
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

Газета издается 
с 1956 г.

1 9 S 7

17
ДЕКАБРЯ 

ЧЕТВЕРГ j

№ ,34 (1189)

11 
1 5

В РЕКТОРАТЕ

щ рупш
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

и л и
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПРЕСТУП Л ЕН И Е?
На этот вопрос смогут 

ответить члены комиссии 
во главе с доктором ве
теринарных наук заведую
щим кафедрой микробио
логии П. М. Митрофано
вым, о создании которой 
было объявлено на ректо
рате. Затем слово будет 
за следственными органа
ми. Так решил ректорат, 
когда заслушал сообщение 
старшего врача В. В. Ква- 
чева, исполняющего обя
занности главного ветврача 
учхоза, и председателя ко* 
миссии зам. декана вете
ринарного факультета
Г. П. Нежданова, проверив
шего зпизоотологическое 
положение в животновод
стве учхоза.

. вызвано такое решение 
.. -*«й!5||АЦ событиями,.ко- 

■у’Юмзошли в учебно- 
хозийстве, где за 

дев этого года пало 
.ец, 407 свиней и 19 
вызывает беспокой- 

е? го, что падеж скота 
AV, продолжаться, ес-

не принять экстренные 
/4еры. Йе проведена ван- 
ц;инацйя против некоторых 
серьезных болезней, хотя 
з \ помощь учхозу были 
cel даны три группы студен- 
-&£! ветфака по десять че- 
й<-4.ек во главе с препода
вателями. Проверка Пока
зала, что заготовленные 
силос и сенаж в этом году 
не только не качественные, 
а, па словам зам. директо
ра учхоза по кормопроиз- 
йодетзу В. Д. Пескова, в 
большинстве своем гнилье. 
Поэтому руководству и 
зооветслужбам хозяйства, 
специалистам по кормам, 
зоогигиениетам института 
следует немедленно начать 
паепортизацию кормов, 
разработать рекомендации 
по их предварительной об
работке перед скармлива
нием.

Определены и другие .ме
ры для наведения порядка 
в животноводстве.

В чем же причина пе
чальных фактов* В невы
полнении элементарных 
требований содержания 
животных и ухода за ними. 
Несвоевременно и- не
брежно ведутся докумен
ты. Нет журнала противо- 
эпизоотологических меро
приятий. Неудовлетвори
тельно оформлен журнал 
регистрации больных жи
вотных и г. д.

И все это происходит в 
хозяйстве, где ветслужба 
укомплектована специали
стами, возглавляет ее глав
ный ветврач кандидат ве
теринарных наук П. £. 
Казачок и свой корпус уче
ных вуза.

Т. ТЛУСТАЯ, 
член парткома.

—  Цели, поставленные пар
тией на XXV II съезде КПСС, 
потребовали выработки но
вой стратегии —  перестрой
ки, — начала Тамара Алек
сандровна Булыгина.— Глав
ная цель перестройки рабо
ты института —  подготовка 
действительно высококласс
ных, соответствующих со
временным требованиям 
специалистов и организато
ров сельскохозяйственного 
производства, сознательных 
и активных участников про
цесса совершенствования 
социализма, подлинных ин
теллигентов.

Дальше Т. А. Булыгина 
остановилась .на тех преоб
разованиях в институте, ко
торые произошли в ходе 
выполнения плана меро
приятий по реализации за
мечаний и предложений, 
высказанных в справке 
крайкома партии, коммуни
стами на июльском партий
ном собрании института.

Наметилась определен
ная активизация в пере
стройке учебного процесса: 
пересмотрены методики, 
произошла некоторая ре
организация структуры про
изводственной и учебной 
практик, системы приема 
абитуриентов, сделана по
пытка организации само
стоятельной работы студен
тов.

Для улучшения качествен
ного состава преподавате
лей внесены изменения в 
условия конкурса на заме
щения должностей. Готовит
ся аттестация преподавате
лей. Наблюдается оживле
ние в подготовке ученых 
высшей квалификации. В 
течение этого года пять че- 
лозек защитили докторские 
диссертации.

Есть успехи во внедрении 
научных достижений наших 
ученых в практику: успеш
ное участие в ВДНХ, где се
ребряными и бронзовыми 
медалями отмечены девять 
наших экспонатов из 17 
представленных. Четыре — 
получили премии. Выведен 
новый сорт пшеницы Степ- 

, ная 7. Происходит упорядо
чение хоздоговорной тема
тики. Значительна научно
консультативная помощь 
производству со стороны 
агрономического (декан 
коммунист В. И. Харечкин) 
и экономического (декан 
коммунист А. А. Полишкин) 
факультетов.

Расширяется студенческое 
самоуправление: переведе
ны на работу без кураторов 
по одному-два курса на фа
культетах, самостоятельно, 
без опеки преподавателей, 
работала часть -студенче
ских отрядов в совхозе «Ти- 
щенскийй. Представители 
студенчества введены в уче
ные советы факультетов и 
института..

Произошла смена кадров 
в партийной организации, 
деканатах, бухгалтерии. 
Партийные взыскания полу
чили ректор и проректо
ры В. Я. Никитин, И. Г. Ми
наев, Н. М. Соляник, члены 
парткома Ф . И. Бобрышев, 
Г. П. Жудинов,- бывшие 
главный бухгалтер, началь
ник отдела кадров, ученый 
секретарь.

И все-таки коренного пе
релома з нашей работе не 
наступило, отметила тов. 
Булыгина. Она назвала при
чины торможения начав
шихся преобразований, од

на из которых слабая ма- гие общественные органи- танйю специалистов (научно обсудить на Дне секретаря, 
териально-^ехническая база зации. обоснованная модель спе- Намечено также уделить
для работы малыми группа- Много делает в работе с циалиста, п е р е с т р о й к а  больше внимания студенче- 
ми. Кроме того, еще не от- кураторами, в переводе практик, создание научно- ским партгруппам, подня- 
работаны меры стимулиро- студентов на самоуправле- производственных отрядов тию их авторитета. Преодо- 
вания качественного труда ние Г. П. Стародубцева, и т. д.). Необходимо обоб- левая кабинетный стиль 

умело организуя вокруг се- щить эти предложения, ре- работы, на который указы- 
бя актив. А вот твердости в ализовать и дать авторам вали коммунисты экономфа- 
проведении своей позиции ответ о принятых мерах по ка, решено членам парт- 
ей не всегда хватает. их' предложениям. кома, особенно секретарю,

Парткому надо решитель- Надо отметить, что за по- его заместителю, чаще 6ы-

преподавателя, не все про
фессора имеют учеников 
и т. д. Конечно, есть у не
достатков и объективные 
причины: медленная пере
стройка Минвуза СССР но отказываться от админ и- 
Госагропрома СССР, слабое стративного стиля, привито- 
финансирование, невнима- го за многие годы. К сожа- 
ние строительных служб к ленмю, в работе членов 
нуждам института и т. д. парткома В. Я. Никитина и 

Авангардную роль в пе- А. А. Полишкина сильна
рестройке призвана играть инерция администраторов,
партийная организация ин- Прямо надо сказать, что ции предложений,
ститута —  от каждого ком- тов. Никитин не всегда пом- ний, высказанных
муниста до парткома. С этих нит, что он член выборного ке комиссии крайкома КПСС,
позиций стоит оценить дея- партийного органа. Подав- И. Г. Минаев —  о выполне-

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Новое время—новые критерии
Первого декабря прошло открытое партийное собрание института, на котором 

обсуждена работа парткома по руководству перестройкой. С докладом парткома вы
ступила секретарь Т. А. БУЛЫГИНА. Сегодня даем изложение доклада в сокращении.

тельность парткома, каждо
го его члена для определе
ния перспектив работы, что
бы с новыми успехами
встретить X IX  партийную 
конференцию.

В работе парткома про
сматриваются попытки но
вых подходов, создания

ление сильного, трудолюби- нии им депутатских 
вого партийного бюро эко- занностей, проректор
номфака волей декана — 
не такое уж редкое явле
ние в поведении одного из 
самых активных и опытных 
членов парткома А. А. Пр- 
лишкина. Не случайно на
этом факультете 93 процен- материалов о работ« пар-

широкого актива вокруг ^  опрошенных считают, что тиинои организации инсти-
парткома, стремление вни» Деканат, а не партийная и тута, что является признаком
кать в работу цеховых пар- общественные организйцир
тийных организаций. С этой играют решающую рол^ е
целью проводятся дни се- выполнении задач пере:
кретаря, члены парткома стройки,
участвуют в проведении це- Не всегда последователь-
ховых партийных собраний, но проводит, политическую тийных группах этого не 
Секретари партийных бюро линию парткома ‘ председа- заметно. Низка активность 
факультетов постоянно уча- тель профкома сотрудников и заинтересованность рядо- 
ствуют в заседаниях партко- института Л. И. Харитоно- аых коммунистов в делах 
ма, кроме того, к обсужде- ва. В работе профкома вид- института. Общественная 
нию важных вопросов при-

расширении

следнее время демокра- вать в низовых партийных 
тичнее стали заседания звеньях, 
парткома, чаще стали на J .  А. Булыгина также ос- 
них заслушивать отчеты тановилась на руководстве 
коммунистов - руководите- общественными организа- 
лей. Так, В. Я. Никитин от- циями, которое не отвеча- 
читывался о ходе реализа- ет современным требовани- 

замеча- ям. Так, при опросе выяс- 
справ- нилось, что только 3,3 про- 

цента считают, что проф
ком играет решающую роль 
в институтских делах, 32,5 
процента —  партком и 88 
процентов — ректорат. Сла
бо работают первичная ор
ганизация общества борь
бы за трезвость (коммунист 
Ю . Г. Бинатов), совет ве
теранов Великой Отечест
венной войны и труда (ком
мунисты Е. С. Шевченко, 
А. С. Бутов).

Главное звено, без кото
рого нельзя партийной ор- • 
ганизации успешно вести 

административно - хозяйст- "Р °ч е с с  перестройки, _  
венной работе В. П. Зарян- «ЭДровыи »°прос, подчерк- 
ский -  о выполнении сшо- "У™  секретарь парткома.

Создана группа разработ
ки комплексной програм
мы по подготовке кадров 
руководителей, партийных, 
общественных. Проведено 
анкетирование коммунис
тов, опрос общественно!; j 
мнения. Определена • за
дача: каждую кандидату
ру,. выдвигаемую на долж
ность, обсуждать в тру
довом коллективе. Шире 
использовать печать в ре
шении кадрового вопроса. 

Не менее важны — мик-

обя-
по

сво
их административных обя
занностей. Больше стало 

многотиражной газе-

расширения гласности.
Если на уровне партий-, 

ного актива института, фа
культетов наметились ка' 
кие-то изменения, то в пар-

влекается широкии партий
ный, комсомольский, проф
союзный актив.

Однако недостаток опыта 
организационно - партийной

____ ___________  роклимат в институте, за-
перемены в лучшую сто- апатия. коммунистов, неве- б ° та °  людях, создание им 

рону, но в расширении рие в возможность что-ли- нормальных условий труда,
гласности здесь нет про- бо изменить, авторитарность быта, отдыха,
гресса. руководства со стороны В заключение докладчик

Всем секторам парткома парткома, ректората, дека- обратила внимание на то,
и их ответственным не хва- натов еще не преодолены. что иногда работники Ле-

работы секретаря парткома тает скоординированности, Прежде всего надо изме- нинского райкома КПСС, 
и ее заместителя Г. П. Ж  у- взаимосвязи. Обладая та- нить работу с партгруппа- горкома, крайкома партии 
динова сказывается в недо- кими ценными качествами, ми, их вожаков пригла- приходят в нашу партийную 
статке системности работы, как аналитичность, принци- шать на заседания парт- организацию, а коммунй- 
Секретарю не хватает уме- пиальность, член парткома бюро, проводить дни парт- стами такой визит воспри- 

Ч. X. Ионов сосредоточил групоргов, в заседаниях нимается как символ на- 
внимание только на руко- партгрупп участвовать чле- казанйя. Это результат То- 
водстве лекционной пропа- нам партбюро. А  неболь- го, что такие посещения бы- 
гандой в институте. А  ведь шой опыт связи партбюро с вают крайне редки. А  в ад* 
он может свои интеллекту- партгруппами, который есть рес работников Ленинского 
альные и . организаторские на экономфаке (секретарь 
возможности шире исполь- ~ “  -

ния выделить из многообра
зия вопросов главные и вто
ростепенные. Есть опас
ность и не без помощи вы
шестоящих организаций уто
нуть в заседаниях и бума
гах. При высокой исполни
тельности заместителя се- зовать в решении всех во- 
кретаря ему не хватает ини- просов, стоящих . перед 
циативности. парткомом. Да и в своем

Большинство членов парт- секторе у него есть боль- 
кома отличаются добросо- шие резервы. Крайне мало 
вестностью и трудолюбием, участвуют в лекционной 
а вот новаторства и инициа- пропаганде преподаватели

Т. Д. Путилова), стоит рас
смотреть на Дне* секретаря.

Обобщение и распростра
нение положительного опы
та —  задача первостепен
ная. На этом же эконом
факе есть богатый опыт по 
руководству комсомолом, а

райкома КПСС было вы* 
сказано пожелание мень* 
ше требовать информаций, 
справок, отчетов, сокра
тить вызовы коммунистов 
на различные -заседания, 
лучше организовывать не* 
обходимые мероприятия, 
чтобы люди меньше тра-

тивы не хватает. .Иначе чем профилирующих дисциплин, достоянием всех он еще не тили времени впустую. 3а* 
объяснить. пассивность ра- за исключением экономфа- стал. На ветеринарном фа- тронут был также вопрос о 
боты членов парткома Ф . И. ка и частично .агрофака. культете прошли заседания росте партийных рядов за 
Бобрышева, недостаток ини- В процессе подготовки партийного бюро с интерес- счет преподавателей. Напри* 
циативы и новизны в рабо- данного партийного собра- ными, нестандартными по- мер, на факультете защиты

специальным 
нам», «Отчет

дисципли-
руководите-

боте А. А. Гаврилова, отве- ния в адрес парткома 
чающего за общежитие, собраниях цеховых партор- 
П. И. Махукова, председа- ганизаций, в письменных ► 
теля группы народного кон- устных предложениях, по- 
троля? • ступивших в партком, в га-

Перестройка требует под- зету, было высказано нема- лей отстающих групп; 
линного мужества, т. к. на ло дельных замечаний о- димо, и этот опыт следует 
ее пути возникает масса работе парткома, партий- 
препятствий. Решительности ных бюро. Так, коммунисты: 
в работе надо прибавить ветфака предложили на Дне 
ответственному за сектор секретаря учить политиче- 
печати Т. А. Тлустой, а Г. Е. ским методам работы: ор- 
Шпилевскому более умело ганизации, разъяснению, 
привлекать к вопросам раз- воспитанию, 
вития физкультуры и спор- Много предложений вне- 
та не только администра- сено -по совершенствованию 
цию, но и комсомол, и дру- учебного процесса, воспи-

вестками дня «Мировоззрен- растений за 20 лет в пар* 
ческо - материалистическая тию принято только четы- 
направленность лекций по ре преподавателя. На не

которых факультетах сред
ний возраст коммунистов- 
преподавателей около 50 
лет.

На собрании присутствовала и выступила секретарь 
горкома КПСС Н. А. Курилова. В обсуждении доклада 
приняли участие десять коммунистов и беспартийных. 
Часть выступлений будет опубликована в следующих 
номерах.

Коммунисты института доизбрали в состав парткома 
яреподазателя кафедры маркеистско - ленинской фи
лософии В. А, Авксентьева и четверокурсницу зоофа

га С. Момот.



Семестр наш-третий, трудовой, 
Победы (кус, азарта ярость...

Студенческое лето... Р азве можно его забыть? К ак вставали 
чуть свет, на заре, и ноле было еще такое тихое, будто не про
снулось, а  колосья казались красными от утреннего солнца...

Кому-то третий трудовой семестр запомнился работой на 
сакмане, на току, на уборке овощей и фруктов, на строитель- 
стве кошар и коровников...

Что бы ни приходилось делать, главным оставалось одно: 
работали все вместе, дружно, по-студенчески лихо. А  вечера
ми — гитара у костра, когда собственный голос звучит в уни- 

. сон с голосами друзей и рядом, плечом к плечу, их Еыцвет- 
шие на солнце штормовки...

Студенческое лето. Р азве можно его забыть?

5 ДЕКАБРЯ. 17-00 ЧАСОВ. АКТОВЫЙ ЗАЛ ИНСТИТУ
ТА. Здесь состоялся традиционный вечер «Слава тру
ду!», посвященный подведению итогов третьего тру
дового семестра. С рапортом о работе, проделанной 
сводным студенческим отрядом ССХИ, выступил за
меститель секретаря комитета комсомола по трудо
вому воспитанию А. Босганов. вместе с рапортом бой
цы отрядов преподнесли ректору института каразай 
хлеба, испеченный из пшеницы урожая нынешнего 
года.

РЕКТОР В. Я. НИКИТИН ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕН
НЫМ СЛОВОМ:

Ректор института доктор 
ветеринарных наук про
фессор Виктор Яковлевич 
Никитин приветствует участ
ников праздника «Слаза 
труду!»

—  Здесь, в зале, собра
лись наши ударные силы— 
те, кто работал летом а 
составе студенческих отря
дов. Всюду, где трудились 
ребята, руководители хо
зяйств и предприятий от
мечали их добросовест
ность, собранность, серьез
ное отношение к делу. А 
ведь этот год был особен
ном: впервые группами

руководили сами студенты, 
преподаватель ж е  ехал 
один на 150 человек — для 
контакта с руководством 
хозяйства или предприя
тия. Могу с полной уверен
ностью сказать: студенты
оправдали возложенное 
на них поручение. Хочу по
желать вам и впредь бое
витости, трудолюбия, сла
женности...

О М ОЕМ  ДРУГЕ

УДАЧЛИВЫЙ ГАЛДЕВ
Всегда и во всем он был 

более удачлив. Вся наша 
мальчишеская ватага счи
тала, что к Колесе Галаеву 
судьба благосклоннее, чем 
к другим. На рыбалке -г 
у него улоз самый бога
тый. Собираем грибы — 
у него корзина полней. Нам 
всем нелегко давались мно
гие школьные предметы, а 
он —  на «хорошо» и «от
лично» окончил школу, за
тем — первый курс инсти
тута.

Кто может сказать, что 
собирать помидоры — про
сто и легко? Попробуйте-ка 
раза два пройти рядок из 
конца в конец, да еще на
гнувшись, — и думать так 
перестанете. А  если пять- 
шесть таких рядков за день?

Каково? Но молодость во 
таки берет свое. Работали 
ребята с огоньком, что на
зывается, с душой. Как и 
в любом деле были здесь 
свои передовики. В их чи
сле — всегда Николай Га- 
лаев. Работал он легко, с 
азартом, усмешки типа «те
бе что, больше всех надо?» 
пропускал мимо ушей. Ес
ли выполнял свою норму 
раньше времени, то помо
гал одному, другому, тре
тьему... За хорошую рабо
ту на плантациях совхоза 
«Тищенский» Николай Гела
ев награжден Почетной гра
мотой комитета комсомо
ла института. Снова везе
ние!

А. СПАССКИЙ,
Si куре зоофака.

ЦИФРЫ
и

ФАКТЫ

Работали 33 студенческих 
отряда, около 8QG человек. 
Намолочено . свыше 232 
тыс. ц зерна, скошен© в 
валки хлебов с площади 
12 407 га, убрано зернозык 
с площади около 13 тис. 
га; отремонтировано 32 ед. 
с/я техники; строительны
ми и неетроигельишАи от
рядами освоено 1Q2 тыс. 
руб.; в обществе,».-_ . фон
ды перечислено около 
5 тыс. рублей.

Виктор ГУЗЕЕВ,
командир отряда «Колос» 
агрофака. (Признан одним 

из лучших командиров 
СОМ).

—  Виктор, приходилось 
• пи тебе в процессе работы

решать важные производ
ственные вопросы!

— Конечно! Обеспечение
бытовых условий бойцам 
отряда, зарплата, енабже- 
н ie запчаетями — все эти 
вопросы решал я как ко
мандир. Иногда требова
лись и находчивость, и бы
строта реакции: однажды

остановился наш . комбайн, 
так я  и мой напарник на 
попутных машинах добра
лись до списанной техники, 
взяли необходимые детали, 
затем —  обратно, и в тече
ние одного дня отремон
тировали его.

КОМАНДИРЫ — ВПЕРЕДИ!

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Сейчас зима, на улицах 

все белым-бело от снега, 
а мы все никак не можем 
забыть лето, которое про
вели на уборке урожая в 
совхозе «Чернолесский» 
Новоселицкого района...

Работал отряд «Колос» 
в очень трудных погодных 
условиях, мешали постоян
ные дожди. Но, несмотря 
на это, настроение у ребят 
было боевое, и в этом —  
заслуга командира.

Шесть лет назад Виктор 
окончил среднюю школу в 
селе Сухая Буйвола Пет
ровского района и посту
пил в Ставропольский стро

ительный техникум. Но 
вскоре был призван в ря
ды Советской Армии. От

служив два года, Виктор 
вернулся домой и, решив 
продолжить отцовское. де
ло, сдал документы на 
подготовительное отделе
ние ССХИ. Отучившись на 
нем, он успешно сдал 
вступительные экзамены и 
в 1985 году был зачислен 
студентом I курса агроно
мического факультета.

Мы, его товарищи, всег
да отмечали в нем чест
ность, , добросовестность, 
готовность прийти на по
мощь, отличные организа
торские способности. (Вик
тор —  староста курса, ста
роста 1 группы, председа
тель учебно-воспитатель
ной комиссии факультета).

Тяжело приходилось на

первых порах нашим дев
чатам, которые впервые 
участвовали в уборке. Но 
Виктор всегда помогал им, 
чем мог. С его помощью 
были сделаны кухонные 
полочки, разделочные дос
ки, отремонтированы газо
вые плитки.

Не забывал Гузеев и о 
своих прямых обязанно
стях —  его комбайн одним 
из первых вышел на поле. 
Работал Виктор вместе с 
Александром Бобрусевым, 
и был всегда в числе луч
ших.

Командир требователен 
к своим товарищам, i 
лишь только потому, что 
себя привык оценивать по 
самому высокому счету, 
Именно за это и уважают 
его сокурсники.

Л. ЗУБАЧЕВА,
Ш курс агрофака.

Александр Ж УКО В,
И курс агрофака. (На

гражден Почетной грамо
той дирекции и парткома 
совхоза «Прасковейский» 
Буденнбаского района).

—  Саша, что дала тебе 
летняя трудовая четверть 
как человеку, студенту, бу
дущему специалисту!

— Общение с друзьями 
— раз, знания и практику 
по возделыванию виногра
да — два, еще больше оце
нил свой любимый сорт 
«мускат» —  кисти янтар
ные, на солнце перепи • 
кэтея...

■— Будешь еггц| и„.
роваться по вмшн р.
етву!

—  Нет, мне бальи 
витея полеводство...

АВТОРИТЕТ КОМ ИССАРА

ПОБЕДА ИВАНА ЗАЙЧЕНКО
...Пшеничные поля в сов

хозе «Закубанский» рас
простёрлись прямо на хол
мах. Сильные дожди, об
рушившиеся на Кочубеев- 
Ский район, исковеркали 
их многочисленными ямами, 
перерезали оврагами, а 
пшеница так заросла сор- 
няками, что ее и видно-то 
не было. Такой жатвы ста
рожилы вот уже лет десять 
не видели.

И все-таки, каковы бы 
Ни были условия работы, от
личному механизатору на 
хорошо отлаженной маши
не все нипочем. Таким и 
был наш комиссар Иван 
ЗаиЧенко. С первых дней 
уборки он стал лидером 
социалистического соревно
вания в своем звене. С ран
него утра до позднего ве

чера можно было увидеть 
его в поле за штурвалом 
комбайна.

Такое отношение к рабо
те, к своим обязанностям—- 
характерная черта Ивана, 
именно поэтому он и был 
выбран комиссаром отряда 
«Ставрополец» зооинженер- 
ного факультета. Отряд 
был сформирован для ока
зания помощи хозяйствам- 
в жатве. Желающих ока
залось больше допустимо
го предела, поэтому реши
ли сократить количество 
бойцов до 24 человек, от
дав предпочтение тем, кто 
уже имел за плечами опыт 
предыдущих уборок. Коман
диром отряда избрали Ива
на Чудикова, комиссаром— 
Зайченко.

Прибыв на место дисло

кации, мы дружно взялись 
за подготовку зерноубо
рочных машин. Комиссар 
всем успевал помочь сове
том или делом, прийти на 
помощь товарищам в труд
ную минуту. Когда наш ко
мандир уехал с другим от
рядом в Казахстан, Иван 
Зайченко заменил его, и за
мена эта была достойной. 
Он первым выводил в поле 
свой комбайн, и мы стара
лись не отстать от комис
сара.'

Руководство совхоза не 
могло не отметить отличную 
работу Ивана: за личное
первенство в звене-он был 
награжден денежной пре
мией, а в институте —  гра
мотой комитета комсомола.

Отряд завершил работу, 
но свои организаторские 
способности Зайченко пе
ренес .в группу, которая 

4 единогласно избрала его 
старостой. И. ЗЮ РИН,

II курс зоофака.

Сергей ПОТЕЕВ, 
командир отряда «Квант» 

электрофака. (Отряд . 
награжден ценным 

подарком).

.«— Сергей, как ты счита
ешь, кому нужнее работа 
студентов на поле — вам 
или хозяйству?

—  По большому счету

нужнее, конечно, хозяйст
ву. Но и нам не менее! Сов
хоз «Владимирский» Турк
менского района — место 
дислокации нашего отряда 
первокурсников. Двадцать 
человек — и без препода
вателе Но справились пре
красно. Многие ведь до 
этого даже комбайна не 
видели, а здесь, на жатве, 
узнали, что такое работа...

АЗБУКА  ПРОФЕССИИ

САМЫЙ ЖАРКИЙ МЕСЯЦ
Из студентов второго кур

са ветеринарного факульте
та был сформирован от
ряд для работы на Буден
новском мясокомбинате. 
Нашей помощи здесь всег
да ждут. И хотя работа 
очень трудная, требует спе
циальных навыков, но едут 
ребята с интересом.

Я хочу рассказать о сту
денческой бригаде Сулей
мана Шабанова. Трудились 
ребята в цехе технических 
фабрикатов по третьему ра
бочему разряду. Цех этот 
считается . на мясокомбина
те «горячим»: тяжелый воз
дух, всегда очень жарко. 
Не каждый выдержит в та

ких условиях, поэтому ж е 
лающих работать здесь ма
ло. Сулейман Шабанов 
записался первым. Он сра
зу же показал свое умение 
руководить ребятами, не 
допускал нарушений тру
довой и производственной 
дисциплины. Сам тоже ни
когда не оставался без де
ла.

В бригаде Сулеймана Ша
банова работали четыре 
человека. Все операции сту
дентам доверяли наравне 
с рабочими: они заполняли 
котлы, производили про
варку, просушку, выгрузку, 
просеивание. Продукция, 
которую выпускает цех,

очень важна: добавки M.?i-
со-костной муки для под
кормки животных должчы 
составлять 5— 10 процентов 
ежедневного рациона. По 
всему краю, на всех свино- 
и птицефермах ждут этот 
важный компонент животно- , 
воды. Именно поэтому, со- * 
знавая ответственность сво
ей работы, бригада Шабано
ва работала с полной от
дачей. Не давали себе от
дыха и в воскресные дни
—  разгружали вагоны с 
солью, чтобы не допустить 
их простоя.

За работу на мясокомби
нате студентам вручены по
четные грамоты и денежные 
премии.

Л. НИКИТЧЕИКО,
15 курс ветфака.

Эдуард ЧЕЛОМБИЕВ,
командир отряда «Искра» 
мехфака. (Отряд награжден 

ценным подарком).

— Эдик, приходилось ли 
тебе раньше в прямом смы
сле слова добывать хлеб 
своими руками!

*— Да, это моя вторая 
жатва. А до этого, конеч
но, не приходилось —  сам 
я из Черкесска, горожанин,

пшеницу от ржи не отли
чал...

—  Ну и как, нравится на 
комбайне!

—  Конечно! Одно дела, 
когда на лекциях в институ
те познаешь свою будущую 
работу, и другое —• здесь, 
в поле. Приятно сознавать, 
что твой труд кому-то ну
жен — ведь студенты уб
рали большую часть уро
жая в учхозе...

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛА Н. ЧЕХА. Редактор
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