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Укреплять трудовую дисциплину

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Т Р У Д О В А Я  дисциплина каж

дого конкретного коллектива 
предполагает строгое выполне
ние планов, обязательств, соб
людение трудового законода
тельства, бережное, хозяйское 
отношение к общественной соб
ственности. Но мало об этих 
принципах помнить. Их надо не
устанно проводить в жизнь.

Поэтому-то ноя б р ь с к и й 
(1982 г.) Пленум ЦК  КПСС 
остро поставил вопрос о повы
шении ответственности, укреп

лении дисциплины на всех уча
стках работы.

В, свете1 решений этого Плену
ма перед коллективом нашего 
института стоят большие задачи, 
которые мы видим в совершен
ствовании системы планирова
ния, принятия социалистических 
обязательств и подведении ито
гов «х  выполнения.

На наш взгляд, пора ввести 
систему показателей, по кото-' 
рым можно четко определить 
коэффициент трудового участия 
каждого сотрудника. Это дело 
всех членов нашей профсоюз
ной организации под руковод
ством профбюро подразделений. 
Не исключаются, а, наоборот, 
должны усиливаться периодиче
ские проверки соблюдения рег
ламента рабочего времени.

Проверкой своевременности 
выхода на работу установлено, 
что профессорско - преподава
тельский состав института нахо
дится »на рабочих местах в со
ответствии с расписанием заня
тий. Срывов занятий не отмече
но. Однако выявлено, что не 
везде ведется учет местонахож
дения преподавателя при его от
сутствии на кафедре.

Нарушения регламейта рабо
чего дня отмечены среди учеб
но-вспомогательного персонала. 
Так, опоздали на 15 минут на 
работу, учебные мастера кафед
ры П Э Э СХ  П. И . Затонский и 
кафедры ТОЭ  С. И. Маршалкин. 
Несвоевременно пришла на ра
боту с перерыва лаборант ка
федры управления Т. Шишкина. 
На кафедре растениеводства от
сутствовала в 15-15 лаборанг 
Т. И. Гунько, которая якобы уш
ла на перерыв.

21 января проверка ухода с 
работы показала, что и здесь у 
нас есть нарушения. Так, в 16 
часов 10 минут на кафедре бо
таники не было ни одного лабо
ранта, хотя их рабочий день за
канчивается в 16-30. •

Ю . В. Андропов в своем до
кладе. на ноябрьском Пленуме 
Ц К  К П С С  отметил, что «...не
обходимо создать такие условия 
—  экономические и организаци
онные, которые бы . стимулиро
вали качественный, производи
тельный труд, инициативу и 
предприимчивость».

В этом плане местный коми
тет установил, что нашему кол
лективу предстоит многое сде
лать по улучшению организации 
труда учебно-вспомогательного 
персонала. Была проведена про
верка организации и использова
ния рабочего времени лаборант
ским составом отдельных ка
федр факультетов экономическо
го, электрификации, защиты 
растений, агрономического. Ус
тановлено, что лаборанты 
не имеют планов работы, не 
принимают личных соцобя
зательств, не ведут учета вы
полненной работы. У  них нет 
должностных инструкций, со

ставленных в соответствии со 
спецификой кафедры, отсутству
ет распорядок дня.

Все это влияет на организа
цию труда, ведет к нерациональ
ному использованию времени. 
Отмечены случаи выполнения 
лаборантами работы, не имею
щей прямого отношения к их 
обязанностям. Так, лаборант ка
федры П Э Э С Х  Л. С. Рауцен в 
течение всего рабочего дня пе
чатала материалы по заключе
нию хоздоговора, что должно 
выполняться в нерабочее вре
мя. Лаборанты кафедры эконо
мики печатали научные статьи 
преподавателей кафедры. Чет
кого объема поручений на. сле
дующий день лаборанты, как 
правило, не имеют, получают 
задания от заведующих кафед
рами, а это приводит к тому, 
что в ожидании задания теря
ется время.

Перегрузка лаборантов хоздо
говорной работой отмечена и на 
кафедре селекции и семеновод
ства. В  то же время здесь не 
всегда лаборанты помогают пре
подавателям в проведении науч
ной работы по госбюджетной те
матике.

Установлено также, что не все 
лаборанты участвуют в едином 
политдне и общественных меро
приятиях' на факультетах.

Обнаружились и нарушения 
трудовой дисциплины, выразив 
шиеся в невыполнении распоря
жения ректора о выделении лю
дей на работу в городское ово
щехранилище. Эту работу мы 
расцениваем как помощь городу 
решении Продовольственной про
граммы. А  вот некоторые фа
культеты относятся к ней ина
че.

28 января не выделили свои- 
людей факультеты агрономиче
ский, электрификации и защи
ты растений. А  те, кто приходит,, 
относятся к работе подчас без
ответственно. Например, не яви
лись в овощехранилище лабо
рант В. И. Лаштанкин, зав. ла
бораторией А . М . Филиппович, 
лаборант Т. Козырева позволила 
себе уйти раньше положенного, 
учебный мастер В. Снадский 
опоздал на полтора часа.

Перечисленные факты оказа
лись возможными только в ре
зультате бесконтрольности и 
безответственного отношения не
которых членов профсоюза к 
своим обязанностям.

Нельзя, однако, не отметить и 
тот факт, что периодические 
проверки и рекомендации мест
ного комитета не замедлили
сказаться на улучшении органи
зации рабочего времени учебно
вспомогательного персонала.

Проверка, проведенная 21 ян
варя, установила, что на кафед
рах политэкономии, селекции и 
семеноводства, общей химии, 
микробиологии и других име
ются и строго соблюдаются гра
фики работы лаборантов и рег
ламент рабочего времени.

Местный комитет, группа на
родного контроля института на
метили ряд мероприятий, на
правленных на укрепление про
изводственной дисциплины , 
улучшение организации труда и 
рационального использования ра
бочего времени.

Н. П Е Н Ч У К О В А , 

председатель производ - 

ственной комиссии проф
кома института.

ЗАБОТЫ 
КАЖДОГО ДНЯ

ОПРЕДЕЛИТЬ свое конкретное 
место в выполнении' больших 
задач, стоящ их перед высшей 
школой, ответственно относиться 
к порученном у делу —  так ко
ротко м о ж но  охарактеризовать 
содержание откры того партий
ного собрания «а  факультете за
щиты растений, обсудивш его за
дачи коллектива в свете решений 
ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

На факультете ' активно исполь
зуются такие резервы повыше
ния эффективности учебно-вос
питательного процесса, как чте
ние лекций руководителями и 
специалистами передовых хо
зяйств, филиалы кафедр на про
изводстве —  их создано уже три. 
Значителен вклад ученых фа
культета в развитие сельского 
хозяйства края. iB 1982 году у с 
ловный чистый до хо д  от внедре
ния их рекомендаций по  борьбе 
с вредителями и болезням и рас
тений составил 4 миллиона р у б 
лей,

И все-таки .главное внимание и 
докладчик секретарь партбюро 
А. А. Гаврилов, и выступившие 
сосредоточили не на этих успе 
хах. Речь шла о том , как искоре
нить пропуски занятий, добиться 
систематической работы студен
тов над книгой.

О том, что центром воспита
тельной работы  среди студентов 
должна стать группа, о необхо
димости ,искать новые действен 
ные ее формы, о повышении от
ветственности и трудовой дис
циплины на факультете говори 
ли на собрании доценты  А. Н. 
Иванова, А. И. Асалиев, И. А. 
Карташева, преподаватели Н. И. 
Хаджинов, Т. И. Анашкина, декан 

факультета Г. Р. Д орож ко и д р у 
гие.

Хорошее решение приняло 
собрание. Выполнение его долж
но стать первоочередной заботой 
всего коллектива факультета.

Р. ОРЕХОВА.

Памяти профессора 
А. А. Корнилова

22 января 1983 года скончался 
заслуженный деятель науки 
РСФСР, до ктор  сельскохозяйст
венных наук, проф ессор А лек
сандр Александрович Корнилов.

Ушел из наших рядов ученый, 
большой душ и человек, - посвя
тивший м ногие годы своей ж из
ни развитию сельскохозяйствен
ной науки и воспитанию м олодо
го поколения.

А . А. Корнилов родился в 1902 
году в семье служ ащ его. С 1921 
по 1925 год учился в Самарском 
(ныне Кинельском) сельскохозяй
ственном институте. Квалифика
ционная (дипломная) работа м о
лодого агронома «К вопросу о 
гибели озимой пшеницы в степ
ном Заволжье» была опублико
вана в трудах института, как 
представляющая теоретический и 
практический 'интерес.

По окончании института А. А. Кор
нилов работал ассистентом отдела 
селекции Безенчукской сельско
хозяйственной опытной станции, 
руководителем группы  озимых 
культур отдела сортоиспытания 
Всесоюзного института растение
водства, до лго е  время руково
дил работой отдела селекции (Ка
рагандинской сельскохозяйствен
ной опытной станции с одновре
менным чтением лекций в Кара
гандинском педагогическом ин
ституте -по кур су  «Основы сель
ского хозяйства» и «Физиология 
растений».

За время работы в Казахста
не А. А. Корнилов достиг успе
хов в селекционной работе: им
были выведены сорта яровой 
пшеницы, ячменя, могары, эс
парцета, районированные во  м н о 
гих областях республики на пло
щади около 2 млн. га.

Результатом плодотворной на
учной деятельности в этот пе
риод явились успешная защита в 
1948' году кандидатской, а в 1954 
году докторской диссертации.

В эти годы (1954, 1955) А. А. 
Корнилов был участником Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки, где получил серебря
ную медаль БСХВ за успехи в 
селекционной работе и награж
ден юбилейной медалью <сВ оз
наменование 100-летия со дня 
рождения И. В. Мичурина».

В мае 1957 года доктор сель

скохозяйственных наук, проф ес
сор  А . А. Корнилов избирается 
заведующ им кафедрой растение
водства, селекции, семеноводст
ва и технологии сельскохозяйст
венных продуктов Ставрополь
ского сельскохозяйственного инсти
тута, им ея 32-летний стаж  работы 
и 61 научную публикацию. С пе
реходом в наш институт А. А. 
Корнилов активно включается в 
педагогическую работу, прояв
ляя высокую эрудицию , широкий 
кр уго зор  и большой запас зна
ний п о  разнообразным сельско
хозяйственным дисциплинам. 
Кроме педагогической работы, 
ведет обш ирную  научно-исследо
вательскую работу с зернобобо
выми культурами

В условиях Ставропольского 
края А . А. Корниловым выведен 
и районирован корм овой горох 
«Ю жный», разработаны и внед
рены рекомендации по смешан
ным посевам корм ового гороха с 
подсолнечником, по  улучш ению 
сенокосов и пастбищ многоструч
ковой фасоли, клещевины. Его 
известные монограф ии «Зеленый 
конвейер на Северном Кавказу», 
«Биологические основы высоких 
урожаев зерновых культур» —  
настольные книги агрономов, на>- 
учных работников, студентов.

Перу А . А . Корнилова принад
лежит более 120 научных пуб
ликаций, значителен его вклад и 
в дело  подготовки специалистов 
сельского хозяйства: четыре д о к 
тора наук, 20 кандидатов наук и 
более 1500 агрономов называют 
е.£о своим наставником и учите
лем. .

Родина по достоинству оцени
ла самоотверженный труд  учено
го  и воспитателя, наградив А. А. 
Корнилова орденом  Трудового 
Красного Знамени, присвоив зва
ние заслуженного деятеля нау
ки РСФСР, наградив многими 
свидетельствами, почетными гра
мотами, юбилейными медалями.

Светлая память об Александре 
Александровиче Корнилове как 
о вдумчивом, видном ученом, 
честном, принципиальном и доб
р о м  человеке надолго сохранит
ся в сердцах его коллег и воспи
танников.

С. ПОРТУРОВСКАЯ,
ассистент, по поручению  кол
лектива агрофака.

На ВД Н Х С С С Р

НАГРАДЫ-ЛУЧШИМ
В С Т Р Е Ч А  со столицей нашей 

Родины Москвой волнует всегда. 
Но она вдвойне приятна, когда 
лоеэдка в Москву —  награда 
поощрение за хорошую (рабо
ту и учебу. По результатам дея
тельности -научного студенче
ского общества ежегодно . сту
денты .(по одному от каждого 

факультета) поощряются путев
ками на ВДНХ.

А  в этом году приятные вол
нения и сборы за несколько 
дней до поездки начались у 
Али Асадова (V курс гаетфа- 
ка), Сергея .Ксензюка (IV курс 
мехфака), Ирины Андрющенко 
(II 'Курс зоофака), Галины Ма- 
ковеёвой (IV курс экономфака). 
Большинство из них в Москву 
отправлялись впервые,'

В  первый вечер мы отправи
лись знакомиться с вечерней 
столицей, с ее -Красной пло

щадью, главной магистралью —  
улицей им. Горького. Всей

группой пришли к Мавзолею 

В. И. Ленина. Как заворожен
ные стояли в самом центре 
своей Родины и, затаив дыха
ние, смотрели на смену караула 
на посту номер один у Мавзо

лея В. 'И. Ленина.
Гостеприимно встретила нас 

главная выставка страны. На 
встрече в Центральном па
вильоне мы познакомились с 
ветеранами Великой Отечест
венной войны, участниками Ста
линградской битвы.

Огромное впечатление про
извел на всех рядовой А . Д. 
Кочетов, который в годы войны 

стал сыном полка.-Он с особен
ной задушевностью рассказал 
эпизоды из военной жизни и 
прочел стихи собственного со
чинения, посвященные ветера
нам - однополчанам, Сталин
градской битве, любимой Совет
ской стране.

Знакомство с достижениями 
сельскохозяйственной науки и 
передового опыта было на пер
вом плане, но ребята не про
шли мимо таких павильонов, 
как «Электроника и радиотех

ника», «Цветы», «Профтехоб
разование».

Поездка оставила у нас са
мые лучшие впечатления.

В. П Р О К О Ф Ь Е В А , 
студентка III курса 

экономфака.
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ДЕВИЗ: ПРОЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ, ВЫСОКАЯ 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

ДНЕВНИК КОМСОРГА
ФЕВРАЛЬ

з а в е р ш и л с я  учебный се
местр. Бю ро ВЛКСМ, групком с- 
орги должны проанализро- 
вагь на собраниях его итоги, ука
зать каждом у на Имеющиеся ре* 
зервы, принять соцобязательства  
на новый семестр, вызвать на со
ревнование соперников.

ФЕВРАЛЬ —  МЕСЯЦ П О Д ГО 
ТОВКИ К .ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕ
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧА
СТНИКОВ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕ
ТА. Haiflo, чтобы общ ественно-по
литические ■аттестационные ко
миссии факультетов на ,своих за
седаниях выработали единые 
требования, составили планы, 
проинструктировали членов
аттестационных комиссий -групп 
о порядке аттестации, у т в е р д и л и  

на март графики аттестации, 
представили в комитет ВЛКСМ 
института лучшие группы для 
проведения торжественной атте
стации в музее боевой и труд о 
вой славы института.

В .соответствии с постановлени
ем краевого комитета .ВЛКСМ 
во всех первичных комсомоль
ских организациях .института в 
период с 15 февраля по  1 марта 
необходимо организовать и п ро 
вести комсомольские собрания с 
повесткой дня: «О задачах ком* 
сомольской организации по ук 
реплению дисциплины в свете 
требований ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС». Д о собра
ния надо изучить материалы Пле
нума на политчасах, провести 
разъяснительную работу о .необ
ходимости укрепления дисципли
ны индивидуально с каж ды м  сту
дентом, пригласить преподавате
лей каф едр общественных наук, 
представителей администрации 
факультета, ветеранов партии и 
труда, войны и комсомола.

В подготовку к собранию .сле
дует привлечь буквально всех, 
распределив меж ду ними пору
чения, будь то разработка п р о 
екта постановления, подготовка 
к выступлению на собрании, о р 
ганизация .персонального п ри 
глашения .гостей, покупка цве
тов, установка стульев и т. д. 
Вот тогда собрание пройдет на 
долж ном  уровне, интересно, с 
пользой, ведь .каждый будет 
сопричастен к  собранию, а не 
простым наблюдателем.

К 26 февраля должны завер
шиться факультетские собрания, 
а 28 февраля пройдет общеинсти
тутское собрание комсомольско
го актива. На нем все групкомс- 
орги, члены б ю р о  ВЛКСМ и  к о 
митетов комсомола долж ны  б у 
д ут  представить комсомольские  
организации своих факультетов. ,

17 февраля состоится очеред
ное занятие школы комсомоль
ского актива. Будут .рассмотрены 
плановые .вопросы, а также даны 
ответы на вопросы по организа
ции комсомольской работы, ве
дению  документации.

В феврале следует утвердить 
планы работы на II семестр, 
обратив особое (внимание на их 
реальность, напряженность ох
ват всех направлений работы, со 

гласованность с  планами выше
стоящих органов. iK разработке 
планов полезно привлекать всех 
комсомольцев группы , совето
ваться со старшими товарищами, 
ответственными за ведение опре
деленного направления работы  в 
бю ро  и комитетах ВЛКСМ.

После каникул вновь наполнят
ся жильцами студенческие общ е
жития. Одна из важнейших задач 
комсорга —  уделить особое вни
мание идейно-воспитательной ра
боте среди студентов, прож иваю 
щих в них. Здесь еще не изжиты 
случай нарушения правил внут
реннего распорядка. Рейды «Ком
сомольских .прожекторов», ко 
миссий по профилактике право
нарушений .помогут выявить и 
устранить недостатки в работе 
студсоветов, советов этажей, по
зволят строж е .контролировать 
соблю дение сохранности социа
листической собственности, сле
дить за условиями быта студен
тов. Пусть результаты рейдов 
найдут ш ирокое освещ ение в 
стенной печати и «Комсомоль
ском прожекторе», в газете «За 
сельскохозяйственные кадры».

Тебе, комсорг, Vie следует за
бывать и о  студентах, прож иваю 
щих на частных .квартирах. Им 
надо уделять больше внимания, 
знать условия их жизни, нужды 
и при необходимости оказать по
мощь.

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ЗАНЯТИЯ В 
КРУЖКАХ ФОП, НАЧИНАЕТСЯ 
II ЭТАП ВНУТРИВУЗОВСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ. .Недостатки в 
этой области следует обсудить на 
заседаниях бю ро и, усилив ин
дивидуальную работу со . студен
тами, не .повторять ошибок.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕСЯЧНИК 
ОБОРОННО - М АССОВОЙ И 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ, посвя
щенный 65-й годовщ ине Совет
ской Арм ии и  Военно-М орского 
Флота. Встречи с  ветеранами, п о 
сещение м ест боевой и трудо
вой славы, сдача нормативов ГГО, 
соревнования по прикладным ви
дам  спорта, восстановление и 
ремонт памятников и обелисков 
—  все эти мероприятия должны 
пройти в группах и на курсах.

ФЕВРАЛЬ —  МЕСЯЦ И АКТИВ
НОЙ РАБОТЫ Ш ТА Б А  ТРУДО
ВЫХ ДЕЛ. Предстоят обучение 
правилам техники безопасности, 
профессиональная подготовка 
будущ их бойцов отрядов инсти
тута, утверждение командиров 
отрядов, ф ормирование агиткол
лективов. (Надо уже сейчас го 
товиться к  проведению  фестива- 

'ля агитколлективов и конкурса 
политического плаката между 
студенческими отрядами, ко то 
ры е намечаются на май. Очень 
серьезно следует отнестись, к 
п од бор у бойцов .студенческих .от
рядов, чтобы не повторились 
ошибки прош едш его трудового 
семестра.

Как видишь, комсорг, план на 
первый месяц нового семестра 
•напряженный. Его выполнение 
требует от тебя деловитости, соб
ранности, инициативы.

Думай, анализируй, твори вме
сте со  своей организацией.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

После выступления газеты

Отчислен 
за прогулы

Н А  К Р И Т И Ч Е С К И Й  сигнал 
газеты (№  1 от 7 января 1983 
года) о том, что студент П  кур
са ветеринарного факультета 
Ю . Томилнн пропустил 500 ча
сов учебных занятий, оправ
дывая. прогулы справками вра
чей, редакция получила ответ 
заведующей, городским отделом 
здравоохранения JI. А . Д А Н И 
Л О ВО Й .

—  При медицинском обслужи
вании Ю . Томилина участковым 
врачом А . Д. Смолиной допуще
ны недостатки в организации об
следования и лечения, повлекшие

к частым непродолжительным 
дням временной нетрудоспособ
ности без уточненного диаг
ноза. Имели место недостаточно 
обоснованные выдачи справок по 
освобождению от занятий. 30 
декабря 1982 года участковый 
врач А . Д. Смолина и заведую 
щая терапевтическим, отделени
ем Л. И. Шевченко без доста
точного мед обоснования и запро
са С С Х И  выдали на руки Ю . То
милину выписку из истории бо
лезни и справку В К К  для оформ
ления академического отпуска, 
за что были наказаны в адми
нистративном порядке —  им 
объявлен строгий выговор.

Городской отдел здравоохра
нения просит ректорат С С Х И  
считать справку ВКК, выданную 
Ю . Томилину врачами 5-й по
ликлиники для оформления ака-

Вопрос— ответ

РАЗГОВОР 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ДАВНО стало традиционным 

широкое использование в учеб
ном процессе опыта * передовых 
садоводов, овощеводов и вино
градарей. Очень интересно про
шла встреча студентов агрономи
ческих специальностей с началь
ником пятого производственного 
участка по производству плодов 
колхоза им. В. И. Ленина П ред
горного района, Героем Социали
стического Труда Иваном Дмитрие
вичем Ротто.

Бригада, руководимая И. Д. Рот
то, в течение многих лет отли
чается высокими и устойчивыми 
урожаями плодов. В этом немалая 
заслуга бригадира. И. Д. Ротто —  
известный специалист в области 
садоводства, хороший организатор 
производства, он находится 
постоянном поиске, сотрудничает 
с кафедрой плодоовощеводства 
нашего института и другими на
учно - исследовательскими учреж 
дениями, внедр,яет в садах до 
стижения науки и передовой 
практики.

В бригаде И. Д. Ротто постоянно 
совершенствуются состав пере
довых насаждений, формы орга^ 
низации и- оплаты труда, своев
ременно, квалифицированно и 
полном объеме выполняются все 
агротехнические мероприятия по 
уходу за плодовыми насаждения
ми. В результате за . последние 
две пятилетки v урожай составил 
128 ц/га, а ежегодная прибыль 
от садоводства достигла 1700 
тыс. рублей.

Иван Дмитриевич щ едро де
лится своим богатым опытом со 
студентами, многие из них про
ходят у него производственную 
практику, выполняют дипломные 
работы.

Иван Дмитриевич Ротто, недавно 
встретившись со студентами III 
курса агрономического факульте
та и IV курса факультета защиты 
растений, Подробно рассказал с 
комплексе агротехнических м е р о 
приятий, приводимых в садах, с 
том, как закладывались пальмет- 
ные сады, каковы их особенности. 
Большое внимание было уделено 
организации защитных мероприя
тий против вредителей и болезней 
сада, дальнейшим планом разви
тия садоводства в хозяйстве.

А  потом начался заинтересо 
ванный разговор  коллег -  едино
мышленников. Студенты задали 
множество вопросов о  сортово< 
составе садов, особенностях от
дельных сортов в условиях зоны, 
организации социалистического 
соревнования в бригаде, мораль
ном и материальном стимулирова
нии результатов работы звеньев, 
обрезке, формировании крон, 
удобрениях. Слушатели интересо
вались также условиями работы 
молодых специалистов в колхозе, 
мероприятиями правления по 
закреплению молодежи на селе.

На все вопросы И. Д. Ротто 
дал обстоятельные . ответы. И 
бурные аплодисменты слушателей 
были благодарностью студентов 
передовику производства за его 
самоотверженный труд и за то, 
что он щ едро делится накоп
ленным опытом с молодежью.

Н. АСАЛИЕВА, 
ассистент кафедры  

плодоовощеводства.

демического отпуска, недействв 
тельной.

На основании этого письма 
студент ветфака Ю . Томилин от
числен из института за пропуски 
занятий без уважительных при
чин.

Реплика

БЕРЕГИТЕ 

И ЦЕНИТЕ!
ЕС Л И  зайти в институт

ский буфет в середине дня, 
можно увидеть большое вед
ро, переполненное надкусан
ными белыми булочками, пря
никами, -а порой и пирожны
ми. Нечто подобное можно

встретить и в кухнях общежи
тий.

Как же объяснить подобное - 
кощунственное отношение к 
хлебу со стороны студентов, 
большинство которых роди
лись и выросли в селе и, 
казалось бы, должны с детст
ва впитать уважение к нему?

Как объяснить равнодуш
ное отношение к описанному 
выше со стороны комитета 
В Л К С М  института?

А . Щ Е ГЛ О В , 
участник обороны 

Ленин'рада.

Гайка и ключ
Хвалилась Гайка: —  Вопреки 
Бытующему мненью,
Затянута я от руки 
И не привыкла к рвенью. 

Прокладка, стянутая мной,
Не знает напряжения 
И пропускает яд струей,
В глазах от яда жженье. 

Ржавею от него, и я,
Без хны вдруг стала рыжей.
Ж дут в гости со Станком меня 
Не где-нибудь —  в Париже! 

Услышал голос Гайки Ключ 
(Он, как всегда, был рядом), 
Легко скользнул к ней, словно 

луч,
Все затянул, как надо.

Мораль: и Гайку иногда 
Подтянет Ключ не без труда.

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

Спорт

П о б е д ы  
в о л е й б о л и с то в

СЛАВЕН наш вуз спортивными 
традициями: именно здесь про
ходят крупные городские и крае
вые соревнования по различным 
видам спорта. И  не только из-за 
прекрасно оборудованного спор
тивного зала. Сборные команды 
СХИ всегда в числе первых сре
ди вузов не только нашего города, 
но и края. v

Вот и вновь две победы —  в 
Пятигорске »а краевой универсиа
де среди студентов женская 
волейбольная команда института 
заняла второе место, мужская — 
l'ftDBoe.

Безусловно, это долгожданная 
победа —  ведь с 1972 года, наш 
институт не выступал в соревно
ваниях такого ранга по этому 
виду спорта, не имея сыгранных 
слаженных команд.

Игры, предварявшие универсиа
ду, не принесли желаемых ре
зультатов, но заставили подтя
нутся обе команды. А  «а соревно
ваниях ребята держались отлич
но: спокойно, без суматохи на по
ле, вовремя исправляли ошибки.

В упорной борьбе досталось 
призовое место нашим девушкам. 
Две встречи с сильными противни
ками —  командами Ставрополь
ского пол и технического и Пяти
горского фармацевтического ин
ститутов —  были выиграны. Ка
залось, успех обеспечен. Но спортс
менки Ставропольского пединсти
тута оказались сильнее,, и девуш
кам пришлось отступить. Хочется 
особо отметить Е. Редькину и 
Н. Новосельцеву, .игравших очень 
хорошо.

Нисколько не принижая мастер
ство соперников нашей мужской 
команды, скажу, что ребята про
вели все встречи ровно, все победы 
были на нашей стороне. Игра была 
четкой, красивой, изящной. Весо
мым вкладом в победу были мячи, 
заброшенные И. Руляковым, 
С. Смирновым, А. Дарченковым, 
М. Фроловым, Ю. Калегиным.

И, конечно же, нельзя не ска
зать о тренерах команд —  А. X. 
Ганееве и В. И. Милащенко, ко
торые /весь свой опьгт, знания от
давали ребятам, проводили мно
гочисленные тренировки, шлифова. 
ли каждое движение, добиваясь 
четкости, слаженной игры.

В заключение несколько слов о 
планах обеих команд. Сейчас на 
чались усиленные тренировки — 
ребята готовятся к участию в пер
венстве МСХ СССР. Это очень 
серьезные соревнования и будем 
надеяться, что они принесут по
беду нашим командам.

Т. КОСИ НОВА, 
наш корр.

Библиотека 

предлагает

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В ДЕЙСТВИИ

ПЕРЕВОД сельскохозяйственно
го производства на индустриаль
ную основу является важнейшим  
направлением аграрной политики 
нашей партии . на современном  
этапе.

Это подчеркнуто в решениях
XXVI съезда КПСС и майского 
(1982 года) Пленума ЦК КПСС.

По вопросам индустриальной  
технологии возделывания сельско
хозяйственных культур в библио
теку поступили следующие изда
ния:

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРО
ГРЕСС В МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТ
РИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА. —  М.: Колос, 19в1.—  
224 с.

В настоящем сборнике изложе
ны основные направления научно- 
технического прогресса в области 
комплексной механизации расте
ниеводства.

Оснащение сельского хозяйства 
нашей страны техникой осущест
вляется в соответствии с системой 
машин. Всероссийский научно-ис
следовательский и проектно-тех
нологический институт механиза

ции и электрификации сельского хо
зяйства подготовили рекоменда
ции СИСТЕМА М АШ И Н , ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА В ЗОНЕ СЕ
ВЕРНОГО КАВКАЗА НА 1981 —  
1985 гг. —  Ростов-на-Дону. Кн. 
изд-во, 1981. г -  200 с.

В земледелии разработаны и 
стали внедряться в производство 
новые индустриальные технологии 
возделывания сельскохозяйствен
ных культур. Издательство «Ко
лос» выпустило брош ю ру «ОС
ВОЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХ
НОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ» (при
ложение к ж. «Земледелие», 1982, 
№  11. —  М.; Колос, t982— 64 с.).

В книге «ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХ
НОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕР
НОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В 
Ю Ж НОЙ СТЕПНОЙ ЗОНЕ» —  М.: 
Россельхозиздат, 1982. —  t73 с. 
даны рекомендации по рациональ
ному использованию МТП, изло
жены правила выполнения меха
низированных работ.

Уборка урожая —  завершающий  
этап технологического цикла в 
земледелии. В кн.: ОХАЛКИН А. И. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
ПОТОЧНЫМ МЕТОДОМ». —  М.: 
Россельхозиздат, 1980. читателя за
интересует раздел: «ПОТОЧНО-ИН
ДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ».

Е. СОБОЛЕВА, 
главный библиограф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П Р Е З И Д И У М  Ленинского 
Р К  Д О С А А Ф  г. Ставрополя 
наградил первичную органи
зацию Д О С А А Ф  нашего ин
ститута (председатель Дань
ко К. М .) переходящим зна
менем райкома за высокие 
показателя по оборонно-мас
совой работе н 1-е место сре
ди вузовских организаций по 
итогам социалистического со
ревнования 1982 года.
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