на централизо
ванную поставку техники. 
Ректорат, партком обрати
лись в крайком партии, аг- 
ропром края и получили 
поддержку в вопросе вы
деления институту по од
ному образцу новой тех
ники, поступающей в край.

В  коллективе, подчерк
нул докладчик, есть и по
ложительный опыт. Напри
мер, кафедра физики (за
ведующая кафедрой Р. Н. 
Ляхова, партгрупорг Б. Д. 
Катрич) полностью удов
летворяет требованиям 
высшей школы. Она полно
стью оснащена современ
ными приборами и обору
дованием, сделанными си
лами преподавателей и 
студентов; кафедры овце
водству (зав. кафедрой 
И. С. Исмаилов, партгруп
орг Е. В. Воронкова), бух
галтерского учета (зав. ка
федрой В. П. Корольков, 
партгрупорг Н. Г. Золота
рева), применения элек

троэнергии в сельском хо
зяйстве (зав. кафедрой 
JI. Л. Иунихин, партгруп
орг Н. Д. Шешнев), анато
мии (зав. кафедрой В. П. 
Груздев, партгрупорг В. В. 

Зайцев) и некоторые дру
гие.

Резервом накапливания 
средств для приобретения 
материалов и оборудования 
для ведения научно-иссле
довательской и учебной ра
боты является расширение 
объема хоздоговорной те
матики и использование 
средств на приобретение 
нужного современного обо
рудования и материалов по 
статье 12, которую, к со
жалению, в прошедшей 
пятилетке использовали не 
полностью.

Создание межфакуль- 
тетской общетехнической 
лаборатории послужило 
бы хорошей базой для из
готовления студентами под 
руководством преподавате
лей образцов изобрете
ний, оборудования для ла
бораторий и кафедр. 
Взяться за ее создание 
должны инженерные Фа

культеты: механизации и 
электрификации. Доброе 
начинание, основанное на 
общественных началах, 

даст возможность решать 
вопрос о статусе и штатах 
такой лаборатории.

В  современных услови
ях нельзя считать грат 
мотным специалистом, ес
ли он не владеет электрон- 

' но-вычислительной техни
кой. Поэтому в докладе 
много внимания было уде
лено именно этому вопро
су. Был сделан анализ ис
пользования имеющихся 

Э В М  в учебном процессе 
факультетами, при курсо

вом и дипломном проекти
ровании, раскрыт план 
улучшения положения. дел 
в этом вопросе. Так, в те
кущем учебном году пред
стоит увеличить в 3 — 4 
раза по сравнению с про
шлым годом использова
ние вычислительной тех
ники за счет освоения ЭВМ  
СМ-1600. Весь препода
вательский состав должен 
пройти обучение.

В ближайшее время бу
дут созданы два дисплей
ных класса по 15 рабо
чих мест каждый, класс 
по подготовке исходной ин
формации на внешних но
сителях, класс бухгалтер
ских машин на базе Э В М  
«Искра-555», терминалов 
типа «Нева-501» и др., 
класс микро-ЭВМ с разме
щением там «Искра-226» 
и СМ-1800.

Далее докладчик оста
новился на опыте органи
зации капитального строи
тельства, реконструкции, 
текущего и капитального 
ремонта объектов произ
водственного, жилищного и 
социально-культурного на
значения, накопленного в 
институте. Произошли по
ложительные изменения в 
инженерно - технической 
службе, сложилась непло
хая строительная бригада 
в А Х Ч . Все это позволило 
в 1985 году освоить 468 
тысяч рублей, ранее же 
такая сумма осваивалась 
за пятилетку. В XII пяти
летке будет осуществлять
ся строительство учебных 
корпусов агрономического

и факультета защиты рас-* 
тений с началом строитель
ства в 1988 году, обще
жития на 600  мест со сто
ловой — ■ начало строи
тельства в этом году; жи
лого дома на 100 квартир 
—  с 1989 года, долевое 
участие в строительстве 
жилья.

Но даже ввод этих объ
ектов не разрешит все на-; 
ши трудности, сказал В. Я. 
Никитин. Необходимо еще 
построить общежитие на 
600  мест, актовый зал с 
библиотекой, расширить 
спортивный зал и заново 
построить плавательный 
бассейн, учебный корпус 
факультета электрифика
ции, теплицу, продолжить 
строительство жилья. Ре
шение этих задач при под
держке краевого комитета 
партии нашему коллективу 
под силу.'

В заключительной части 
доклада был рассмотрен 
вопрос о недостатках в ис
пользовании имеющейся 
материально - технической 
базы, общежитий, в работе 
А Х Ч , в воспитательной ра
боте, комсомольской, проф
союзной организаций и 
дальнейшем улучшении 
организации быта и досу
га студентов, об открытии 
в общежитиях пунктов 
проката, приема белья в 
стирку, ремонта обуви.

Для улучшения работы 
по наведению порядка в об
щежитиях, аудиториях сле
дует повысить действен
ность социалистического 
соревнования на лучшие 
общежитие, этаж, комна
ту, аудиторию. Все ком
наты общежитий взять на 
социалистическую сохран
ность.

Партийный комитет, 
ректорат повысят требо

вательность к работе пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций, деканатов, заведую-; 
щих кафедрами за созда
ние нормальных условий 
для успешного проведения 
учебно - воспитательного 
процесса и улучшений ус
ловий труда, быта и от
дыха студентов и сотруд

ников института, заключил 
докладчик.

В  первом семестре про
шел Ленинский зачет. Он 
показал и понимание мно
гими комсомольцами важ
ности проведения этой 
формы коммунистического 
воспитания молодежи, и 
плохую подготовленность 
некоторых групп, и про
счеты в организации учебы 
комсомольского актива, 
ответственного за его про
ведение.

Традиционно на высоком 
уровне прошел он в ком
сомольских организациях 
экономического факульте
та. Здесь позаботились и 
об оформлении аудиторий, 
и о выпуске стенных га
зет, «боевых листков», 
плакатов. Аттестационные 
комиссии являлись в пол
ном составе и вовремя. От
чет комсомольцев был де
ловой, социалистические 
обязательства брались дей
ствительно индивидуаль
ные, с учетом необходи
мых требований. Как при
мер такого подхода к заче
ту, можно назвать 1-е 
группы III курсов эконо
мического (комсорг М . 
Гарбузова), защиты рас
тений (Е. Башкот), агро
номического (А. Кемова) 
факультетов. Высокая тре

бовательность друг к дру
гу, активность большинст
ва комсомольцев, четкая 
работа комиссий —  вот 
особенности проведения 
Ленинского зачета в этих 
группах.

Но такое положение сло
жилось не везде. Пере
носы зачета были допу
щены на агрономическом 
факультете (комсорг В. Ос
тровский), на факультете 
электрификации (А. Пи- 
санко) и др.

Много недостатков в ор
ганизации и ходе зачета 
было на мехфаке. Слабая

подготовка комсоргов, не* 
достаточный контроль со 
стороны бюро курсов, фа
культета за подготовкой и 

проведением Ленинского 
зачета сказались на его ре» 
зультатах. Не служит хо
рошим примером и такой 
факт, когда руководитель 

академической группы 
вместо комсорга вел засе
дание аттестационной ко
миссии.

В  том, что Ленинский 
зачет не во всех группах 
прошел на высоком идей- 
но-организационном уров- 
не, есть вина и комитета 
В Л К С М  института. Плохо 

была поставлена учеба ак? 
тива.

Сейчас идет подготовка 
к промежуточной аттеста
ции. Составлен план уче
бы комсомольских вожа
ков, членов аттестацион
ных комиссий, которая на
чинается в ближайшие дни. 
Задача состоит в том, что
бы на комсомольских со
браниях групп, на заседа
ниях бюро курсов, фа
культетов регулярно за
слушивались отчеты ком
сомольцев о выполнении 
взятых социалистических 
обязательств. Только по
стоянный контроль за вы
полнением индивидуаль
ных планов, своевремен
ная помощь, строгий спрос 

помогут комсомольцам по
дойти к аттестации обога
щенными знаниями, полу
ченными в процессе само
стоятельной работы над со
бой, с сознанием выпол
ненного долга и понимани
ем необходимости само
образования.

Ю . К А Р Я К И Н , 
заместитель секретаря 
комитета В Л К С М  ин
ститута по идеологи

ческой работе.

ТВОИ ВЕТЕРАНЫ, ИНСТИТУТ

СТАЖ-ПОЛ ВЕКА

Проректор по научной работе Н. М . Соляник вру

чает Зинаиде Яковлевне Бескаравайной благодарст
венное письмо ректора В. Я. Никитина.

Фото В. Плищенко, доцента кафедры растениевод
ства.

На январском заседа
нии ученого совета агро
номического факультета 
царила торжественно-се
мейная обстановка. Атмо
сфера приподнятости и до
брожелательности была 

вызвана тем, что коллек
тив факультета отмечал 
полувековой юбилей трудо
вой деятельности в нашем 
институте старшего пре
паратора кафедры плодо- 
овощеводства 3. Я. Бес
каравайной и 70-летие со 
дня рождения. Много теп
лых слов было сказано в 
адрес ветерана труда и 
института.

Зинаида Яковлевна од
на из первых приходит на 
работу, чтобы приготовить 
аудитории к занятиям, по
добрать нужный материал, 
наглядные пособия. Ее 
умелые руки содержат в 
порядке десятки таблиц, 
схем, макетов, муляжей. 
Она отлично знает, к какой 
теме подготовить лучше 
этот дидактический мате
риал, а не другой, вовре
мя подклеит износившую
ся таблицу, каждое посо
бие кладет на свое место.

.ТТю^ит' Яиыаитто Яигт-

левна во всем порядок, 
этого же требует и от дру
гих. Строга бывает, если 
заметит бесхозяйствен
ность. Но всегда готова 
помочь людям, ободрит в 
трудную минуту, подска

жет. Не только на работе 
внимательна она к людям. 
Случись у кого беда, не
приятности у сотрудников 
дома, наша Зинаида Яков
левна придет на помощь, 
посидит у постели больно
го; подежурит беспокойную 
ночь... Кажется, нет на ка
федре человека, кто бы 
не был ей благодарен за 
добросовестный труд, вни
мание, помощь. Такого же 
мнения о ней и работ
ники опытной станции, ко
торые тоже приветствова
ли Бескаравайную в день 
юбилея.

За безупречный труд в 
годы XI пятилетки Зинаи
де Яковлевне вручен знак 
«Ударник XI пятилетки», 
приказом ректора институ
та В. Я. Никитина ей объ
явлена благодарность.

Н . А С А Л И Е В А , 
член профбюро агро-



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ КАФЕДРЫ
фитопатологии — победителя социалистического соревнования среди кафедр факультета защиты растений по ито

гам 1984/85 учебного года

СЛОВО О КУРАТОРЕ

ДУША ОБЯЗАНА 
ТРУДИТЬСЯ

Выпуск V

О  работе кураторов 
много рассказывается 

страницах нашей . 
газеты. Но как неисчер
паема сама жизнь, так 

неисчерпаема тема 
кураторства. Какая
студенческая группа
не мечтает о наставни- 

—  человеке боль
шой души и доброго 
сердца.

Именно на такого 
куратора повезло с са

мого начала 3-й груп
пе нынешних выпуск
ников факультета за
щиты растений. Их  ру
ководителем стала На
дежда Ивановна Зеле
ная, ассистент кафед
ры фитопатологии. Но 
поняли это ребята не 
сразу. Не получалось у 
них на первых лорах и 
с учебой, и с обществен
ной работой, и просто 
с дружбой. До души 
каждого из своих сту
дентов дошла, достуча
лась Надежда Иванов
на. В индивидуальных 
беседах, а попросту 
сказать, в разговорах 
по душам ребята рас
сказывали ей о своем 
доме, об учебе в школе, 
об увлечениях. Как ей 
удалось добиться такой 
откровенности, она не 
знает. Просто по-мате
рински жалела впервые 
оторвавшихся от род
ного гнезда первокурс
ников, хотела сделать 
так, чтобы институт 
стал для них вторым 
родным домом.

Надежда Ивановна 

считает, что неправ тот 
педагог, который под
меняет кропотливую ра
боту с каждым студен
том количеством про
веденных формальных 
мероприятий. Челове
ческое участие нужно 
каждому. Думаете толь
ко с отстающими сту
дентами она беседует, 
разбирается в жизнен
ных коллизиях? Нет. 
За пять долгих лет не 
раз приходилось разго
варивать по душам и с 
теми, кто почти не

имел «троек», и с те
ми, кто учился без 
них. Видит куратор, 
что студент учится не
плохо, а мог бы учить
ся еще лучше, встре
чается с ним, объясня
ет, убеждает, что его 
«пятерки» и «четвер
ки» в интересах всей 
группы. Глядишь, и 
студент подтягивается!

Как лучший куратор, 
Надежда Ивановна на
граждена в прошлом 
учебном году грамотой 
института.

Очень уважительно 
относится Надежда 
Ивановна ко всем сту
дентам. Она не делит 
их на плохих и хоро
ших. Если у кого не 
ладится учеба, личная 
жизнь, она вниматель
но разберется, подска
жет выход. Поэтому 
идут к ней не только с 
учебными вопросами, 
но и советуются по се
мейным проблемам да
же те, у кого и родите
ли недалеко живут.

Она ни в коем слу
чае не приписывает 
все успехи группы се
бе. Уверена, что боль
шую роль в дисципли
нированности и спло
ченности ребят сыгра
ли староста группы 
Александр Духнич, 
комсорг Наталья Исай- 
кина, молодой комму
нист Ирина Бредгауэр 

и др.
Ушли в большую са

мостоятельную жизнь 
ее подопечные. Вместе 
с ними ушли пять лет 
неустанной душевной 
работы. «Не позволяй 
душе лениться! Чтоб в 
ступе воду не толочь, 
душа обязана трудиться 
и день и ночь, и день и 
ночь!» Может быть, и 
не этими словами поэ
та руководствуется в 
работе Н . И . Зеленая, 
но цменно так она вы
полняет важную обще
ственную нагрузку —  
руководителя студен
ческой группы.

Е. Ч Е Н И К А Л О В А .

Первая ступень в науку
Фитопатологичес к и й  

студенческий научный 
круж ок существует с 
тех пор, когда возник 
сам факультет защиты 
растений. Уже в 1968 
году на первой научной 
студенческой конф ерен
ции от нашего факульте
та было прочитано 12 
докладов, в том числе и 
по фитопатологии. В по
следние годы только наш 
круж ок подготавливает 
20— 30 докладов, из ко
торых 60 процентов экс
периментальные, осталь
ные —  реферативные.

Занимаются в нем сту
денты уж е с первого 
курса. Заседания прохо
дят 1— 2 раза в месяц. 
Задачи на первых порах 
кружковцы выполняют 
простые: _ учатся «вер
теть» пробки для про
бирок, обращаться с ча
шками Петри, выводить 
чистые культуры микро
организмов. Изучаются 
методики фитопатологи
ческих оценок. Кому-то 
поручаем сделать со

общение о новом в спе
циальной литературе, 
ком|у-то —  перевести ин
тересную статью из ино
странного журнала. Де
лают студенты и докла
ды под рубрикой «Из 
жизни замечательных 
людей». Уже прослуша
ли сообщения о И. И. 
Мечникове, Н. И. Вави
лове, А. А. Ячевском и 
Антоне де Бари. И, к о 
нечно, материалы ис
следований, получаемые 
в кружке, потом стано- 
вятся темами докладов 
на конференциях.

Научный студенческий 
круж ок —  это не толь
ко первая ступень в на
уку. В будущ ем агроно
мам, специалистам стан
ций по защите растений 
в их повседневной ра
боте очень полезными 
будут методики, осво
енные на занятиях кр уж 
ка. При написании дип
ломных работ круж ков
цы лучше ориентиру
ются в научной литера
туре, им легче прово

В настоящее время 
работа преподавателя 
высшего учебного за
ведения невозможна 
без проведения науч
ных исследований. Он 
обязательно должен 
быть еще и ученым и 
прививать студентам 
навыки использования 
всех достижений нау
ки по своей будущей 
специальности. Веде
ние научных исследо
ваний помогает препо
давателю быть эруди
рованным в своей обла
сти знаний, что, несом
ненно, повышает каче
ство читаемых лекций 
и проводимых лабора
торных и практических 
занятий. Все препода
ватели кафедры ведут 
большую научную де
ятельность. В одинна
дцатой пятилетке объ
ектами исследований 
сотрудников были за
болевания зерновых 
культур (доценты А . А. 
Гаврилов, В. И. Власо
ва, ассистент Н. И. Зе
леная), винограда (до
цент М. В. Павлючук), 
овощных культур 
(доцент И . А . Карта

шова). Овою научную 

работу преподаватели 

проводят при активной

УЧЕНЫЕ — СЕЛУ

РАЗРАБОТАЛИ-ВНЕДРИЛИ
помощи студентов, 
которые потом закан
чивают ее написанием 
дипломной работы, а 
лучшие результаты 
оформляются на все
российский и всесоюз
ный конкурсы студен
ческих научных работ.

Успешность прове
дения научных иссле
дований сотрудниками 
кафедры подтверждает
ся авторскими свиде
тельствами. Так, А . А , 
Гав,рилов и М . В. Пав
лючук являются соав
торами четырех изобре
тений, направленных 
на борьбу с мучнистой 
росой и с виноградной 
филлоксерой.

Свои достижения в 
научных разработках 
сотрудники внедряют в 
сельскохозяйствен н о е 
цроизводство. Так, 
В. И . Власова и И. А . 
Карташова проводили 
работы в колхозе «40 
лет Октября» Киров
ского района по приме
нению микроэлементов 
в борьбе с заболевани
ями на овощных куль
турах. М . В. Павлючук

в совхозе «Прасковей- 
ский» занимался внед
рением биологически 
активных веществ в 
борьбе с серой гнилью 
и филлоксерой вино
града. Очень много сде
лал по внедрению в 
производство разрабо
ток по теме своих ис
следований заведую
щий кафедрой А . А . 
Гаврилов. В результа
те применения жидких 
комплексных . удобре
ний в колхозе «Поляр
ная звезда» Кочубе- 
евского района хозяй
ством получен эконо
мический эффект толь- 

. ко за 1985 год 35 ,5 ты
сячи рублей.

Многое можно сде
лать в области научных 
исследований, если не 
замыкаться в узкие 
рамки своей темы, а ра
ботать в тесном сотруд
ничестве с другими уче
ными, изучающими 
данную проблему. Мы 
ведем комплексные те
мы совместно с кафед
рами земледелия, пло- 
доовощеводства, бота
ники и физиологии рас

тений с Северокавказ
ским филиалом НИП- 
Т И Ж У , с производст
венным. объединением 
« Ставропольвино» . Т а 
кое сотрудничество 
много дает для успеш
ной научно - исследо
вательской работы.

На двенадцатую пя
тилетку сотрудники ка
федры приняли основа
тельные планы по ис
следованию и внедре
нию в производство раз
работок по защите рас
тений от заболеваний 
при интенсивной и ин
дустриальной техноло
гий возделывания сель
скохозяйственных куль
тур. Особое внимание 
обращено на примене
ние интегрированной 
защиты, что положи
тельно скажется на ох
ране окружающей сре
ды.

Вновь запланирован
ные разделы по науч
ным исследованиям, 
как и в предыдущей пя
тилетке, относятся к 
комплексным темам.

И. К А Р Т А Ш О В А , 
доцент кафедры.

Кафедра фитопатоло
гии —  неоднократный по
бедитель социалистиче
ского соревнования на 
факультете. В прошлом 
году она опять заняла 
первое место.

С первых дней образо
вания кафедры в 1965 
году в ее составе (слева 
направо): доценты Ири
на Александровна Карта
шова, коммунисты Вера 
Иваноена Власова и ав
тор этих строк.

Вскоре в коллектив 
пришел доцент Михаил 
Васильевич Павлючук, 
сейчас он возглавляет 
партгруппу, ассистент 
Надежда Ивановна Зе
леная (первая справа).

Старшая лаборантка 
Нелли Владимировна Ма- 
лахиева.

А. ГАВРИЛОВ, 
заведующий кафед

рой.

дить наблюдения и вес
ти учет в полевых усло
виях.

Но, к сожалению, не 
все ребята относятся к 
занятиям в кр уж ке  с 
должной серьезностью 
и ответственностью. При
дут раз, другой, .научат
ся, скажем, делать влаж
ную камеру для грибов, 
договоримся, что на сле
дую щ ем  заседании бу
дем готовить питатель
ные среды для выделе
ния чистой культуры, а 
они не приходят, вместо 
них —  новенькие, и на
чинай сначала. На Ленин
ском же зачете отчиты
ваются: «Посещаю кру
ж ок по фитопатологии». 
А в кружке надо зани
маться для науки, а не 
для отчета, и только в 
том, который по душе.

Бывают срывы занятий 
из-за 'того, что в это же 
время у студентов, др у

гие общественные м еро
приятия. Хотелось бы, 
чтобы соблюдался уста
новленный ранее поря
док, когда один день в 
неделю четко отводился 
для занятий студентов в 
СНО. В. ВЛАСОВА.

«ГЕОГРАФИЯ» ВЫПУСКА
63 новеньких диплома 

вручены в торжествен
ной обстановке выпуск
никам факультета защи
ты растений. Счастливые, 
окрыленные, после не

продолжительного отды
ха, а кое-кто и сразу, 
отправятся по местам 
распределения.

Куда же держат луть 
вчерашние студенты, а 
теперь молодые специа
листы по защите расте
ний выпуска-86!

Б. Азадов, Я. Кулиев, 
Н. Садыгов возвращают 
ся в распоряжение Ми 
нистерства сельского хо 
зяйства Азербайджан 
ской ССР, которое на 
правляло их на учебу.

В Ставропольский аг- 
ропром  распределены 
30 выпускников, среди 
которых отличники уче
бы и те, кто имел в за
чётках «хорошо» и «от
лично»: Н. Пономаренко,
A. и Т. Веревкины,
B. Л ожкин, А . Духнич,
В. Казаков и другие. И 
кураторы кафедры фито

патологии, и все препо
даватели надеются, что 
новые защитники урожая 
пом огут в претворении 
в жизнь Продовольст
венной програм мы и 
других планов партии 
по поднятию сельского 
хозяйства в крае.

Часть специалистов 
осталась для работы в 
овощ еводческих хозяй
ствах родного Ставро
полья и Карачаево-Чер
кесии.

Стало традицией, что 
несколько выпускников 
нашего факультета еже
годно направляется в 
Молдавию. И 1986 год—  
не исключение. Пять че

ловек станут работать в 
этой республике.

Наши выпускники бу
дут трудиться в Красно
дарском крае. Калмыц
кой АССР, Чечено-Ин
гуш ской АССР. Двое 
едут в Свердловскую об
ласть, трое — в Челябин
скую, одна —  в Кабар
дино-Балкарию.

Инженерами по приме
нению авиации в народ
ном хозяйстве стали
В. Бугаев (г. Новоси
бирск) и В. Сухорукое 
(г. Омск).

Один представитель на
шего вуза —  агроном по 
защите растений будет 
восстанавливать разру
шенные разработками у г
ля агроценозы, защищать 

растения от болезней и 

вредителей в хозяйствах 
Кузбасского ВПО «Куз- 
бассуголь» М инуглепро- 
ма СССР.

Вот какая «география» 
у одного только выпус
ка наших воспитанников. 
Хочется думать, что все 
они будут долго помнить 
о тех студенческих годах, 
проведенных в «альма 
матер», высоко нести 

звание агронома по за
щите растений.

Е. ЗОРИНА.
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