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Награды Родины—достойным

О т  всей Ъуши------
Газета «Ставропольская правда» принесла радо

стную весть: Указом Президиума Верховного Совета 

С С С Р  о награждении орденами и медалями С ССР 
наиболее отличившихся участников и организаторов 

студенческих отрядов за высокие производственные 

показатели, достигнутые в десятой пятилетке в со
ставе студенческих отрядов, и успехи в учебе, науч

ной и общественной работе медалью «За трудовое 
отличие» награждены студенты нашего института 
А. Крячко и А. Нагаев.

Горячо поздравляем с высокой правительственной 
наградой!
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СКОЛЬКО СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ...
В 1950 году в истории наше

го института произошло зна
менательное событие: был от
рыт четвертый по счету фа

культет. На нем стали готовить 
кадры инженеров-механиков для 
сельского хозяйства. Страна 
только что победоносно закон
чила войну. Но раны еще не из
лечила. И все же очень показа
тельно то, что уже в 1950 году 
селу понадобились инженеры- 
механики. Это значило, что уже 
пошли в серийном производстве 
тракторы и комбайны, и верная 
лошадка должна была потес
ниться. Страна глядела в буду
щее, ей нужны были квалифи
цированные кадры. И Ставро
поль был одним из тех городов, 
где они будут коваться.

75 человек приняты на пер
вый курс. Пройдет время, и из 
выпускников этого, самого пер
вого курса вырастут руководите
ли хозяйств, главные специали
сты, орденоносцы. А пока они 
сидели за учебниками, внима
тельно слушали педагогов и 
проходили первую в жизни про
изводственную практику.

Среди тех, самых первых, 
был и Владимир Романович 
Марков, ныне проректор нашего 
института по учебной работе.

Сложный путь прошел он за 
годы после окончания вуза, но 
ни на один день, ни на один час 
не порывал связь с родным 
сельскохозяйственным. Это один 
из примеров верности родному 
дому, родному коллективу.

После окончания с отличием 
факультета механизации В. Р. 
Марков направлен на работу в 
Расшеватскую МТС главным ин
женером. Поехал он уже ком
мунистом — в 1955 году был 
принят в члены КПСС. Через 
два года поступил в очную ас
пирантуру при кафедре трак
торов и автомобилей и в декаб
ре 1961 года на ученом совете 
Ленинградского СХИ защитил 
диссертацию на тему «Исследо
вание взаимодействия колесно
го трактора с почвой на скло
нах в условиях Ставропольско
го края с помощью изотопов». В 
те годы это была не рядовая 
диссертация. Впервые в нашем 
институте для проведения ис
следований использовались изо
топы.

После окончания аспиранту
ры с радостью согласился рабо
тать в стенах родного вуза. 
Стал ассистентом кафедры трак
торов и автомобилей, потом до
центом.

Эти годы для В. Р. Маркова 
были не только периодом освое
ния и дальнейшего овладения 
любимой специальностью. Это 
годы формирования его как бу
дущего руководителя в качестве 
заместителя декана факультета, 
секретаря парткома института, 
декана и, наконец, проректора 
по учебной работе.

Скупые строчки биографии 
не раскроют нам лицо челове
ка, и потому я решил задать
В. Р. Маркову несколько вопро
сов.

— Владимир Романович, 
прежде всего весь коллектив 
института от души поздравляет 
Вас с высокой правительствен
ной наградой — орденом 
Дружбы народов. Это ведь не 
первая ваша награда?

— Да, я уже имел награды. 
Очень дорога мне медаль «За

освоение целинных земель», 
которую я получил в 1957 го
ду. Вместе со студенческим от-. 
рядом факультета механиза
ции я выезжал в Казахстан, где 
и участвовал, можно сказать, в 
самом начале освоения цели
ны. До сих пор помню огром
ный энтузиазм всех тружени
ков сельского хозяйства.

В 1970 году я был награж
ден медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на». в 1971 году — орденом 
«Знак Почета».

— Теперь несколько вопро
сов к Вам как к проректору 
по учебной работе. Скажи
те, пожалуйста, в чем вы види
те основные пути совершенство
вания специалистов сельского 
хозяйства?

— Прежде всего нам необ
ходимо усиливать профессио
нальную подготовку специали
стов в сочетании с идейной за
калкой, на что особо обращает
ся внимание в решениях XXVI 
съезда нашей партии, то есть 
повышать их экономическую 
подготовку и умение управлять 
крупными трудовыми коллек
тивами, а для этого необходимо 
разработать и внедрить АСУ в 
учебный процесс, интенсифици
ровать его путем дальнейшего 
совершенствования и внедре
ния программированного обуче
ния и ТСО, поднять на уровень 
современных требований педа
гогическое мастерство препода
вателей, ну, и, наконец, укреп
лять материально-техническую 
базу института.

— Владимир Романович, а 
каковы, на Ваш взгляд, задачи 
нашего вуза в области учебно
методической работы?

— Это большой и сложный 
вопрос; поэтому хотелось бы 
сказать о наиболее важных сто
ронах этой работы.

Коллективами факультетов 
разработана система планомер
ного контроля идейно-теоретиче
ской направленности учебного 
процесса.

Наш институт среди сельско
хозяйственных вузов страны по 
праву считается пионером по 
массовому внедрению в учеб

ный процесс программирован
ного обучения и технических 
средств. У нас созданы и ра
ботают 24 автоматизированных 
класса, поточно - лекционные 
аудитории, оснащенные всеми 
необходимыми современными 
техническими средствами, на ка
федрах имеется достаточное ко
личество кино- и диапроекцион- 
ной аппаратуры, нашло свое 
применение телевидение. На 
всех факультетах разработаны 
структурно-логические схемы, 
обеспечивающие оптимальную 
последовательность и логиче 
скую взаимосвязь в изучении 
дисциплин.

— Вы одновременно являе
тесь заведующим кафедрой 
тракторов и автомобилей. Что 
Вы можете сказать об этой 
стороне своей работы?

— Кафедра тракторов и ав
томобилей — одна из самых 
крупных в институте. За по
следнее время много сделано 
по укреплению ее материально- 
технической базы, оснащению 
новыми машинами и оборудова
нием. Успешно функциониру
ют два автоматизированных 
класса, шесть специализиро
ванных лабораторий, создано 
много стендов, макетов, разре
зов. Во все это вложено нема
ло труда и сил коллектива ка
федры. Сотрудники се ведут 
научные исследования, пред
ставляющие определенный ин
терес для народного хозяйства.

— А каков Ваш личный 
вклад в науку?

— Трудно говорить о личном 
вкладе. Проще сказать, что 
мнию за эти годы опубликова
но более пятидесяти научных 
работ.

— Владимир Романович! Вы
— один из выпускников нашего 
вуза. Сохраняется ли в Вас чув
ство родных стен?

— Безусловно. Я горд за 
свой орденоносный институт. 
Рад. что в дни его пятидесяти
летия он был награжден Грамо
той Верховного Совета РСФСР. 
Мне приятно, что на выпускни
ков нашего института практиче
ски нет рекламаций. Что где бы 
ни трудились они, везде их труд 
оценивали положительно. Это 
моя радость как педагога и как 
проректора

Около 30 лет моей жизни 
прошло в стенах родного вуза. 
Многое сделано коллективом 
института. Но еще больше 
предстоит сделать. И я по мере 
своих сил постараюсь внести 
свою лепту в это.

С. БОЙКО, 
член Союза журналистов 
СССР.
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ХОЧЕШЬ МИРА, БОРИСЬ ЗА МИРlir
НЕ ВСЕ спокойно в мире. 

Разжигают военные страсти 
американские «ястребы», 
ищет сферы приложения во
енно-промышленный комп
лекс СШ А , поднимают голо
ву неонацисты Западной Гер- 
мании.

Именно благодаря их «ста
раниям» продолжают гибнуть 
мирные ливанские жители 
под бомбами израильских аг
рессоров, стонет под игом 
военно-фашистской диктату, 
ры Пиночета народ Чили, 
еще долго будет залечивать 
раны многострадальная зем
ля Вьетнама.

Неужели западные воен
ные стратеги забыли крова
вые у.роки второй мировой 
войны, огненное жерло кото
рой поглотило более 50 мил
лионов человеческих жизней, 
а сколько неимове.рных тя
гот. разрушений, страданий, 
лишений принесла война? 
Это не может и не должно 
быть забыто! И мы, совет
ские люди, все миролюбивые 
силы земли, сделаем все, 
чтобы это не повторилось.

В бушующем море исто
рии Коммунистическая пар
тия Советского Союза, руко
водимая пламенным борцом 
за мир Л. И. Брежневым, 
всегда верна своему курсу. 
Это ленинская миролюбивая 
внешняя политика.

Советскому народу, пол
ной мерой испытавшему тя
готы и горе войны, она не 
нужна. Мы, русские люди, 
войны не хотим и поэтому 
все свои силы отдаем мир
ному созиданию, пруду, ак
тивно выступая за мир во 
всем мире, за разрядку меж
дународной напряженности.

«Не только за свою
страну

Солдаты гибли в  t v

войну,
а чтобы люди

всей земли
Спокойно ночью

спать могли...
...Да, мы умеем воевать,
Но не хотим,

чтобы опять
Солдаты падали в брю
На землю горькую

свою».

Поэтому 9 Мая — это са
мый священный праздник в 
нашей жизни — день памяти, 
день скорби по погибшим. В 
этот день мы чествуем вете
ранов и замираем в минуте 
молчания у братских могил 
и обелисков, у Вечного огня 
и величественных мемориа
лов, чтобы почтить память 
павших во имя освобождения 
нашей Родины, во имя гря
дущего мира.

В эти дни пионеры и ком
сомольцы отправляются по 
местам боевой славы, чтобы 
сердцем прикоснуться к не
меркнущему подвигу наших 
отцов и дедов, ценой своей 
жизни отстоявших наше сча
стливое детство, мирную 
жизнь.

Большая военно-патриоти
ческая работа в этом направ
лении проведена студпроф. 
комом и комитетом ВЛКСМ 
института. В честь Дня Побе

ды была организована поезд
ка в город-герой Волгоград. 
Такое право было предостав
лено отличникам учебы и ак
тивным общественникам.

Надо ли говорить, с  каким 
трепетом мы въезжали в этот 
город, легендарный Сталин
град, под стенами которого 
решился исход Великой Оте
чественной войны, мужест
венный Волгоград, заново от
строенный, из руин и пепла 
вставший.

«Огородите эти развалины 
и сделайте здесь музей под 
открытым небом. А  город за
ново отстройте на новом ме
сте — это будет дешевле. 
Восстановить его немысли
мо», — так советовали нам 
компетентные иностранные 
специалисты, побыв в разру
шенном до основания Ста
линграде.

Но героический труд сол
дат — защитников города 
сменил не менее героический 
труд советских людей, заня
тых его восстановлением. И 
невозможное стало возмож
ным.

Заново отстроенный город 
молод и красив. Гигантские 
кварталы жилых Домов и де
сятки крупнейших предприя
тий, институты, школы, теат
ры, множество парков, те
нистых аллей — и не верит
ся, что все это создано толь
ко в послевоенные годы. Но 
нынешнее поколение знает о 
трагедии города во время 
войны не только по фотогра
фиям.

На берегу Волги, окру
женная новыми современны
ми зданиями, стоит полураз
рушенная мельница. Обва
лившиеся перекрытия, по
трескавшиеся стены, зияют 
страшные глазницы окон — 
она оставлена в память нам, 
не видевшим войны.

«Молчат обугленные
стены —

Войны минувшей
монумент.

Мы их храним
для нашей смены

Как самый точный
документ».

А через несколько лет 
мельница станет частью 
строящегося здесь мемори
ального комплекса. куда 
войдут еще музей Обороны 
и панорама Сталинградской 
битвы, величественный обе
лиск, и застынет на откры
тых площадках военная тех
ника времен Великой Отече
ственной.

Много в Волгограде па
мятников великому подвигу 
советского народа в Сталин
градской битве. В центре го
рода, на площади Павших 
борцов, горит Вечный огонь
— вечная память героиче
ским защитникам города, сол
датам и офицерам 62-й и 
64-й армий, павшим смертью 
храбрых в дни великой Ста
линградской битвы 1942 — 
1943 гг. Стоят в почетном 
карауле лучшие комсомоль
цы и пионеры города. Здесь, 
в Волгограде, впервые в 
стране был создан пионерско- 
комсомольский пост.

А неподалеку —  еще один 
памятник. На нем среди дру
гих имен высечено — Рубен 
Руис Ибаррури. Славный 
сын испанского народа, член 
ВЛКСМ с 1938 года, Герой 
Советского Союза, погиб в 
одном из боев под Сталин-, 
градом. Он — сын замеча
тельной испанской коммуни
стки, председателя Компар
тии Испании Долорес Ибар
рури. Эта женщина сумела 
воспитать в своем сыне ог
ромную любовь к свободе, 
ненависть к рабству, к фа
шизму.

Великая сила интернацио
нализма проявилась в дни 
Сталинградской битвы. Вои
ны разных национальностей 
встали насмерть у стен Ста
линграда, чтобы не пропус
тить врага за Волгу. У одной 
из витрин музея Обороны 
всегда в святом молчании 
стоят люди: молодые и ста
рые, гости из разных концов 
нашей страны и иностран
ные туристы. Здесь две фо
тографии. два комсомольских 
билета — русского и испан

ца. Герой Советского Союза 
Павел Семенов воевал за 
свободу и независимость Ис
пании. Рубен Ибаррури — 
за свободу и независимость 
советского народа. Как раз
личны и как общи их судь
бы! Оба они были смертель
но ранены в боях за Сталин
град на территории совхоза 
«Россошинский» 23 и 24 ав
густа 1942 года. Приезжая в 
Волгоград, Долорес Ибарру
ри приносила на могилу сы
на и его боевых друзей крас
ные гвоздики — любимые 
цветы ее сына...

Ну, а главным памятни
ком Волгограда является Ма. 
маев курган. Зеленый холм 
с венчающей его скульпту
рой матери-Родииы виден из 
всех окрестностей Волгогра
да. Гениальный скульптор 
Вучетич не просто создал не
повторимое по своим разме
рам и художественному за
мыслу произведение искус
ства. Он создал нечто боль
шее, такое, что раз увиден
ное хранится в сердце всю 
жизнь. А  это очень нужно 
нам, живущим сегодня, что
бы за мелочью житейской 
суеты не забыть величия 
подвига. совершенного во 
имя нашей счастливой и мир
ной жизни.

Нескончаемым потоком 
поднимаются на Мамаев кур. 
ган люди, и у каждого в ру
ках — живые цветы. В по
четном карауле застыли по 
обе стороны лестницы ше
ренги строгих тополей. Вот 
деревья расступаются, и по
среди небольшой площади 
из водной глади выросла фи
гура советского воина-осво- 
бодителя с автоматом в ру
ке. Подходим ближе и вдруг 
замечаем, что величествен
ной скульптуры матери-Ро- 
дины не видно. Это совет
ский народ-воин встал, 
грудью своей заслонив свою 
Родину, собрал все силы, 
чтобы очистить родную зем
лю от фашистской нечисти.

И опять поднима е м с я  
вверх. По обе стороны лест
ницы почерневшие от пожа
рищ, опаленные в огне боев, 
побитые осколками и снаря
дами, поднялись на кургане 
стены-руины.

# Величие подвига у сталин
градских стен, воплощенного 
на фоне полуразрушенных 
зданий, заставляет нас, оглу
шенных и ошеломленных 
увиденным, смотреть и смот
реть, сдерживая слезы, смот
реть и запоминать, запечат
левая это в памяти и сердце.

Стены испещрены надпися
ми. Вучетич воспроизводит 
их с величайшей точностью, 
не изменяя даже почерк их 
бессмертных авторов.

«Я из 62-й», — гордо на
писал какой-то боец на кам
не. А  вот высечены слова из 
протокола комсомольского 
собрания: «Существуют ли
уважительные причины ухо
да с огневой позиции?». И 
ответ: «Из всех оправдатель
ных причин только одна бу
дет приниматься во внима
ние — смерть».

Да неужели они были не
обыкновенными, бессмертны
ми, не из плоти и крови?! 
Нет. Тут же мы видим высе
ченные из камня молодые 
лица— это поколение, юность 
которого выпала на грозные 
годы войны. Они погибли, 
когда им было столько же 
лет, сколько сейчас нам, мо
лодежи -70— 80-х годов.

До глубины души потряса
ет невероятная по своей прав
дивости надпись «Все они 
были простыми смертными».

Да, простыми смертными 
были и десятки тысяч дру
гих, погибших за Сталин
град. Их имена на мозаич
ных, опущенных в трауре 
знаменах в зале Воинской 
Славы. Медленно вдоль ctqh 
идут люди и потрясающая 
по своей глубине звучит ме
лодия Шумана «Грезы». В 
центре зала рука подняла 
факел Вечного огня — 
символ вечной памяти.

Кладешь цветы, задержи
ваясь на секунду, и непре
одолимое желание охватыва
ет тебя: встать на колени,
опуститься на черный холод 
мраморных плит, поклонить
ся подвигу во имя жизни. А 
сзади еще идут люди с цве
тами...

И опять мы поднимаемся 
на курган. Наверху ветер. 
Этим ветром откинуло ка
менный плащ матери-Родины, 
высоко поднят ее меч право
судия. Сурово лицо, широко 
открыт рот в призывном кри
ке. Это Родина-мать зовет 
своих сыновей на защиту 
родной земли.

Этот монумент знают лю
ди всей планеты. Это не 
просто памятник защитни
кам Сталинграда. Символи
ческое его значение очень 
велико. Родина-мать призыва
ет к защите наших священ
ных границ: «Люди, будьте 
бдительны, берегите мир!».

Мир — самая главная, са
мая большая мечта всех на
родов во все времена. И не

даром одна из улиц Волго
града названа улицей Мира. 
Делу мира и науки служит 
построенный здесь планета
рий — один из лучших в 
стране. И купол планетария 
венчает статуя Мира —  фи
гура молодой женщины, дер
жащей в руке земную сферу 
с  голубем. Так талантливый 
советский скульптор В. И. 
Мухина выразила образ Ми
ра — вековую мечту всех 
людей земли.

На знаменитой Волжской 
гидростанции имени X X II 
съезда КПСС есть скульп
турно-мозаичное панно — 
рядом плечом к плечу изоб
ражены три человека — 
три символа, олицетворяю
щие собой все, что необходи
мо для того, чтобы жить, 
растить детей, отроить но
вые города и создавать неви
данные доселе машины.

Это человек с молотам в 
руке — символ труда, жен
щина с голубем — символ 
мира и мужчина, держащий 
в руке спутник, — символ 
прогресса.

Сразу же за гидростан
цией видна голубая ширь ве
ликой русской реки. Белые 
прибрежные домики утопают 
в густой зелени. Величавое 
спокойное небо сливается 
вдалеке с темной голубиз
ной Волги.

«Хотят ли русские
войны? — 

Спросите вы у тишины 
Над ширью пашен

и полей,
И у берез, и тополей...».

О. СОЛОВЬЕВА, 
студентка экономфака, 

наш корр.

Приглашаем 

в киноклуб
I С 1979 года работает кино-
* клуб «Кругозор». В его задачи 
( входит показ художественных 
I  и научно-популярных кино- 
I фильмов. За это время было
* показано 155 фильмов и 
I  150 научно - популярных ки-

ножу,риалов, которые просмот- 
I рели 32 тысячи человек. В за

дачи киноклуба входит не 
I  только показ кинофильмов, но 
.  и организация лекционной ра- 
I  боты. Многие фильмы несут а
* себе большое идеологическое 
|  содержание, направленное на
■ воспитание советского челове
к а  в духе преданности Родине, 
а партии, народу, борьбы за мир. 
I Перед этими фильмами по
■ решению партийного комитета 
I института выступали с лекция- 
I  ми преподаватели кафедр об- 
I щественных наук В. М. Кошев,
■ А . Я. Богдан, Л . М. Колодий- 
I  чук, Г. А . Шарфштейн, С . П. 
|  Бойко и другие.
I В июне киноклуб продолжит 
I  свою работу. Вы сможете про-
■ смотреть лучшие советские и
I  зарубежные фильмы: «Хлеб,
* золото, наган», «Шальная пу- 
I  ля», «Вечерний лабиринт»,
■ «Кто заплатит за удачу», «Мер- 
I седес» уходит от погони», «Ес-
* ли бы я был начальником», 
I  «Подставная жена» (Пакистан),
* «Любимый раджа» (Индия).
I Большую помощь в составле- 

нии репертуара нам оказыва-
1 ют работники краевой конто-
2 ры по прокату кинофильмов. 
I  Это Н. А . Шмидт (директор), 
J Н. И. Исавердова (зам . дирек
т о р а ) , Л. Д . Титузова (стар

ший методист). Они подбира-
I ют кинофильмы с учетом ауди

тории. С  их помощью нам уда
ется организовывать темати
ческий показ кинофильмов к 
праздничным и торжественным 
датам.

В. ПРУТКОВ, 
инженер по 

кинофикации.

КАК УЖЕ сообщалось, ус
пешно завершились Дни науки.

На снимках: открытие пле
нарного заседания сельскохо
зяйственной секции; участники 
Дней науки с интересом зна
комятся с экспонатами вы
ставки.

Фото А. Охрименко.

|  Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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