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21 АПРЕЛЯ вся страна 
выйдет на коммунистиче- *  |  
ский субботник, посвящен-* 
ный 114-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Р е
шением парткома института 
создан штаб субботника. Р а
боты в его счет ~уже нача-

ЗД РАВС ТВУЙ,
СУББОТНИК!

ЧТО за студенческая жизнь 
без веселой и трудной рабо
ты в учхозе, без радостного 
чувства удовлетворения со
бой, .радости труда!

На днях состоялось трудо
вое крещение студентов
I курса экономического фа
культета. На работу явились 
все, не было ни болеющих, 
ни отстающих, ни освобож
денных, Как красиво и свет
ло было в институтском дво
ре от улыбок и смеха собрав
шейся здесь молодежи. Мы 
ехали на работу, как на 
праздник, чувствовали себя 
сильными и нужными лю
дям. Сто тридцать пар мо
лодых и здоровых рук мы 
готовы были предложить уч
хозу.

Погода не баловала. Не
смотря на то, что утро обе
щало теплый день, к обеду 
стал капать мелкий весен
ний дождик. Но что перед 
молодым упорством и задо
ром капризы погоды! В это 
время подъехала машина с 
горячим чаем и свежим хле
бом. Подкрепившись, мы 
снова взялись за дело.

О нас заботились, о нас 
думали и это придавало си
лы. По всему полю звенел 
смех, слышались шутки, со
провождавшиеся гулкими 
ударами камней о кузов ма
шины.

Курс работал дружно, 
чувствовалась хорошая орга
низация, дух соревнования. 
Особенно хочется отметить 
студентов 4-й группы Ё. Му- 
рашкину, И. Гусеву, О. Ду
бинину, Е. Падалко и Е. Ко
валеву.

Рабочий день подходил к 
концу. По-крестьянски сыт
но пообедав в колхозной сто
ловой, мы возвращались до- 

■ мой. Старая машина трясла 
нас по проселочной, дороге, 
первый весенний дождь 
устало барабанил по брезен
ту. Мы возвращались устав- 

' шие и довольные!
И администрация хозяй

ства осталась довольна на
шей работой. Было отправ
лено с поля 19 груженных 
камнями машин, это в три 
раза больше отправленных
II курсом нашего факуль
тета.

Этот день нельзя назвать 
особенным, но и обычным— 
тоже нельзя! Сегодня мы 
лучше узнали . друг друга, 
оценили своих товарищей по 
работе. Кто знает, что. пред
стоит нам — нашему поко
лению—завтра, может быть, 
нам завтра придется всем 
вместе отстаивать мир, пра
во на этот, «обычный» тру
довой день в учхозе.

И. сытник,
корреспондент 

4-й группы I курса 
экономического 

факультета.

В МИНУВШУЮ среду состоялся X внутривузовский 
слет отличников учебы института. На снимке: делегат
слета студентка факультета защиты растений Лена 
ЛЕЛЕКОВА,

Народный контроль действует
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В ГА ЗЕТЕ «За сельско
хозяйственные кадры» от 
9 марта 1984 года в статье 
«Заботиться ежедневно» бы
ло сказано, что на кафед
ре МЖФ утеряны учебные 
пособия в количестве 76 эк
земпляров.

12 марта состоялось засе
дание кафедры, где обсуж
далось сложившееся поло
жение. Решено купить за 
свой счет и возместить уте
рянные учебники. Что и бы
ло сделано. В настоящее 
время библиотека к нам пре
тензий не имеет, а с выдачей 
книг студентам наведен 
строгий порядок. Вся лите
ратура закреплена за учеб
ными мастерами кафедры, и 

: они несут полную материаль
ную , ответственность за со
хранность книг.

Н. ДЕМЬЯНОВ, 
заведующий лаборато
рией кафедры МЖФ.

РАСХОДЫ СТАНУТ 
МЕНЬШЕ

ТРУДНО себе предста
вить, что если бы даже на 
небольшое время не стало 
электрической энергии. Иног

да всего на несколько минут 
выключают свет вечером, и 
мы сразу чувствуем диском
форт. Мы очень привыкли к 
чудодейственной лампочке 
Ильича.

На год нашему институту 
по лимиту о т п у с к а ю т  
2.350.000 квт/час. электро
энергии, которой бы хватило, 
чтобы выплавить около 
4 .000,0 т стали, и что толь
ко одного киловатт-часа 
электроэнергии достаточно, 
чтобы испечь 36 кг хлеба 
или добыть 40 кг угля. Одна 
стоваттная лампочка за 10 
часов потребляет один кило
ватт-час. И вот представьте, 
к какому расходу электро
энергии приводят использо
вание десятков невыключен- 
ных лампочек в помещениях 
института.

Разумно использовать 
электрическую энергию нуж
но и при выполнении лабо
раторных работ и технологи
ческих операций, связанных 
с использованием электриче
ской энергии.

Экономия только одного 
процента потребляемой за 
год электрической энергии 
даст возможность институту 
сберечь около тысячи руб
лей.

Н. ГАВРИЛЕНКО,
электрик института.

ЖАТВА СПРОСИТ
УСЛОВИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СТУДОТРЯДОВ ПО УЧАСТИЮ В ТРУДОВОМ 

СЕМЕСТРЕ 1984 ГОДА, ПОСВЯЩЕННОГО 60-ЛЕТИЮ  

ПРИСВОЕНИЯ ВЛКСМ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

СОРЕВНОВАНИЕ сту- 
денческих отрядов институ
та проводится в два этапа — 
подготовительный и рабочий 
— с целью соединения bq  ̂
едино учебно-воспитательно
го процесса, научно-техни
ческого творчества студен
тов с ударным трудом и об
щественно-политической ра
ботой. При подведении ито
гов учитываются следующие 
показатели.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД:

— обучение профессио
нальным навыкам,

— своевременность заклю
чения договора,

— обучение и сдача экза
менов по технике безопасно
сти,

— количество лекций, 
прочитанных лекторами от
рядов,

— дано концертов агит
бригадами,

— привлечено подрост
ков,

— отработано на суббот
никах,

— дано заметок в газету 
«За сельскохозяйственные 
кадры»,

— своевременность заклю 
чения договора по ОПП,

— своевременность эки
пировки отряда,

— прошло медосмотр (ко
личество бойцов),

— подготовлено санин
структоров,

— своевременность оформ- 
ния санпаспорта.

По окончании подготови
тельного периода будут под
ведены итоги социалистиче
ского соревнования отрядов. 
Итоги подводятся штабом 
трудовых дел института и 
комитетом ВЛКСМ институ
та в мае.

— Лучшему студенческо
му отряду будет присвоено 
имя отряд 60-летия присвое
ния ВЛКСМ имени В. И. 
Ленина с вручением перехо
дящего Красного знамени 
«Лучшему студенческому 
отряду СХИ в подготови
тельный период». За второе 
место отряду будет вручен 
переходящий вымпел. За 
третье место — вручение 
Почетной грамоты комитета 
ВЛКСМ.

РАБОЧИИ ПЕРИОД

Производственная деятель
ность отрядов строительного 
профиля:

— объем выполненных ра
бот,

— процент выполнения 
плана по договору,

— количество поданных 
рацпредложений,

— экономия строительных 
материалов,

— число пострадавших 
при несчастных случаях,

— количество замечаний в 
талонах по ТБ,

— среднедневная выра
ботка на одного бойца.

Отрядов механизаторов:
— убрано зерновых с пло

щади,
— намолочено зерна,
— скошено в валки,
— отремонтировано тех

ники,
— экономия горючих ма

териалов,
— количество замечаний 

в талонах по ТБ,
— число пострадавших 

при несчастных случаях.
Осенних сельскохозяйст

венных отрядов:
— убрано с площади,
— отработано человеко

дней.
Общественно - политиче

ская, культурно-массовая и 
шефская работа:

— прочитано лекций,
— дано концертов,
— построено спортплоща

док,
— отремонтировано и по

строено памятников,
— количество нарушений 

дисциплины, устава и поло
ж ения ССО,

— количество заработан
ных дней,

— перечислено средств в 
фонды общественных орга
низаций,

— количество участников 
в смотрах-конкурсах.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги соцсоревнования от
рядов подводятся штабом 
трудовых дел, комитетом 
ВЛКСМ с учетом результа
тов в подготовительный и 
рабочий периоды. Предложе
ния о награждении пред
ставляются в краевой штаб 
ССО по окончании работы 
отрядов не позднее 5 октяб
ря отчетного года.

Штабы студенческих от
рядов представляют резуль
таты работы в комитет 
ВЛКСМ института сразу же 
по приезде на место форми
рования.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕН

Лучшие бойцы отрядов 
будут по результатам рабо
чего периода представлены к 
награждению з н а ч к а м и  
«Ударник ВССО», «Молодой 

, гвардеец 11-й пятилетки», 
«Золотой колос», а также 
грамотами партийных, совет
ских органов, комитета 
ВЛКСМ института.

ШТАБ ТРУДОВЫХ ДЕЛ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ 

ИНСТИТУТА.



:В борьбе за звание образцовой кафедры;
В ОДНОМ из выпусков 

газеты (№ 9 от 16 марта 
1984 года) мы попытались
нарисовать коллективный
портрет кафедры акушер
ства. Сегодня знакомим вас 
с другими аспектами дея
тельности этого передового 
коллектива.

Говорят 
коллеги

КА Ф ЕД РА  акушерства и 
гинекологии Ставропольско
го сельскохозяйственного ин
ститута — одна из ведущих 
среди кафедр этого профиля 
в сельхозвузах страны.

И не случайно, что при 
институте создан и на про
тяжении ряда лет функцио
нирует специализированный 
совет по защите кандидат
ских диссертаций по спе
циальности «Акушерство и 
искусственное осеменение».

Мне посчастливилось в 
связи с представлением кан
дидатской диссертации к за
щите именно в этом совете 
неоднократно бывать на ка
федре акушерства и гинеко
логии. Что сразу бросается 
в глаза новому человеку, это 
образцовый порядок в поме
щениях, прекрасная осна
щенность аудиторий и лабо
раторий современным науч
ным и учебным оборудовани
ем, позволяющая вести учеб
ный процесс на высоком на
учно-методическом уровне. 
Сотрудники кафедры выпол

няют и большую научную 
работу. Научные публикации 
но ликвидации яловости и 
бесплодия скота, борьбе с 
маститами известны не толь- . 
ко у нас в стране, но и за 
рубежом.

Безусловно, здесь с ложи л- 
* ся монолитный, высококва

лифицированный коллектив, 
отличающийся чуткостью, 
сердечностью и дружелюби
ем. Все сотрудники кафед
ры без исключения оказыва
ют дружескую помощь соис
кателям по вопросам оформ
ления и представления дис
сертаций к защите.

Хотелось бы поблагода
рить весь коллектив кафед
ры во главе с профессором 
В. Я. Никитиным за неоце
нимую помощь, оказывае
мую диссертантам

Л. ПОПОВ, 
старший преподаватель 
Мичуринского . сельско
хозяйственного инсти

тута.

С учеными 
из НРБ

«ФАРМАХИМ» Болга
рия — такая надпись стала 
уже привычной нам на упа
ковках различных лекарст- 

. венных препаратов, приме
няемых в медицине. Но с 
каждым годом все чаще ле
карства этой фирмы прихо
дят на помощь ветеринар
ным врачам нашей страны.

Постоянно расширяются 
связи ветеринарной службы 
нашего края с коллегами из 
Народной Республики Бол
гарии. Еще одно тому свиде

тельство — симпозиум, про
веденный в 1983 году фир
мой «Фармахим» в ЦНТИ 
Ставрополя. В его работе 
приняли участие и сотрудни
ки нашей кафедры.

Интересными были докла
ды болгарских коллег про
фессора Д. Друмева, канди
дата ветеринарных медицин
ских наук доктора П. Ди- 
лова.

В своем выступлении на 
симпозиуме профессор В. Я. 
Никитин поделился опытом 
борьбы с бесплодием коров 
в нашем крае, отметил, что 
препараты, выпускаемые 
фирмой для борьбы с масти
тами, эндометритами и дру
гими гинекологическими за
болеваниями, с успехом ап
робируются сотрудниками ка
федры акушерства и широко 
внедряются в практику, вы
разил уверенность в том, 
что связи с фирмой «Фарма
хим» будут расширяться и 
впредь.

Л. КОРИКОВА, 
доцент.

Весело!
Может, случайно так подо

брался у нас коллектив, но 
нам вместе всегда очень при
ятно и радостно. Едем ли мы 
по путевке профсоюза как по
бедители соревнования в Дом- 
бай, Теберду, город-герой, 
идем ли в театр или на кон
церт. Встречи с новыми горо
дами, общение с природой 
обогащают и сближают нас.

А  о том, что каждый из на
ших сотрудников просто та
лантлив, свидетельствует но-

С туденты  м е х ф а к а  в к аф ед р ы  тр а к то р о в  и
ав том оби лей . >  ,,лС

вогодний огоц|' 
факультета^Щй 
низовать веу »' д.
сотрудникор •
Каждая к*;1~  
приветстви-
МЫ, ВЫСТ'
тельности. ЖЯМ 

Участвовав! 
вечера и мьц  
сколько было л 
ха, когда aMnBhkSfc;. .-Ш&ьА 
всех сотрудников кафедры 
(да, да, рсех без исключения) 
в оживших героях Дюма. Че
тыре славных мушкетера в 
полном обмундировании (ох, 
и хлопот было с этими костю
мами!) на боевых конях, гор
дая, независимая королева, 
властный король, прекрасная 
кроткая мадам Бонасье, ко
варная миледи — все это иг
рало, шутило, острило, бли
стало юмором, азартом, ар
тистизмом.

Л. СУХАЧЕВА,
врач-ординатор.

Крепить дисциплину труда

В центре внимания
П РОФСОЮ ЗНЫ Й коми

тет, института постоянно дер
жит в поле зрения вопросы 
трудовой дисциплины кол
лектива. В текущем году 
планируется заслушать все 
подразделения по результа
там работы, проведенной в 
соответствии с решениями 
ноябрьского (1982 г.) и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС. В этом году несколь
ко меняется направленность 
этой работы. Если в про
шлом году много внимания 
уделялось соблюдению рег
ламента рабочего дня, то 
сейчас вопрос будет ставить
ся шире. Планируется дать 
анализ рациональному ис
пользованию рабочего вре
мени сотрудниками инсти
тута.

Именно так был постав
лен вопрос на одном из засе
даний профкома института. 
Рассматривали итоги провер
ки рационального использо
вания рабочего времени со
трудниками факультета элек
трификации. Пожалуй, так 
комплексно стоял вопрос 
впервые, так как была про
верена работа профессорско- 
преподавательского состава 
и учебно - вспомогательного 
персонала дифференцирован
но, по отдельным показате
лям.

Показатели для профес- 
сорско - преподавательского 
состава включали равномер
ность распределения и вы
полнения учебной нагрузки, 
загруженность каждого пре
подавателя в неделю, веде
ние учебной документации, 
проведение совещаний, их 
количество и длительность, 
проверку исполнения приня
тых решений, использование 

. оборудования на кафедрах, * 
контроль за учебой студен
тов, исполнительскую дисцип
лину, выполнение общест- 

- венных поручений. Одновре
менно обращалось внимание 
на качество учебного про

цесса, наличие рабочих пла
нов, программ, методических 
разработок. Комиссия в со
ставе пяти человек в течение 
месяца знакомилась с со
стоянием дел на факультете 
электрификации и выявила 
следующее.

Планы учебных занятий в 
1982/83 учетном году и в 
первом семестре текущего 
года выполнены всеми ка
федрами. Учебная нагрузка 
по кафедрам распределена 
согласно закрепленным дис
циплинам более или менее 
равномерно, но имеются 
случаи неравномерного рас
пределения лекционных ча
сов. Так, доцент В. Н. Ш а- 
фир выполнил 180 часов 
лекций, доцент Е. С. Ю дов— 
96 часов, хотя на кафедре 
ТОЭ старший преподаватель 
Н. С. Кулагин выдал 130 ча
сов лекций. В этой связи 
профком института принял 
решение, чтобы профбюро 
всех факультетов взяли под 
контроль равномерность рас
пределения учебной нагруз
ки на второй семестр этого 
года, и в случае необходимо
сти совместно с деканатами 
привести в соответствие во
просы распределения лек
ционных часов.

Качество учебного процес
са на факультете проверяли 
путем ознакомления с отзы
вами рецензентов,. посетив
ших занятия по линии учеб
ного отдела. По всем прове
ренным кафедрам не Обнару
жено существенных недо
статков в подготовке специа
листов по электрификации. 
Однако выступившие на за
седании профкома сотрудни
ки факультета выразили оза
боченность тем, что качество 
учебного процесса здесь 
страдает изтза перегружен
ности учебно-вспомогатель
ного персонала. Доценты
В. В. Ж уравлев, П. Г. Зорь
кин отметили, что штаты 
учебно-вспомогательного пер
сонала распределены несоот

ветственно нагрузке и штату 
профессорско - : преподава
тельского состава, имеющая? 
ся численность не может ка
чественно обеспечить учеб
ный процесс.-'

На наш 'Взгляд,; сущест
ве ннрй недоработкой проф
бюро факультета электрифи
кации является.: отсутствие 
на кафедрах графиков и 
журналов взаимопосещений 
занятий преподавателями. 
Это ставит, под сомнение ис
пользование такого мощного 
рычага, как взаимопосеще- 
ния занятий, в повышении 
качества учебного процесса.

В работе Коллектива пре
подавателей отмечены и по
ложительные моменты: боль
шая работа .здесь  ведется с 
молодыми преподавателями. 
Достаточно сказать, что они 
посещают все виды учебных 
занятий своих старших кол
лег. Это, на наш взгляд, 
много дает начинающему пе
дагогу и в освоении методи
ки преподавания, а иногда 
даже и в более глубоком по
знании преподаваемого мате
риала.

Достоин внимания и рас
пространения опыт кафедр 
факультета электрификации 
по разработке планов прове
дения внеурочной работы 
преподавателей. Здесь пла
нируется конкретная методи
ческая, научная и даже хо
зяйственная работа на ка
федре. И результатом этого 
мы видим хорошую оснащен
ность лабораторий. Много 
новых конструкций, прибо
ров и различного оборудова
ния выполнено сотрудника
ми.

Работа учебно - вспомога
тельного персонала проверя
лась по таким показателям, 
как планирование и учет ра
боты, санитарное состояние 
лабораторий, обеспеченность 
оборудованием и использова
ние имеющегося оборудова
ния в учебном процессе, 
участие в науке, повышение 
квалификации, овладение но
вым оборудованием кафед
ры, участие в общественной 
работе, выполнение регла
мента рабочего дня и самое 
главное — качество обслу
живания учебного процесса.

Выявилось, что работа

учебно-вспомогательного пер
сонала не везде учитывается 
специальным планом, руко
водство работой осущ ествля
ется выдачей устного зада
ния на день. Выполненное 
также нигде не фиксируется. 
Поэтому сложилось положе
ние, при котором невозмож
но систематически и целена
правленно проконтролиро
вать работу учебно-вспомо
гательного персонала. Вызы
вает недоумение и отсутствие 
аттестации лаборантского со
става со стороны учебного 
отдела и отдела кадров, а 
этот значительный стимул 
повышения трудовой и ис
полнительской активности не 
следует сбрасывать со сче
тов.

Выяснилось, что на кафед
рах электрофака до сих пор 
еще не разработаны долж
ностные инструкции приме
нительно к специфике ка
федр, хотя этот вопрос неод
нократно ‘ обсуждался на 
Профкоме института, и при
нято одно мнение — их надо 
разработать.

В целях устранения отме- 
. ченных недостатков проф

ком института постановил 
обязать профбюро факульте
та института проверить на
личие И своевременность за 
полнения журналов взаимо
посещений занятий препода
вателями, разработать долж
ностные инструкции на тех 
кафедрах, где их нет. Орга
низовать широкое обсуж де-' 
ние этих вопросов. Кроме 
того, внедрить на всех ка
федрах форму журнала уче
та ежедневных заданий для 
у ч е б н о  - вспомогательного 
персонала. Примерная форма 
разработана и представлена 
профбюро на обсуждение.

Считаем, что Подобная ра
бота на всех факультетах и в 
подразделениях института 
поможет своевременно вы
явить и устранить имеющие
ся недостатки и будет спо
собствовать укреплению ис
полнительской дисциплины 
коллектива.

Н. ПЕНЧУКОВА, 
председатель учебно

производственной 
комиссии профкома, 

доцент.

НЕСПОРТИВНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ
АКТИВИСТЫ  физкуль- 

турного движения ветеринар
ного факультета уделяют 
большое внимание развитию 
спорта, прилагается много 
усилий для возрождения 
былой спортивной славы. И 
у нас есть примеры добросо
вестного отношения студен
тов к выполнению своего 
комсомольского долга.

Например, первокурсник 
Ф. Медитханов не сошел с 
дистанции, когда остался в 
одном спортивном ботинке, 
он сбросил второй и босиком 
по снегу полтора километра 
заканчивал дистанцию. Мы 
отдаем дань мужеству четве
рокурсника С. Козырева. В 
один из моментов игры его 
постигла неудача — разрыв 
связки сустава. Больно было 
ступать, но он пытался зат 
бинтовать ногу и выйти на 
площадку. За таких ребят, 
как Ф. Медитханов, С. Ко
зырев, и других мы увере
ны, они не подведут в спор
те, учебе, труде, жизни.

Однако на факультете есть 
спортсмены, которые ставят 
личные интересы выше об
щественных. Их немного, но 
они есть, это Е. Шепелева 
(I курс), Е. Киселева, Н. Су
лейманов (III курс).

Особо хочется сказать о 
кандидате в мастера спорта 
Н. Сулейманове. Он неодно
кратно подводил команду и 
в прошлые годы своим не
спортивным поведением. Под
вел и на нынешней спарта
киаде. Главным судьей Н. Су
лейманов был отстранен от 
соревнований и было сдела
но это справедливо. Коман
да лишилась одного из веду
щих борцов, но благодаря 
у с и л и я м  И. Билалова, 
Н. Саджиева, М. Хмелевско- 
го, С. Кочкина, В. Буринова, 
М. Исакова и других вышла 
в лидеры. И вот тогда Н. Су
лейманов стал вести себя 
вызывающе, поддерживая 
соперников, подсказывая им, 
явно . желая, чтобы команда 
факультета проиграла. Он 
пытался доказать, что без 
него не обойтись. Но ошибся 
— без него обошлись. Борцы 
ветфака благодаря собран
ности, нацеленности на побе
ду, дисциплине заняли пер
вое место. Деканат, партбю
ро. комитет ВЛКСМ благо
дарны им за это.

Что же касается неради
вых спортсменов, то комсо
мольскому активу курсов 

. следует провести большую 
воспитательную работу с эти
ми студентами, потому что 
сегодня они подвели коллек
тив в малом, завтра могут 
подвести в большом.

М. ВОДОЛАЗСКИЙ, 
член профбюро, ответ
ственный за спортивно
массовую работу, асси

стент.

Фото номера С. Кузнецова.

Зам. -редактора
С. БОЙКО.
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