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ВНИМАНИЕ: НОВОЕ! 

ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА
Навстречу выбо

рам в Верховный 

Совет СССР
НА ПРОШ ЛОЙ  неделе со

стоялись общие собрания 
студентов и сотрудников ин
ститута по выдвижению пред
ставителей коллектива в со- 
состав участковой избира
тельной комиссии избира
тельных участков. № .23/92 и 
24/93 по выборам в Верхов
ный Совет СССР. На них 
единогласно избраны от ком
сомольской, Профсоюзной и 
партийной организаций ин
ститута учебный мастер ка
федры тракторов и автомоби
лей В. В. Блинов, старший 
преподаватель кафедры выс
шей математики Р. Г. Ива
ненко, ассистент кафедры 
ЭМТП И. А. Дегтярев, води
тель А. В. Машков, комен
дант общежития JI. В. Слю- 
нина, печатник А. А. Поля- 
ничко, сантехник Д. Р. Ази
зов.

К ом у мешает 
лень?

ПРИБЛИЖ АЕТСЯ зимняя 
сессия — первая для нас. 
Каждый понимает, что к ней 
нужно готовиться серьезно и 
ответственно. Многие ребята 
нашей группы, я уверена, 
хорошо сдадут экзамены. Это
A. Хабатова, И. Куксгауз, 
Е. Иващенко, Г. Иванова,
B. Прудникова, С. Ушанев, 
Г. Заздравных. Они система
тически готовятся к практи
ческим занятиям, семина
рам, тщательно конспектиру
ют лекции и первоисточники, 
не пропускают занятий.

Но, к сожалению, есть в 
нашей группе студентка, ко
торая, по-видимому, не осо
знала всей серьезности уче
бы в институте, кроме того, 
своими «успехами» она тянет 
группу назад. Это Тамара 
Сариова. Она устает больше 
от отработок, чем от заня
тий. Несколько раз в группе 
обсуждалось ее поведение, 
Тамара обещала исправить
ся, но «воз и ныне там». А  
ведь учиться ей мешает 
только лень. Могла же она 
перебороть ее и получить 
«отлично» по географии, 
подтянуть «хвосты» по ма
тематике и иностранному 
языку. Просто удивляет та
кое отношение к учебе, ведь 

совсем недавно, на всту

пительных экзаменах мы вы

держали серьезный конкурс. 

Выходит так —  лишь бы по

ступить в институт, а учиться 

можно с двойки на тройку?!

Многим из нас трудно да
ется математика — О. Бог
дан, С. Корецкой, О. Мангу- 
товой, Н. Мучкаевой. А  ведь 
эта дисциплина — основа на
шей будущей . профессии и 
требует постоянной подго
товки к занятиям. Но «ну
лей» по этому предмету по 
сравнению с предыдущей ат
тестацией стало меньше — 
девушки стараются.

Во время Ленинского за
чета мы взяли обязатель

РАЗРАБОТКА методоло
гических аспектов современ
ной науки, определение пер
спективных направлений ис
следования проблем поакти- 
ки, развитие творческой ак
тивности советских ученых, 
педагогов, их инициатива в 
деле строительства коммуни
стического общества, выра
ботка рекомендаций по совер
шенствованию организации, 
планирования и прогнозиро
вания научных, научно-мето
дических исследований, внеду 
рение их в производство, 
учебно-воспитательный про
цесс —  таковы основные за
дачи вузовских философских 
семинаров.

Их решение на современ
ном этапе предполагает реа
лизацию комплекса требова
ний, направленных на повы
шение эффективности дея
тельности каждого философ
ского семинара. Примени
тельно к условиям нашего 
института эти требования 
ориентируют прежде всего на

ства — сдать сессию на «хо
рошо» и «отлично». Поста
раемся выполнить их.

Е. ГОРЛОВА, 
студентка 5-й группы
I курса экономфака, слу
шательница отделения 

журналистики ФОП.

Карпина
невеселая

ПРОШ ЕЛ год с того вре
мени, как наша группа сда
вала свою первую сессию. 
Нельзя сказать, что сдали 
мы ее хорошо — в группе не 
было ни одного отличника, 
всего ' несколько «хороши
стов» — С. Ерохина, Л. По
пова, О. Братчикова, М. Иса
ева. Не обошлось и без дво
ек. Их получили те, кто ча-  ̂
сто пропускал занятия, без-' 
ответственно отнесся к под

обеспечение органической 
связи исследуемых филоссф- 
ско - методологических проб
лем с планами научно-иссле
довательской работы сотруд
ников факультетов. Формы 
данной связи определяются 
«Положением о руководстве 
деятельностью философскими 
(методологическими) семина
рами», принятым на заседа
нии научно-методического со
вета по идейно-теоретической 
подготовке педагогических и 
научных кадров крайкома 
КПСС 13 декабря 1983 гада. 
Это «Положение», разрабо
танное на основе рекоменда
ций Центрального совета фи
лософских (методологиче
ских) семинаров при прези
диуме АН СССР, предусмат
ривает, в частности, связь

готовке к сессии — С. Нови
ков, А. Меренчуков, О. Не- 
вер.ько, Н. Кукетова, Л. Ку- 
личкова получили тройки, 
хотя вполне могли бы учить
ся только на «хорошо» и 
«отлично».

А через полгода — снова 
сессия. И результаты ее бы
ли уже лучше. Марина Исае
ва стала отличницей, Оля 
Неверько исправила тройку• 
и пополнила число «хороши
стов».

И вот мы на втором кур
се. Чувствуется, что ребята 
стали серьезнее, собранней, 
к учебе, и общественной ра
боте относятся совсем по- 
другому. Но, к сожалению, 
не все.

Недавно у нас на курсе 
прошло производственное со
брание, на котором шел де
ловой разговор о подготовке 
к зимней сессии, подводи
лись итоги аттестаций. В на
шей группе картина невесе

методологических и специаль
но-научных исследований, ут
верждение планов и отчетов 
философского семинара на 
ученом совете факультета.

Идея связи методологиче
ских и специально - научных 
исследований уже привлекла 
внимание партбюро и декана
тов ряда факультетов —  аг
рономического, электрифика
ции, экономического. Они ут
вердили перспективные и го
довые планы работы фило
софских семинаров. Вместе с 
тем ученые советы факуль
тетов механизации, защиты 
растений, ветеринарного мед
лят с утверждением та
ких планов. На зооинженер- 
ном утвержден лишь перс
пективный план философско
го семинара. Необходимо,

лая: если в октябре было 20 
«нулей», то по итогам но
ябрьской аттестации их чис
ло возросло до 36, очень 
много пропусков занятий по 
неуважительным причинам. 
Серьезное предупреждение 
было сделано студентам 
Г. Шавкута, Л. Старенковой, 
Л. Тарановой за пропуски и 
двойки. А вот у О. Бреховой, 
И. Усачевой, Н. Толкачевой 
по итогам аттестации одни 
«единицы», это значит, что 
все предметы они знают 
только на «три». Спрашива
ется, какими же специалиста
ми они будут — тоже троеч
ными?

Хочется надеяться, что ре
бята серьезно задумаются о 
своей учебе и постараются 
эту сессию сдать как можно 
лучше.

Л. БЕЛОГЛАЗОВА , 
студентка 2-й группы
II курса факультета 

защиты растений.

очевидно, более оперативно 
решать эти вопросы.

Утверждение планов и от
четов философских семина
ров на партбюро и ученых 
советах факультетов само по 
себе не гарантирует, конеч
но, эффективности их дея
тельности. Важно, чтобы 
участники семинаров работа
ли над соответствующими 
методологическими пробле
мами систематически. Тогда 
в ученых трудах института, 
безусловно, появятся резуль
таты не только специально
научных, но и методологиче
ских исследований. Это, в 
конечном счете, положитель
но отразится и на уровне 
идейно-воспитательной и про
пагандистской работы про- 
фессорско - преподаватель
ского состава института.

В. КОШ ЕВ, 
заместитель секретаря 
партийного комитета ин
ститута по идеологиче

ской работе.

Сессия...
Ие повторяйте 

ошибок
ПОДХОДИТ к. концу пер

вый семестр учебного года. 
Скоро начнутся экзамены. С 
какими результатами подхо
дим к сессии?

Очень часто если по одно
му предмету успеваем, все 
работы вовремя делаем и 
сдаем, то по другому поче
му-то обязательно отстаем. С 
этим еще как-то можно бы
ло мириться на первом кур
се, когда мы только привы
кали к студенческой жизни. 
Но ведь сейчас уже третий 
курс, мы уже, можно ска
зать, наполовину специали
сты. Но не все еще это по
нимают и учатся, как в той 
песенке: «От сессии до сес
сии живут студенты весе
ло».

Об этих недостатках гово
рилось на комсомольских 
собраниях, при аттестации 
по Ленинскому зачету, где 
каждому комсомольцу были 
указаны его ошибки, дела
лись замечания не только по 
учебе, но и по участию в об
щественной жизни института. 
Но, как показали две атте
стации, не все это поняли. 
Вот, например, В. Тагиров,
A. Маремшаов, В. Зиновь
ев, Ю . Журавлев имели по 
три «нуля» в аттестации. 
Они не сумели правильно 
распределить свое время, 
Почему-то выжидают до по
следнего, а затем бегают как 
угорелые, исправляют отри
цательные оценки, отрабаты
вают долги.

Но вот староста группы
B. Морских, профорг Н. Жа- 
лыбина, О. Кравченко и дру
гие всегда отлично и хоро
шо учатся и ведут активную 
общественную работу.

Мы советуем первокурс
никам, да и всем остальным 
студентам — не повторяйте 
наших ошибок. Ну, а мы в 
свою очередь постараемся не 
допускать их.

В. АЛТУХОВ, 
комсорг 3-й группы

III  курса факультета 
механизации.

СеССИЯ... zz::zzz:z:::::z::zzz Сессия...

пду 1 последние лекции, лабораторные и практические занятия у -первокурсников ветери
нарного факультета. А потом — сессия. Фото студента I курса ветфака Олега Бурды.



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

А СЕКРЕТ ПРОСТОЙ
Т Р Е Т И Й  ГОД 11-Й ПЯТИ-
■ летки сотрудники кафед

ры управления экономиче
ского факультета ознаменова
ли большой трудовой победой 
.— стали победителями социа
листического соревнования.

Социалистические обяза
тельства, которые брали на 
себя преподаватели кафедры, 
были высокими и напряжен
ными. Они, как и в прошлые 
годы, охватывали все сторо- 
роны : многогранной жизни 
вуза: учебно-воспитательную 
работу по подготовке высоко
квалифицированных специа
листов сельского хозяйства, 
претворение в жизнь реше
ний партии и правительства 
по выполнению Продовольст
венной программы, оказание 
помощи производству.

Цскать новое, не удовле
творяться сделанным— к это
му побуждает нас соревнова
ние. А  когда подводятся его 
итоги, они становятся пред
метом обсуждения всего кол
лектива. Так было и на этот 
раз. Можно сказать, что свои 
обязательства сотрудники ка
федры выполнили с честью.

На протяжении нескольких 
лет четко функционирует ка
федра практических основ 
управления, созданная на ба
зе колхоза им. Чапаева Кочу- 
беевского района. Она актив
но содействует освоению сту
дентами теории управления 
социалистическим производ
ством, укрепляет их связи с 

' передовой практикой. Их не 
могут заменить ни лекции, ни 
деловые игры, ни работа над 
книгой.

Кафедра успешно участву
ет в научных исследованиях 
по госбюджетной теме «Со
вершенствование структуры 
управления и социально-пси
хологических отношений в 
межхозяйственных и агропро
мышленных предприятиях и 
объединениях», рассчитанных 
до 1985 года.

В научно - исследователь
скую работу по кафедре бы
ло вовлечено 80 студентов, 
оторые активно участвовали 

а конференциях.
В прошедшем учебном го

ду в основном силами кафед
ры управления начата спе
циальная подготовка студен
тов старших курсов к работе 
на руководящих должностях.

На кафедре разработано 

семь проблемных лекций.
Лекции и практические за

нятия проводятся на высоком 
теоретическом и . методиче
ском уровне с использовани
ем технических ..средств обу
чения. На кафедре имеется 
хорошо оборудованная лабо
ратория с электрифицирован
ными стендами, диспетчер
ским пультом, кинопроекто
ром.

Коллективом кафедры раз
работан и внедрен по ряду 
тем изучаемого курса эффек
тивный безмашинный конт
роль знаний студентов, что 
существенно повышает каче
ство усвоения материала.

Пропаганда научных зна
ний велась нашими препода
вателями r Кочубеевском уни

верситете сельскохозяйствен
ных знаний, в Доме полит
просвещения. по линии об
щества «Знание».

ВСЕ, что сделано на ка
федре, — результат об

щих усилий дружного, спло
ченного едиными целями кол
лектива сотрудников.

Атмосфера настоящей ув
леченности делом, творческо
го поиска новых форм обуче
ния объединила в единый 
коллектив всех членов кафед
ры. Большая заслуга в этом 
принадлежит заведующему 
кафедрой доценту Н. Т. Юх- 
нову, „ без которого не обхо
дится ни одно полезное дело. 
Он оказывает большую по
мощь в улучшении качества 
учебного процесса, своей 
энергией заражает других, 
всегда помогает решить труд
ный вопрос, готов дать дель
ный совет.

Творческий рост препода
вателя вуза определяется ин
тенсивностью его научных ис
следований. За прошедший 
год Н. Т. Юхнов участвовал 
в подготовке книги «Казь- 
минский опыт», им издана 
лекция «Особенности опера
тивного управления сельско
хозяйственным производст
вом в условиях межхозяист- 
венной кооперации», два ме
тодических указания, разра
ботано три проблемные лек
ции, опубликовано три науч
ные статьи, рекомендации 
ученого стали содержанием 
многих сообщений на оайон- 
лых и краевых семинарах. 
Не случайно Н. Т. Юхнов — 
победитель социалистическо
го соревнования среди со
трудников кафедры.

. .РЕ П о Да Ва ТЕЛИ  ка-
11 фьдры, помимо своеа 

учебпой и научной нагрузки, 
проводят большую обществен
ною работу. Так, доцент А. Д. 
Каменский — ответственпый 

обш,сстьепно-п^литиче1;кую 
практику студентов институ
та, старший преподаватель 
В. К. Лобачев —  заместитель 
председателя комиссии по 
профилактике правонаруше
нии института, ассистент J1. А. 
Теребиленко —  заместитель 
секретаря партбюро факуль
тета, доцент А'. М. Асанов — 
член партбюро факультета, 
старший преподаватель Л. Н. 
Кочергина —  ответственная 
за работу факультета в газе
те «За сельскохозяйственные 
кадры», старший преподава
тель С. Н. Клоц— ответствен
ный за работу стенной печати 
факультета.

И это далеко не полный пе
речень вклада кафедры в на
учную и общественную де
ятельность института.

Вместе с тем на кафедре 
есть еще не использованные 
резервы повышения произво
дительности труда, и хочется 
пожелать ее коллективу не 
останавливаться' на достигну
том.

Л . ПОПОВА, 
ассистент кафедры уп
равления, член профбю
ро, ответственная за ор
ганизацию соцсоревно

вания на факультете.

ДРУЗЬЯ- 
СОПЕРНИКИ
СТАРЕЙШ ИЕ в стране 

сельскохозяйственные вузы— 
краснодарский и ставрополь
ский — связывают давние 
узы дружбы в области науч
ных исследований, выполне
ния Продовольственной про
граммы. И не только. Спор
тивное соперничество двух 
ведущих коллективов почти 
всегда связано с претензия
ми на призовые места в со
стязаниях любого ранга.

ЗА ОПЫТОМ К МАСТЕРАМ,
или Рассказ о том, как отстающее 

хозяйство стало передовым
Как мы уже сообщали, в нашем институте ведется экс

периментальная подготовка группы студентов-органнзато- 
ров из числа старшекурсников всех факультетов для сель
скохозяйственного производства.

В этом семестре занятия в группе начались необычно— 
с экскурсии в одно из передовых хозяйств края.

НАСТОЯЩ ЕЙ школой пе
редового опыта стала недав
няя встреча студентов-орга- 
низаторов с руководством 
колхоза им. Чапаева Кочу- 
беевского района. Беседа; на 
которой присутствовали 33 
студента, представители всех 
факультетов, проходила в за
интересованной, деловой об
становке. Перед студентами 
выступил председатель кол
хоза Михаил Иванович Ш и
ку нов, который показал весь 
путь развития своего хозяй
ства. Он рассказал, как и 
благодаря каким методам уп
равления оно из отстающего, 
убыточного превратилось в 
цветущее, передовое хозяй
ство.

Перед нами прошли все 
этапы становления колхоза. 
Мы узнали не только о недо
статках, но и о том, как он, 
руководитель, со своими по
мощниками их преодолевает. 
Нас познакомили и с плана
ми на будущее, которые, по

словам Михаила Ивановича, 
будут обязательно осуществ
лены. В этом никто из нас не 
сомневался, так как мы по
няли, что такому человеку 
все по плечу.

Все с нетерпением ждали 
выступления Героя Социали
стического Труда Ивана Ми
хайловича Нагорного. Самы- _ 
ми первыми словами он как’ 
бы вывел нас из зала на свое 
безграничное свекловичное 
поле, дал увидеть его своими 
глазами. Да, это действи
тельно мастер золотые руки 
и, как сказал о нем М. И. 
Шикунов, в своем деле про
фессор. Он руководствуется 
собственными многолетними 
наблюдениями погоды, знает 
даже, сколько растений — 
три или пять —  ему надо 
иметь на следующий год, 
чтобы получить наибольший 
урожай свеклы.

Здесь уместно заметить,' 
что в минувшем году брига
дой Ивана Михайловича бы

ло получено в среднем око
ло 480 ц/га свеклы, а в це
лом по хозяйству эта цифра 
составила 468 ц/га. И каж
дый из нас сделал себе за
метку на тот случай, что ес
ли будет заниматься свек
лой, то есть к кому приехать 
и в совершенстве овладеть 
этим мастерством.

Не менее интересным был 
рассказ и заместителя пред
седателя по производству
А. В. Терешкевича, который 
одновременно является на
чальником диспетчерской 
службы. Здесь мы по-настоя- 
щему поняли, что без опера
тивного управления и дис
петчеризации на данном эта
пе развития наших хозяйств 
не может быть и речи о 
серьезной, эффективной ра
боте.

Вопросов была масса: об 
укрупненных севооборотах, 
индустриальной технологии 
возделывания сахарной свек
лы, производстве кормов и 
продукции животноводства, 
коллективном подряде и си
стеме оплаты, оперативном 
управлении хозяйством с 
применением^, диспетчерской 
службы. М^■'испытали огром
ное чувство благодарности к 
тем, кто не пожалел средств 
и сил для организации тако
го полезного мероприятия.

В. ЛОЗОВОЙ ,
А. НУЖ НЫ Й, 

студенты агрономиче
ского факультета.

Спортивный калейдоскоп ® Спортивный калейдоскоп

Выходи на старты
СОРЕВН ОВА Н И Я по зим

нему многоборью ГТО всег
да вызывают особый инте
рес. Это и понятно. Обшир
ная программа состязаний 
включает марш-бросок, под
тягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в 
'■поре лежа, стрелковый
спорт.

В ходе этих соревнований 
часто происходит смена ли
деров. Но спорт есть спорт, 
и в нем побеждает сильней
ший.

Среди мужчин чемпион
ский титул завоевал студент 
I курса агрономического фа
культета В. Плескач, вторым 

призером стал однокурсник 

чемпиона В. Василенко, 

третье место занял мехфако- 

кец А. Медведев.

Не менее упорной была 
борьба в женском много

борье. Студентка I курса аг- 
рофака С. Буромская уверен
но вышла вперед и сохрани
ла лидерство до конца состя
заний.

Командное первенство 
одержал дружный коллек
тив агрономического факуль
тета, набравший 213 очков, 
второе место заняла команда 
факультета механизации — 
176 очков, третье — ветери
нарный факультет— 174 оч
ка. Замкнули турнирную таб
лицу многоборцы факультета 
защиты растений.

Большое мероприятие ор
ганизованно. провел главный 
судья А. А. Бацунов. Побе
дители награждены грамота
ми спортивного клуба.

БОЛЕЕ 110 сильнейших 
штангистов института вышли 
на помост 29-й спартакиады

В этот раз в Ставрополь 
на соревнования по баскет
болу прибыли мужская и 
женская команды Краснодар-' 
ского сельхозинститута.

Состоялась теплая встре
ча. А  на баскетбольной пло
щадке — упорная, честная 
спортивная борьба. Мужская 
команда гостей со счетом 
54:47 выиграла первую 
встречу, а затем со счетом 
76:68 — вторую. В решаю
щей, третьей встрече пре
имущество явно было на сто
роне хозяев площадки, и они 
закончили игру победой со 
счетом 84:73.

Наша женская команда 
выиграла у краснодарских 
спортсменов первую встречу 
с минимальным перевесом в 
одно очко.

В мужской команде отли
чились студенты мехфака 
Ю. Сорокин, В. Сметанин, в 
женской — Н. Еремина (эко- 
номфак) и Н. Ожередова 
(зоофак).

Положено хорошее нача
ло. В этом году такая встре

ча первая, но не последняя.
Н. ЗЕМЦОВ, 

студент V курса 
электрофака, кандидат 

в мастера спорта СССР.

НА СНИМКЕ: команда
баскетболистов нашего ин
ститута (слева направо):
В. Рощупкин, М. Сальни
ков, В. Сметанин, Е. Гребе- 
нюк, Ю . Сорокин.

Фото С. Ксензюка.

I — II курсов. В  легчайшем 
весе уверенно победил сту
дент ветфака М. Сослаев. В 
сумме двоеборья он показал 
результат 135 кг. Победа 
студента В. Коновалова
(электрофак) не была неожи
данной. В рывке от показал 
результат 55 кг, в толчке — 
80 кг.

В  легком весе сильнейшим 
стал Г. Савченко, студент 
ветфака, в полусредней весо
вой категории впереди был 
электрофаковец А. Скажен- 
ников.

Чемпионами спартакиады 
также стали С. Швыдченко 
(зоофак), Ю . Давыдов (мех- 
фак), С. Дорошенко (агро- 
фак).

Абсолютное первенство 
выиграл студент факультета 
защиты растений С. Шкря- 
бнн. Результаты чемпиона: 
рывок — 90 кг, толчок — 
120 кг.

Командное первенство за
воевал агрономический фа
культет, вторыми стали вет- 
факовцы, третьими —  фа
культет электрификации.

ОДИН из самых популяр
ных видов спорта в институ
те среди студентов — воль
ная борьба. Соревнования, 
проводимые по этому виду 
спорта, привлекли на борцов
ский ковер более 100 студен
тов I— II курсов.

Уверенно провели схватки 
и стали чемпионами институ
та в своих весовых катего
риях Н. Санжиев —  ветфак, 
Д. Слесаренко, С. Кирпичен- 
ко — мехфак, А. Игуменов,
В. Селезнев, И. Бобровни
ков — электрофак, А . Сай- 
пудинов, М. Чебанько— зоо
фак, В. Биктимиров, С. До
рошенко — агрофак.

Победители награждены 
грамотами спортклуба.

Подборку подготовил
В. АНИСИМ ОВ, 

преподаватель кафедры 
физвоспитания.
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