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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

С ЕЛ ЬСК ОХО ЗЯЙ СТВ ЕНН Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 
________СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

У Д А Р Н Ы М  ТРУД О М  ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВО М АЙ

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

ОЗНАМЕНУЕМ ЮБИЛЕИ НАШЕЙ МОГУЧЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЖА
ВЫ НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В ТРУДЕ, РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И КУЛЬ
ТУРЫ! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).

ДОБИВАТЬСЯ высокой действенности социалистического соревнования, использовать его 
огромные возможности в целях дальнейшего укрепления экономического могущества Совет
ского государства, неуклонного подъема народного благосостояния, улучшения коммунистического 
воспитания трудящихся, развития социалистического образа жизни.

Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности произ- 

_________ водства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки»._______________

В Ы П О Л Н Я Е М  Н А М Е Ч Е Н Н О Е
М НОГО дел у профсоюзного 

. бюро факультета. И все важ
ные. Нет, пожалуй, ни одного 
вопроса внутренней жизни кол
лектива, в котором бы в той 
«ли иной степени мы не уча-„ 
ствовали. И все же самое глав
ное наше дело — это организа
ция социалистического соревно
вания. Уже трижды на заседа
ниях профбюро и один раз на 
производственной комиссии шел 
обстоятельный разговор о ре
зультатах проверки выполнения 
кафедрами социалистических 
обязательств. Пристальное вни
мание к этому позволяет уси

лить действенность соревнова
ния. И надо сказать, что дела в 
коллективах идут успешно.

На кафедре физики заканчи
вается монтаж стендов, посвя
щенных 60-летию Великого Ок
тября, 200-летию Ставрополя, 
идут работы по отладке автома
тизированного класса; на ка
федре ПЭЭСХ — монтаж лабо
ратории эксплуатации и ремон
та электрооборудования. Завер
шается подготовка к печати ме
тодических указаний для прове
дения лабораторных и практи
ческих занятий сотрудниками 
кафедры ТОЭ, йа кафедре теп

лотехники составлены методиче-4 
ские указания к курсовому про
ектированию. Преподавателями 
на конференциях сделано 25 
докладов.

Сотрудники кафедры тепло
техники и гидравлики старший 
преподаватель И. П. Ададуров, 
ассистенты К. А. Шумейко, 
В. ИГ. Ахмеров, лаборанты Г. Р. 
Гулхиев, Н. А. Фруслов разра
ботали и смонтировали две но
вые лабораторные установки по 
курсу гидравлики и сельскохо
зяйственного водоснабжения. 
Здесь совместными усилиями 
созданы два методических посо
бия для курсового проектирова
ния, которые уже в этом семе
стре будут использованы сту
дентами III курса.

Коллектив сотрудников фа
культета, воодушевленный ре
шениями XV I съезда профсою
зов, который собрался в знаме
нательный юбилейный год — 
год 60-летия Великой Октябрь
ской социалистической, револю
ции, и в связи с обращением 
Ленинградского СХ И  ко всем 
сельскохозяйственным вузам 
страны принял дополнитель
ные социалистические обяза
тельства, направленные на 
дальнейшее повышение каче
ства и совершенствование форм 
и методов идейно-воспитатель
ной работы.

Ю. РЯБЦЕВ, 
председатель профбюро 

факультета электрификации, 
доцент.

+ НАШИ ИНТЕРВЬЮ Я ГОРЖУСЬ, ЧТО МНЕ ДОВЕРЕН©
КАК мы уже сообщали, сту

денты нашего института, вы
полняя взятое институтом со
циалистическое обязательство 
об организации механизатор
ского всеобуча, ударно потру
дились на полях края в период 
весеннего сева, чем заслужили 
глубокую благодарность руко
водителей хозяйств и всего кол
лектива нашего вуза.

Ни на один день не прекра
щается у нас напряженная ра
бота по подготовке нового от
ряда механизаторов, которым 
предстоит участвовать в уборке 
урожая.

Сегодня мы предлагаем вам 
беседу нашего корреспондента 
с секретарем бюро ВЛКСМ II 
курса факультета механизации 
Сергеем БУКЛОВЫМ.

— Как Вы оцениваете работу 
своих товарищей - третьекурсников 
в период весенней посевной?

— Во-первых, оказана нема
лая помощь труженикам сельского 
хозяйства нашего края, это бес
спорно. Об этом говорили. Я бы 
хотел сказать о том же в другом 
плане. Основная масса студентов 
нашего вуза, в частности, факуль
тета механизации, — молодежь из 
села. То, что пришлось выполнять 
нынче на Полях, для многих дело 
не новое, правда, немного забы
тое. И для них это проверка. Для 
тех, кто после школы пришел в 

институт, такие работы — проба 

сил. Ну и, без сомнения, для всех 

проверка знаний на практике. Су

дя по всему, ребята нелегкий эк

замен выдержали на «отлично».

— Одновременно с подготовкой 
по механизаторскому всеобучу 
идут обычные учебные занятия. 
Как здесь сочетается одно с дру
гим?

— Нагрузка увеличилась для 
студентов, для преподавателей.

Но, я думаю, это связано с тем, 
что мы просто первые. А первым 
всего труднее. Есть вопросы не
продуманные достаточно — в ор
ганизации, а раз «непредвиденная» 
нагрузка для нас, то приходится 
перераспределять свое время, что 
тоже иногда не удается. Но все 
же,'судя по результатам, успевае
мость сильно не пострадала. Все

машинами, а машину -нужно по
любить и прощупать каждую де
таль. По плакату и по тексту вряд 
ли полюбишь, тем более прощупа
ешь. Кроме деталей, машина име
ет еще и душу, повадки — их не 
отразить ни на одном плакате.

Кроме того, многие из нас еще 
не встречались с машинами лицом 
к лицу. И тем интересней будет

мени. К тому же, у меня там оста
лось много товарищей, которые 
всегда придут на помощь. А ведь 
если доведется, надо будет осваи
вать новый комбайн. Это сопря
жено со многими трудностями. Ес
ли придется работать помощником 
комбайнера, буду стараться по
пасть шофером. Хочется самостоя
тельности, проверить еще раз свои 
возможности. Но это мечты.

А вообще буду работать кем 
придется. Одно то, что я буду 
участвовать в кампании «Уро- 
жай-77», — это здорово. Урожай, 
судя по всему, будет богатый, и 
хочется внести свой вклад в его 
уборку.

связано с тем, что мы первые, на
следующий год, думаю, будет лег
че. Студенты будут подготовлены 
хотя бы морально. Не уловите в 
последних словах сожаления, на
против, просто пожелание!

— Как Вы относитесь к тому, 
что Вам предстоит работать летом 
на уборке?

— Думаю, дело полезное и нуж
ное. Еще бы! На II курсе поехать 
на уборку урожая — это кое-что 
значит. Да и для инжене
ра чем больше практики,.дем луч
ше. Нам в будущем работать с

учеба, чем раньше произойдет это 
сближение. В отличие от предыду
щих курсов, мы получили больще 
практики.

— В связи с этим — Ваши пла
ны на нынешнее лето?

— Мечтаю сесть на комбайн. 
Предел мечтаний — попасть в род
ной совхоз. Мне приходилось уже 
дважды убирать урожай: в 1971 
году помощником комбайнера и в 
1972 — комбайнером. Тогда кое- 
что получалось. Теперь я хочу по
пасть в совхоз, там я, без сомне
ния, получу комбайн. А это так 
важно — у нас совсем мало вре-

ЯА70
ТТГКТТ. I

РАПОРТУЕМ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ подгото

вительного отделения Всесоюзный 
субботник начался еще 2 апреля.

В этот день мы (101 человек) 
работали по благоустройству го
рода на Туапсинке, где в лесо
парке высадили 5 тыс. саженцев.

А потом, 14, 15 и 16 апреля, 
приводили в порядок книжный 
фонд и помещение библиотеки.

В день «красной субботы» часть 
слушателей участвовала в благо
устройстве улицы Морозова, где 
очистили, вскопали и спланирова
ли 850 кв. м газонов, погрузили и 
вывезли мусор, а также на уборке 
территории института в районе 
спортплощадки, общежития № 2 и 
гаража, где убрано 3 тыс. кв. м 
площади.

А. КОТОВ, 
партгрупорг подготовительного 

отделения.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ

ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Новые, 
более высокие

В ИНСТИТУТЕ прош ло ш иро
кое обсуж дение социалистиче
ских обязательств Л енинград
ского  ордена Трудового Крас
ного Знамени сельскохозяй
ственного института на 1977 
го д  и обращ ения этого кол
лектива к сельскохозяйствен
ным вузам страны. Коллектив 
нашего института принял вы
зов на социалистическое со 
ревнование и дополнительные  
повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
60-летия Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции.

Сегодня в ном ере пом ещ е
ны дополнительные обязатель
ства коллектива зооинженер- 
ного  факультета.

П роф ессорско - преподаватель
ский состав и научные сотрудники 
кафедры мелкого ж ивотновод
ства обязую тся совместно со спе
циалистами Ставропольского объ
единения «Свинопром» разрабо
тать и внедрить в практику свино
водческих хозяйств края систему 
разведения свиней в промыш лен
ных комплексах.

В основу этой системы поло
жить 3-породное скрещивание 
крупной белой и северокавказ
ской пород свиней (мясных ли
ний) со свиньями породы лан- 
драс, что позволит на 10 —  12 
процентов повысить плодови
тость-свиней, на 12— 15 дней со
кратить сроки м ясного откорма 
и на 0,3— 0,7 корм овой единицы 
снизить затраты корма. Это дает 
эконом ию  при откорм е каждой
1 000 помесных животных 400 
центнеров кормовых, единиц, т. е.
2 800 рублей.

Кафедра крупного  животновод
ства обязуется внедрит!, методику 
оценки и отбора коров красной 
степной породы на пригодность к 
маш инному доению  в условиях 
пром ыш ленного комплекса колхо
за им. Ильина, а также на круп
ных молочных фермах колхоза 
им. Ленина П редгорного  района и 
в учебно-опытном хозяйстве ин
ститута.

В трех хозяйствах —  колхозе 
«Победа» Петровского, ’ опхозе 
«Изобильненский» Изобильнен- 
ского, колхозе «Путь к коммуниз
му» Георгиевского районов по
высить жирном олочность стада 
красного степного скота скре
щиванием с жирном олочны м и по
родами. И распространить этот 
опыт на все хозяйства указанных 
районов.

Для восполнения недостатка в 
белковых корм ах коллектив ка
федры общ ей зоотехнии обязует
ся оказать практическую пом ощ ь 
по внедрению  в производство 
АКД (амидоконцентратной добав
ки) в колхозах «Заветы Ильича» 
Грачевского и им. Чапаева Кочу- 
беевского районов, что позволит 
сократить затраты белкового кор
ма на 25— 30 процентов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИ
НЯТЫ НА ПАРТИЙНО-КОМСО
М ОЛЬСКОМ  СОБРАНИИ Ф АКУЛЬ
ТЕТА.



К о м м у н и с т ы
и ПЯТИЛЕТКА«  РАЗГОРАЙСЯ, СОРЕВНОВАНИЕ!

В ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ
НЫНЕШНИЙ Первомай, кото

рый мы празднуем в канун 60-ле
тия Великого Октября, ветеринар
ный факультет встречает успехами 
в выполнении социалистических 
обязательств.

Всевозрастающая оснащенность 
учебных аудиторий и лабораторий 
приборами, оборудованием, техни
ческими средствами, улучшение 
учебно-методической работы поз
волили кафедрам повысить успе- 

• ваемость, увеличить число хоро
ших и отличных оценок.

Существенный вклад в науку 
вносят ученые. Применение новых 
средств борьбы с чесоткой овец, 
предложенных сотрудниками про

блемной паразитологической лабо
ратории, дает экономию до 
250 тыс. рублей в год; лечение и 
профилактика маститов овец — 
не менее 300 тыс. рублей, новые 
методы борьбы с болезнями рыб— 
200—250 тыс. руб.

Хочется отметить вклад в общее 
дело кафедр эпизоотологии, хи
рургии, биохимии, микробиологии, 
терапии, паразитологии, анатомии.

Руководство НИ PC, выезды в 
хозяйства для диагностики болез
ней животных, чтение лекций и 
бесед для работников животновод
ства, проведение семинаров и кон
сультаций, участие в работе уни
верситета сельскохозяйственных

знаний — это далеко не полный 
перечень того, что входит в социа
листические обязательства сотруд
ников кафедр.

В честь 60-летия Октября и 200- 
летия Ставрополя взяты дополни
тельные обязательства. Так, на ка
федре акушерства разрабатыва
ются и внедряются рекомендации 
по воспроизводству ярок грознен
ской породы, а в проблемной па
разитологической лаборатории — 
методы лечения и профилактики 
заболеваний ягнят в условиях со
держания на летних площадках 
овцекомплексов края.

Юбилейный год наш коллектив 
ознаменует безусловным выполне
нием своих высоких социалистиче
ских обязательств.

П. МИНАЕВ, 
председатель профбюро 

ветеринарного факультета.

+ ВЕДУЩИЕ

Настоящая
ш к о л а

М НОГО отличных ребят 
учится в нашем институте. Сре
ди них. член бюро ВЛКСМ IV 
курса факультета механизации 
Виктор Купаев.

Энергичный, бодрый, подтя
нутый, Виктор всегда в гуще 
дел. Он комсорг 1-й группы, 
член УВК курса. Умело руко
водит комсомольцами, на хоро

шем счету эта групповая орга
низация на курсе. Если на I кур
се здесь не было ни одного от
личника, то теперь их пять. Сре
ди них и Виктор.'

Настоящей школой обще
ственной активности стала для 
Виктора работа депутата рай
онного Совета. Она отнимает 
много времени, но и дает боль
шое удовлетворение, сознание 
того, что твои усилия меняют 
жизнь людей к лучшему.

Виктор уже на IV курсе. Бы
стро летит время. Учеба, комсо- 

. мольские дела, любимый фут
бол, депутатские обязанности— 
все это вместе взятое формиру
ет настоящего человека, буду
щего отличного специалиста, ор
ганизатора, гражданина.

В . Г Р И Д Н Е В ,  
секретарь бюро BJIKCM 

IV курса факультета 
механизации.

Мир музыки
НЕЛЬЗЯ не отозваться одобри

тельно о тенденции приобщить на
ших студентов к классической му
зыке.

15 апреля в зале института 
вновь состоялся концерт, на этот 
раз скрипача Г. Фейгина, в про
грамме которого были произведе
ния Гайдна, Сука, Дебюсси, Глю
ка.

Проникновенное исполнение кон
цертантом разноплановых про
граммных произведений доставило 
немногочисленным слушателям 
большое - удовольствие. Довольно 
интересны были и комментарии 
представителя Ставропольской фи
лармонии. ч

Однако не может* не вызвать 
удивления позиция комитета
ВЛКСМ и студпрофкома институ
та. На концерте присутствовало не 
более десятка студентов. А  ведь 
открыть дорогу нашим студентам 
в страну музыки — разве это не 
одна из задач воспитания по-на
стоящему культурного человека? -

А. ЩЕГЛОВ, 
преподаватель.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

В РАБОЧИХ ПРЕДМЕСТЬЯХ
ПАРИЖ. В столице Ф ранции со

ветских туристов радуш но встре
чало Общ ество друж бы  Ф ранция 
—  СССР. В програм м е было м но
го интересных экскурсий, но осо
бенно нас влекли Л енинские мес
та. Начиная с 1895 года, Ленин 
неоднократно бывал в Париже, 
тогдаш нем центре русских рево- 
лю ционеров-эм игрантов. В 1908 
году он и Надежда Константинов
на переезжаю т сюда и переносят 
в Париж издание «Пролетария». 
На первых порах они встретили

той лестнице в квартиру Владими
ра Ильича, мы шли в гости к ним 
—  к Ленину и Надежде Констан
тиновне, советские люди на фран
цузской земле.

Туристам из СССР довелось по
бывать в рабочих предместьях 
Парижа, познакомиться с «Крас
ным поясом» столицы в период 
успехов единого фронта Ф ран
ции. М эр  о дного  из таких пред
местий, коммунист, говорил о 
том, что всеми своими успехами 
они обязаны изучению трудов Ле-

немало трудностей. Началось с 
того, что домовладелец отказал 
им в поручительстве, необходи
мом для получения книг из биб
лиотеки, по причине того, что у 
жильцов было очень мало вещей 
и убогая мебель. Позже удалось 
найти квартиру на рю  М ари Роз.

Рабочий день Владимира Ильича 
начинался рано. О коло восьми ча
сов утра он садился на велосипед 

отправлялся в национальную 
библиотеку в С орбонну, где мно
го работал.

Ж или Ульяновы очень скромно. 
Приходилось экономить на пита
нии, на трамвае, квартирной пла
те, но Владимир Ильич всячески 
помогал эмигрантской кассе вза
им опом ощ и. Эмигрантам-больше- 
викам приходилось перебиваться 
случайными заработками.

Ленин на этот раз прож ил в 
Париже три с половиной года. 
Отсюда он рукрводил партией 
большевиков в мрачный период 
кровавого разгула столыпинщины, 
в период, когда партия готовила 
русский пролетариат к револю -

1И.

Коммунисты Ф ранции, простой 
народ безмерно дорож ат всем, 
что связано с пребыванием Л ени
на на их земле: мастерской в Лон- 
ж ю м о, где проводились занятия 
партийной школы, дом иком  в де
ревуш ке Бонбон, где Ильич про
вел одно  лето, квартирой на ули
цах Бонье и особенно на М ари 
Роз. Это мы почувствовали сразу, 
как только подош ли утром  к 
тихой и в эту пору почти безлю д
ной р ю  М ари Роз. Осеннее но
ябрьское солнце золотило мем о
риал с именем Ленина, на третьем 
этаже типичного ж илого  дома 
конца XIX века за ном ером  4. Мы 
о сторож но поднимались по кру-

нина и опыта Коммунистической 
партии Советского Союза, стрем
лением идти по ее пути. На фото
графии запечатлено помещение 
коммунистической мэрии, в кото
р ом  советским туристам был 
устроен, радушный прием рабочи
ми и интеллигенцией, активистами 
Коммунистической партии Ф ран
ции.

В. И. Ленин всегда интересовал
ся ж изнью  простых французов, 
хорош о знал Париж и многие го 
рода страны. Сегодня вся труд о 
вая Ф ранция хорош о знает и р у
ководствуется делами и идеями 
Ленина.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
и. о. доцента кафедры  

истории КПСС.

(П родолжение следует).

Фото из архива автора.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
КОММУНИСТЫ факультета ме

ханизации, выполняя историче
ские решения XXV съезда КПСС 
и борясь за достойную встречу 
60-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
успешно сочетают учебный про
цесс с административной, обще
ственной, научно-исследователь
ской работой. Их рекомендации 
имеют не только теоретическое, но 
и практическое значение для даль-' 
нейшего развития сельского хо
зяйства. Ими опубликовано 685 
научных статей, 518 из них при
надлежит дипломированным спе
циалистам.

Доцентом Г. Н. Писаренко пред
ложен ряд ценных рекомендаций 
по комплексной механизации про
цесса заготовок и хранения тра
вяной муки. Они успешно внедря
ются в совхозе «Невинномысский» 
и других хозяйствах края.

Заслуживают одобрения науч
ные исследования заведующего ка
федрой механизации животновод
ческих ферм, старшего преподава
теля Д. А. Палишкина по техни
ческому обслуживанию машин и 
оборудованию животноводческих 
ферм, технологии и механизации 
приготовления кормов.

Успешно сочетает большую ад
министративную, общественную и 
преподавательскую деятельность с 
научными изысканиями ректор ин
ститута, профессор В. И. Лисунов. 
Большинство его трудов направ
лено на улучшение использования 
машинно-тракторного парка, меха
низации и автоматизации работ на 
орошаемых землях.

Проректор по научной работе, 
доцент В. Р. Марков плодотворно 
трудится по внедрению техниче
ских средств обучения, оснащению j 
кабинетов и лабораторий новей
шим современным оборудованием 
и наглядными пособиями.

Декан факультета, доцент Ю. М. 
Шапран разработал и внедрил ме
тодику, используемую при состав
лении нормативов обмена фонда 
на ремонтных предприятиях. Заве
дующий кафедрой сельскохозяй
ственных машин, доцент В. Ф. Се
менов в числе своих трудов имеет 
такие, как обоснование основных 
конструктивных параметров посев
ных и посадочных машин.

Значительный вклад в земле
дельческую и педагогическую нау- 
ку вносят доценты Н. Д. Прутков,

Б. В. Малюченко, В. Д. Груздов, 
М. Ф. Федюков, В. М. Тимченко, 
3. М. Особов.

Коммунисты А. Я. Богдан, А. А. 
Козунов, С. Ф. Колесников, И. А. 
Дегтярев успешно трудятся над 
завершением кандидатских диссер
таций. Однако некоторые препода
ватели не проявляют должной на
стойчивости в научных изыскани
ях, ослабили или вовсе прекратили 
работу над диссертацией.

Большинство коммунистов наше
го факультета принимает актив
ное участие в общественной жиз
ни. Они являются лекторами крае
вого и городского комитетов пар
тии, общества «Знание». Это Л. Ф. 
Правдивцев, А. А. Красулина, 
М. П. Чугуев и многие другие. 
Большую общественную и воспита
тельную работу проводят К. В. 
Возняк, А. С. Титов, Б. С. Юров, 
Л. П. Дубровина, М. С. Хушин- 
ский, В. Е. Кулаев.

Коммунисты являются право
фланговыми в работе над повы
шением своего идейно-политиче
ского уровня. Наиболее активно 
участвуют в мётодологических 
семинарах И. В. Смирнов, В. Ф. 
Семенов, П. Н. Дудник.

Все студенты-коммунисты имеют 
те или иные партийные поручения. 
Многие настойчиво овладевают 
знаниями, хорошо выполняют по
рученное им дело, ведут работу в 
студенческом коллективе. Студен
ты В. Койчев, С. Абишев учатся 
на «отлично», на «хорошо» и «от
лично» — В. Пономаренко, А. Са
фронов, И. Лавров, П. Губанов. 
Наиболее добросовестно выполня
ют партийные поручения В. Ша- 
лыгин, М. Артюхов, М. Барков, 
Л. Ейсков, А. Кожевников. Ком
мунист М. Лыхманов за активное 
участие в сельхозработах награж-' 
-ден медалью «За трудовое отли
чие».

Однако недостатки в деятельно
сти коммунистов еще не изжиты. 
Это касается участия их в науч
ной, общественной работе, выпол
нения партийных поручений. Пар
тийная организация факультета и 
впредь будет направлять свои 
усилия на активизацию коммуни
стов в борьбе за достойную встре
чу 60-летия Великого Октября.

А. КРУПЕННИКОВ,
заместитель секретаря партбюро 

факультета механизации.

♦ НА КАФЕДРАХ ИНСТИТУТА

ногу с жизнью
ЗА ИСТЕКШЕЕ пятилетие ка

федра ремонта машин завершила 
ряд-научных исследований в обла
сти восстановления автотрактор
ных деталей, в частности, методом 
электролитического натирания. Ре
зультаты их внедрены в произ
водство на Буденновском, Невин- 
номысском, Ставропольском ре
монтных заводах, Пионерском  от
делении «Сельхозтехники», а так
ж е  на м ногих ремонтных и про
мышленных предприятиях нашей 
страны. В этой работе участвова
ли доцент кафедры О. А. Елиза
ров, ассистенты К. В. Возняк и 
Ю . А. Самарджиди, аспирант 
А . А. Аш урбеков.

В настоящее время работа по 
проблемам восстановления де
талей электролитическим .натира
нием продолжается.

БЕРЕЗКА БЕЛАЯ, ПОДРУГА...
Фотоэтюд А. Щеголькова.

Но главное внимание кафедра 
теперь уделяет разработке м еро
приятий по повыш ению качества 
ремонта техники в условиях круп
ных рем онтных предприятий объ
единения «Сельхозтехника».

П роверкой* установлено, что 
метрологическая служба на боль
шинстве ремонтных предприятий 
объединения «Ставропольсельхоз- 
ремонт» поставлена крайне не
удовлетворительно, а это ска
зывается на качестве ремонта 
техники. Так, на головном  рем онт
ном предприятии —  Ставрополь
ском рем онтном заводе, нет да
ж е необходимых измерительных 
средств для контроля деталей в 
процессе их дефектации, восста
новительных работ, сборки и ис
пытания сборочны х единиц и дви
гателей в целом. Проверка изме
рительных средств проводится 
от случая к случаю и весьма не
квалифицированно.

Поэтому завод выпускает боль
шое количество бракованной про
дукции.

Сотрудники кафедры поставили 
своей целью разработать систе
м у метрологической службы на 
Ставропольском рем онтном  заво
де от дефектации до  р егулиро 
вочных операций. При отделе тех
нического контроля будет соз
дана метрологическая лаборато
рия и налажена ее работа, что 
повысит качество ремонта ма
шин.

М . СУШКЕВИЧ, 
заведующ ий каф едрой р е 

монта машин, доцент.
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