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К началу занятий в системе 
партийного образования

СНОВА ЗА УЧЕБУ
1 ОКТЯБРЯ начинается новый учебный год в системе пар

тийного образования. Вопросы марксистско-ленинской закалки 
коммунистов, комсомольцев, идейно-политическое воспитание в 
свете требований постановлений ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, политико-воспитательной работы» и «О 
дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества 
подготовки специалистов» являются предметом постоянной за
боты партийного комитета института. Партийные организации 
факультетов, учебночшытного хозяйства, опытной станции, 
служб института создали все необходимые условия, чтобы 
плодотворно работала вся система партийной и комсомольской 
учебы. Руководителями методологических семинаров профес
сорско-преподавательского состава, политических и экономиче
ских школ, учебных курсов по темам «Конституция развитого 
социализма» и «Социализм и труд» являются высококвалифици
рованные опытные пропагандисты профессора Л. П. Астанин, 
П. А. Рубцов. К. И. Гаврилова, доценты П. В. Гулянский, В. М. 
Кошев, В. А. Эм, 3. М. Особое, В. И. Тюльпанов, Г. Г. Марко
ва, старшие преподаватели Г. А. Ш арфштейн, Г. С. Дмит
риев, П. М. Мартынов, преподаватели Н. В. Чекменёв, Е. С. 
Шевченко, П. С. Родонов, работники учебно-опытного хозяйст 
ва и опытной станции института Н. В. Хрипков, В. А. Турбина,
В. К. Целовальников.
V Партийный комитет института установил единый день пар
тийной учебы, для занятий выделены хорошо оборудованные 
помещения, в распоряжении пропагандистов и слушателей ши
рокий выбор наглядных пособий и технических средств.

Одна из особенностей нового учебного года состоит в том, 
что учеба будет проходить на завершающем этапе десятой пя
тилетки, в период подготовки к 110-й годовщине со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина и XXVI съезду КПСС.

В свете указаний партийных органов во всех формах пар
тийной и комсомольской учебы, экономического образования и' 
массовой пропаганды занятия в новом учебном году начнутся с 
изучения темы «Ленинизм — революционное знамя нашей эпо
хи». Цель этого занятия — еще раз показать величие Ленина— 
человека, мыслителя, великого теоретика и стратега про
летарской революции и социалистического преобразования об
щества.

Завершится учебный год темой «Дело Ленина живет и 
побеждает».

Идеологическая комиссия партийного комитета подвела ито
ги прошедшего учебного года и наметила конкретные мероприя
тия, направленные на дальнейшее творческое изучение марксиз
ма-ленинизма во всех звеньях системы партийного образования 
института. Одним из главных звеньев системы политического об
разования в институте являются методологические семинары. 
Партийные бюро факультетов и служб института разработали и 
утвердили планы и программы занятий этих семинаров. Внима
ние слушателей здесь сосредоточивается на глубоком анализе 
коренных проблем марксистско-ленинской теории, коммунисти
ческого строительства, политики Коммунистической партии, глу
боком творческом изучении произведений К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, трудов Л. И. Брежнева и других руко
водителей Партии и правительства.

На занятиях методологических семинаров в центре внимания 
должны, как и прежде, находиться актуальные мировоззренче
ские, гносеологические, логические, собственно-методологиче
ские проблемы тех научных направлений, в которых работают 
слушатели. Учебный процесс должен помогать слушателям на 
основе марксистской методологии полнее уяснить суть проблем, 
возникающих новых явлений и процессов в развитйи природы, 
общества и мышления.

Как показала практика, деятельность методологических се
минаров во многом выходит за рамки обычной политической 
учебы. Будучи направлена на формирование мировоззрения 
профессорско-преподавательского состава, она все более сли
вается с научно-исследовательским процессом, становится эф
фективным средством улучшения теоретической и практической 
работы в институте.

Так, учитывая'особенности нового учебного года, бюро пар
тийной организации зооинженерного факультета решило вклю
чить в план работы методологического семинара и глубоко рас
смотреть тему «Связь науки и практики в условиях развитого 
социализма», факультет механизации — «Возрастание руково
дящей роли КПСС — закономерность строительства социализма 

.и  коммунизма» и тему «Связь фундаментальных и приклад
ных исследований в современной науке и научно-исследователь
ском труде». Руководствуясь примерной тематикой методологи
ческих семинаров, разработанной бюро методологических семи
наров Академии наук СССР, интересные темы включили в свои 
планы и методологические семинары других факультетов ин
ститута. Среди них в первую очередь—тема об идеологической 
борьбе на современном этапе.

Свыше 800 коммунистов и беспартийных института с 1 ок
тября приступят в новом учебном году к изучению марксистско- 

. ленинской теории, важнейших решений партии и правительства, 
трудов Л. И. Брежнева. Пожелаем всем слушателям системы 
партийного и комсомольского образования вдохновенного твор- 
ноского труда! М. ЧУГУЕВ,

зам. секретаря парткома института, доцент.

Семестр в рабочей спецовке

Добрые руки студентов
ЗА ВОД, где работают 70 

студентов экономического фа
культета, называется «Невин- 
номысский консервный». По
нятно, что щедрый Ставрополь
ский -край одаривает своих жи
телей всеми возможными бо
гатствами земли — тоннами, 
десятками, сотнями, тысячами 
тонн прекрасных яблок, слив, 
помидоров и других овощей. 
Хочется переработать их 
больше, заготовить в срок, 
рабочих рук всегда не хватает 
И тут бесценную помощь ока 
зывают добрые руки студентов

Впрочем, почему «бесцен 
ную»? Ее вполне можно выра 
зить цифрами. По сведениям 
планового отдела (сведения 
нам д авала старший инженер 
отдела труда и заработной 
платы Раиса Тимофеевна Ры- 
чик), за  две недели работы 
студентами вместе с постоян
ными рабочими цехов выпу
щено 92 тысячи банок консер
вов.

Раиса Тимофеевна подробно, 
с теплым чувством к нашим 
ребятам рассказывает, что они 
трудятся на совесть. Места их 
работы — по всему заводу. 
Это склад готовой продукции, 
где она грузится для сдачи с 
завода. («Пожалуй, самый 
трудный участок», — добавля
ет Р. Т. Рычик). В консервном 
цехе студенты освоили выпуск 
тыквенного, томатного соков и 
томатной пасты на новом вен

герском оборудовании. В стек
лотарном цехе наши питомцы 
сгружаю т стеклянные банки, 
обеспечивают ими цехи. На со
ковой линии вместе с рабочими 
стоят и наши ребята. Тут идут 
соки яблочный, сливовый, а 
такж е переработка фруктов на 
вино.

Юноши и девушки выполня
ют суточные задания на 140— 
141 процент. Работа идет в 4 
смены по скользящему графи
ку: первая — с 6 до 14, вто
рая — с 14 до 22, третья — с 
22 до 6, четвертая — переход
ная. И вот за  две недели не 
было ни одного серьезного 
замечания, ни одной травмы. 
Серьезность, ответственность и 
высокая организованность от
личают наших студентов. И 
заслуга в этом не только пре
подавателей, но и бригадиров 
из числа студентов. Их имена 
хочется упомянуть отдельно. 
Это М. Филимонов, А. Ливе- 
нец, X. Карданов, С. Иволгин. 
Кстати, бригадиры — не толь
ко организаторы всей работы 
и отдыха, но и сами передови
ки производства. Это касает
ся в первую очередь второкурс
ников А. Ливенца и X. Карда- 
нова. Они заняты на загрузке 
бункеров сырьем. Работа т а 
кая — не зевай, не зевай, д а 
вай новые и новые порции сы
рья в кажущийся бездонным 
бункер.

Отличаются трудолюбием

и девушки, стоящие у транс
портеров, — И. Плугарева, 
Р. Курманакаева, В. Дубян- 
ская и многие другие.

Работающие на заводе сту
денты ж ивут в благоустроен
ном общежитии, рядом столо
вая, на заводе тож е есть сто
ловая, в общежитии — буфет. 
Скучать тож е не приходит
ся. Тот, кто не в смене, 
может поиграть в волейбол, 
шахматы. Недавно проведен 
вечер отдыха в общежитии.

Труд* и быт студентов — в 
центре внимания Невинномыс- 
ского горкома комсомола. По 
его инициативе 17 сентября 
объявлено днем ударного труда 
в фонд строительства и благо
устройства города Гагарина 
Смоленской области. 25 сен
тября молодежь будет тру
диться в фонд солидарности с 
молодежью стран, борющихся 
против империалистической аг
рессии, колониализма и расиз
ма.

И закончить рассказ о вто
рокурсниках экономфака хо
чется отзывами в их адрес ру
ководителей — начальника 
консервного цеха Н. М. Хала- 
имовой, начальника сокового 
цеха В. И. Сухоносовой и др. 
Они, не сговариваясь, сказали: 
«Хорошие ребята, надежные, 
работать с ними приятно. Хо
тели бы и на будущий год 
иметь их своими помощника-

А. АСАНОВ, 
и. о. доцента кафедры 
управления, командир 
отряда студентов эконом
фака.

НЕБОЛЬШОЙ студенческий 
отряд ветеринарного факуль
тета хорошо сработался с 
трудовым коллективом Буден- 
новского мясокомбината и 
оказывает заметную помощь 
этому предприятию.

Выполняемые ребятами за
дания, в основном, имеют оп
ределенное познавательное 
значение и уже сейчас 
оказывают влияние на форми
рование ветеринарного вра

ча как специалиста, компетент

ного в вопросах переработки 

убойных животных. Например, 

Николай Авраменко, комиссар

отряда, участвует в сортиров
ке, распределении туш и по- 
лутуш в конце главного кон
вейера. Успешно справляется с 
ответственной операцией по 
съемке шкур Владимир Ло- 
жечкин.

Душой отряда является Ни
колай Ухань, работающий «за 
двоих» в шкуропосолочном 
цехе. «Отличный парень» —  
так характеризуют его товари
щи. Самой высокой похвалы 
заслуживают за качество, опе
ративность работы Николай 
Бадмаев, Володя Похилько, Лю
ба Головина, Иван Герющенко.

На каком бы участке мясо

комбината ни трудились ребя
та, будь то птицецех, тарный 
цех, лаборатория, они показы
вают пример образцового от
ношения к делу, стараются, 
проявляют инициативу, что 
свойственно молодости, и ра
ботают на совесть. Если они 
подтвердят столь лестную ха
рактеристику и за годы учебы 
на факультете, то можно счи
тать, что в институт пришло 
хорошее пополнение.

А. БЕЛЯЕВ, 
ассистент, руководитель 

группы первокурсников 
ветфака.

Н О В Ы Й  
У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д .  

К А К И М  О Н  Б У Д Е Т ?

У ЧЕБНЫ Е кафедры ж дут сту
дентов.

Задолго до начала нового учеб
ного года готовятся к нему сот
рудники кафедр зооинженерного 
факультета.
• В лабораториях кафедры об
щей зоотехнии, возглавляемой
профессором Б. Г. Имбсом, уста
новлено новое совершенное обо
рудование для проведения зоо
анализа и научной работы сту
дентами и сотрудниками, подго
товлена и вся методическая лите
ратура.

В летнее время силами студен
ческой бригады при непосред

ственном участии доцента Н. 3. 
Злыднева проведен полный ре
монт кафедры. Сейчас устанавли
вается электрифици р о в а н н ы й  
класс, что позволит широко ис
пользовать технические средства в 
процессе обучения студентов.

Тщательно готовились к новому 
учебному году и сотрудники ка
федры мелкого животноводства 
под руководством профессора 
К. А. Орлова. Д ля обеспечения 
учебного процесса приобретены 
28 учебных диафильмов, счетная 
аппаратура, диапроектор «Про
тон». Готовятся слайды для де
монстрации передовой технологии 
ведения птицеводства и свиновод
ства на промышленной основе.

Ж дет студентов и каф едра ов
цеводства и зоогигиены. Сотруд
никами кабинета зоогигиены из
готовлен макет животноводческо'

го комплекса по курсу ветеринар
ной санитарии для студентов V 
курса ветеринарного факультета. 
Д ля проведения научно-исследо
вательской работы студентов 
сконструирована камера по изу
чению влияния временных приме
сей воздуха на организм живот
ных. Подготовлено около 50 слай
дов для иллюстрирования лекци
онного материала по курсу зоо
гигиены и ветеринарной санита
рии. В учебный процесс внедря
ются новые фотооптические при-, 
боры.

К сожалению, работники хо
зяйственной части института до 
сих пор не проявили заботы и 
внимания к подготовке основной 
лекционной аудитории (№  271).

Ф. БАТУРИНА.
ассистент.



Тебя избрали комсоргом. С чего начать?

ВЫ поступили в вуз. Оконче
на школа, позади спокойное 
безоблачное детство, а впере
ди студенческая жизнь с ее 
радостями и трудностями, не
избежными тревогами и вол
нениями.

Закончилось отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. 
Сегодня тебе ребята оказали 
большое доверие —  избрали 
своим комсомольским вожа
ком, секретарем или просто— 
комиссаром.

В такие минуты всегда вол
нует вопрос: «С чего начать? 
Как работать/ чтобы оправдать 
доверие товарищей?». Ответов 
на этот вопрос можно дать 
много, и они будут нужными 
и верными.

Мне бы хотелось коснуться 
двух, на мой взгляд , нужных 
молодому комсоргу в первые 
дни своего становления. Имен
но в этот период ему нужна 
поддержка со стороны своих 
же товарщей, помощь и
направленность действий от 
бюро ВЛКСМ курса и факуль
тета. Именно в первые дни пос
ле отчетно-выборного собра
ния и формируются у новогр 
секретаря такие черты харак

тера, как уверенность в себе, 
собранность, организованность. 
-Именно на этом этапе нужна 
новичку помощь старших, 
опытных товарищей. С этой це
лью у нас ма факультете соз
дана школа комсомольского 
актива, которой руководит 
чле« комитета комсомола фа
культета, коммунист Виктор 
Пономаренко.

Первые занятия организаци
онные. На них комсорги узна
ют, как ведется комсомольская 
документация в группе, как 
подготовить и провести собра
ние, как написать протокол, 
выписку и так далее.

Ребята с удовольствием по
сещают эти занятия и,- по мне
нию многих из них, они дают 
немалую пользу. Задачи, кото
рые решает комсомол, услож
няются, и зачастую нам самим 
не хватает опыта для решения 
тех или иных вопросов. Хоте
лось, чтобы в работе школы 
комсомольского актива участ
вовали и преподаватели, и 
партийные руководители, ко
торые имеют большой опыт в 
работе с молодежью.

Еще, на мой взгляд, очень 
важное обстоятельство, часто 
мешающее в работе комсор
га, —  это «вездесамство» (про

Оправдать доверие
шу простить за неологизм).

Избрано бюро группы, на
пример, в составе пяти чело
век, избран секретарь. И вот 
секретарь собирает взносы, 
готовит собрания, совместно с 
куратором группы проводит 
политчасы, участвует в заседа
ниях бюро ВЛКСМ курса, и 
еще очень много у него пору
чений и обязанностей. Он раз
дражен тем , что всем от него 
что-то надо. Забыты отдых, 
книги, кино... Кажется, исчез
ни он —  и рухнет мирозданье.

А  посмотрите на остальных 
членов бюро. Они спокойны, 
даже слишком. Появляется не
доумение: «Почему один над
рывается, другие прохлажда
ются?». А действительно, по
чему? Секретарь энергичен и 
ответствен, а члены бюро пас
сивны... и безответственны.

Не будем спешить с вывода'- 
ми. Часто кто-то из членов бю
ро отвечает за определенный 
участок работы, но, принимая 
решения, допускает ошибки. 
Опыта не хватает. И вот секре-’ 
тарь, заботясь о том, чтобы

не страдало дело, берет на се
бя окончательное решение 
этих вопросов. Вроде бы все 
обосновано. Но что же а дей
ствительности?

Очень скоро члены бюро 
понимают, кто на самом деле 
решает вопросы, а кто явля
ется просто ступенью фор
мального голосования, стано
вится пассивным исполнителем 
указаний.

Чем больше вопросов «за
мыкает» на себе секретарь, 
тем труднее справиться с ра
стущим объемом работы. И 
вот он перегружен.

Ему некогда раздумывать, 
он принимает решения в 
спешке, на ходу. При этом ра
стет количество ошибок, кото
рые он совершает, падает его 
авторитет.

Страдает человек, но глав
ное —  страдает дело. «Везде
самство» надо изживать. Давая 
больше прав своим товарищам 
по работе, учить их самостоя
тельно решать вопросы, отне
сенные к их компетенции, и 
принимать на себя ответствен-

- ность за порученное дело. 
Важность этого еще и в том, 
что мы готовим будущих руко
водителей производства^

Это только малая часть про
блем, возникающих в процес
се комсомольской работы. И 
поэтому члены комитета ком
сомола института, члены бю
ро факультетов и курсов, уже 
имеющие опыт работы, 
должны с первых дней орга
низовать и направить работу 
вновь избранных секретарей, 
должны на страницах газеты 
«За сельскохозяйст в е н н ы е  
кадры» выступать по волную
щим их вопросам, должны по
мочь создать правильные от
ношения в коллективе, ту ат
мосферу, в которой «легко 
дышится и легко работается».

Быть комсомольским Р-ЗДка- 
ком —  высокая ответствен
ность. Но это значит не толь
ко самому много и с толком 
работать, отвечать лично за 
себя. Это значит отвечать за 
работу всего бюро, всей ком
сомольской организации груп
пы, создавать и организацион
ные, и моральные предпосыл
ки для того, чтобы каждый че
ловек делал свое дело с мак
симальной отдачей, ответст
венно.

А. КРЯЧКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

факультета механизации 
сельского хозяйства.

ные перемены, которые про
изошли в нем за последние 
годы: и новые учебные корпу
са, и спортзал, и вычисли
тельный центр, и типогра
фию, и технические средст
ва обучения. Все это вызы
вало восхищение у бывших

зано с ними. Проходят го
ды, но память о родном ин
ституте, о наших наставни- 
ках-преподавателях, о дру
зьях - однокурсниках оста
ется живой и яркой. Под
тверждением тому явилась 
традиционная встреча выпу
скников мехфака 1959 года.

Свыше 80 бывших студен
тов приехало на эту встречу. 
Разнообразна география мест 
работы наших выпускников. 
Это Ставропольский и Крас
нодарский края, КЧАО, 
Калмыцкая АССР, Грузин
ская и Казахская ССР, горо
да Николаев, Минск, Звезд
ный. Да можно ли перечис
лить все!

Начиналась встреча так: 
инициативная группа еще в 
мае взялась подготовить, 
ее. В состав оргкомитета 
вошли не стареющие ду
шой ветераны, наши пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные вожаки 50-х 
годов — И. Бузин, М. Ко
лесников, В. Шумаков, В. Ло
шаков. И, как в студенче
ские годы, вокруг этого яд
ра образовалась большая 
группа активистов — М. Ва

Оргкомитет подготовил и 
разослал юбилейную анкету, 
уточнил адреса, заказал па
мятные значки, забронировал 
места в общежитии. Сделал 
все, чтобы организованно 
провести эту встречу.

С большой радостью вос
принимали бывшие выпуск
ники сообщения об ожидае
мой встрече. Вот какие теле
граммы получил в свое вре
мя оргкомитет: «Спешу со
общить, что на встрече буду 
и с большим удовольствием». 
Гребенкин, г. Николаев. «Р е
бята, ну и молодцы же вы, 
что делаете такое огромное и 
хорошее дело. Спасибо!». К ар
ташева-Алексеева, г. Волго
донск. «Дорогие друзья! Б ы 
ла счастлива получить ваше 
приглашение и благодарна 
вам, что вы, дорогие механи
ки, не забыли свою однокурс
ницу. Несмотря на значи
тельное расстояние и слож
ности с билетами, обязатель
но прилечу на нашу встре
чу, чтобы отбросить прошед
шие 20 лет и на 2 дня вер
нуться в наш у' молодость». 
Корытцева - С и д о р е н к о ,  
Звездный городок.

Навстречу 50-летию института

Выпускники встретились снова
лентин, Н. Николае н к о, 
Ю. Плешань, А. Жданов,
С. Ганыкин, И. Музыкин, 
Ю. Павлов, В. Порублев и 
другие.

И вот долгожданное 25 ав
густа. В 11 часов все при
бывшие на встречу занима
ют места в своей любимой 
43-й аудитории. С приветст
венным словом к своим пи
томцам обратился бывший 
декан факультета механиза
ции, ныне ректор института 
профессор В. И. Лисунов. О 
сегодняшнем дне факультета 
механизации рассказал декан 
Ю. М. Ш апран. С воспоми
наниями о годах учебы в ин
ституте и со словами благо
дарности в адрес преподава
телей выступили В. Бражник, 
М. Колычев и другие.

Затем состоялась экскур
сия по институту, где собрав
шиеся увидели те значитель-

этот вопрос некоторые из 
участников встречи:

А. Бабкин, председатель 
колхоза имени Кирова Со
ветского района: «Весна
1979 года была крайне тя-

мов для общественного жи
вотноводства».

В. Бражник, секретарь 
Ейского райкома партии 
Краснодарского края: «1979 
год для тружеников Ейского 
района замечателен тем, что 
на базе хозяйств района соз
дана школа передового опы
та по получению сильной 
пшеницы. Лично для меня 
год примечателен тем, что я 
защитил кандидатскую дис
сертацию».

В. Ш у м а к о в , заместитель 
директора Ставропольской

СТУДЕНЧЕСКИЕ годы! 
Они закончились для нас 
20 лет назад, но ни время, 
ни расстояние не в силах 
перечеркнуть все то, что свя-

выпуснников.
Первый день встречи за

вершился экскурсией по го
роду. Проехали по новым 
кварталам, познакомились с

мемориалом Славы, возложи
ли цветы у Вечного Огня.

В этот юбилейный год ин
тересно было узнать, чем он 
примечателен для каждого из 
нас. Вот как ответили на

желой. За весь вегетацион
ный период на поля хозяйст
ва выпало всего 19 мм осад

ков, но, несмотря на это, кол
лектив колхоза с честью вы
шел из трудного положения, 
выполнил план и заготовил 
достаточное количество кор- 
птицефабрики: «Для меня

На снимках нашего фотокор
респондента Александра ОХ-
РИМЕНКО: оргкомитет юби
лейной встречи приветствует 
ее участников; участники 
встречи, поседевшие, но по- 
прежнему веселые, дружные, 
задорные, как в годы своей 
студенческой молодости; пре
подавателям вручаются цве
ты, подарки, памятные значки.

Редактор
В. МИЛОШЕНКО.

юбилейный год знаменате
лен вдвойне. Я четверть ве
ка назад переступил порог 
института, а в этом году мой 
сын стал студентом факуль
тета механизации».

Сердечной и теплой была 
эта незабываемая встреча. 
Прочнее и теснее связала
она бывших выпускников, 
вселила в них энергию и 
бодрость, укрепила узы
дружбы и товарищества.

Ю. КАНДИЕВ, 
выпускник факультета 

механизации 19J9  года, 
доцент, преподаватель
Канканского политехни
ческого института в Гви
нейской республике.
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