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деятельности администрации
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛА

В НАШЕЙ СТРАНЕ дей
ствует стройная система 
контроля —  партийного, на
родного, государственного, 
общественного, что свиде
тельствует о широком де
мократизме советского об: 
щества.

Важное место в этой це
почке занимает партийный 
контроль, осуществляемый 
контрольными органами 
КПСС , а также первичными 
партййными организациями, 
которые наделены правами 
контроля деятельности ад
министрации. Потребность в 
нем диктуется жизнью.

Для примера приведем 
такой факт. На Ирбитском 
химико - фармацевтическом 
заводе (Свердловская об
ласть) возник конфликт 
между директором завода 
Н. Поляковым и начальни
ком одного из цехов В. Ба- 
харевым.

Коммунист В. Бахарев вы
ступал поборником техниче
ского прогресса, настойчиво 
занимался реконструкцией 
действующего оборудова- 

. ния, внедрением прогрес
сивных форм организации 
производства, добиваясь за 
счет, этого роста производи
тельности труда.

Это не устраивало тех, 
кто старался сделать по- 

- меньше, а получить по
больше. На начальника це
ха в разные инстанции стали 
поступать анонимные жа
лобы, повлекшие за собой 
проверки и разбирательст
ва. Несмотря на то, что аб
солютное большинство кол
лектива цеха выступило в 
поддержку своего руково
дителя, он был обвинен в 
порочном стиле руковод
ства, других грехах и при
казом директора освобож

д е н  от занимаемой должно
сти.

В данной ситуации прин
ципиальный партийный конт
роль -помог бы восстановить 
справедливость. К сожале
нию, произошло все наобо
рот. Потребовалось выступ*' 
ление «Правды», чтобы спра
ведливость восторжествова
ла. В дальнейшем было при
нято специальное постанов
ление ЦК КПСС, в котором 
дана принципиальная оцен

ка случившемуся, а винов
ные понесли заслуженное 
наказание.

ПО ГЛАВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

Что же означает право 
контроля?

ПЕРВИЧНАЯ парторганиза
ция, когда в этом возникает 
необходимость, может за
слушивать отчеты руководи
телей на собрании, на засе
дании парткома или парт
бюро, может изучать обста
новку дела на месте, зна
комиться с соответствующи
ми документами, высказы
вать свое суждение по лю
бому вопросу руководства 
предприятием, организаци
ей или учреждением, да
вать рекомендации в соот
ветствии с партийными до
кументами и советскими за
конами.

При этом главное внима
ние сосредоточивается на 
решении конкретных вопро
сов повышения эффективно
сти производства, ускорения 
научно - технического про
гресса, реализации, дирек
тив партии и правительства 
по экономии и рациональ
ному использованию мате
риальных ресурсов. Первич
ная партийная организация 
призвана также держать под 
постоянным контролем дея
тельность администрации по 
улучшению условий труда, 
быта и отдыха людей, ост
рее реагировать на факты 
невнимательного отношения 
к этим вопросам.

Активно, например, осу
ществляет партийный конт
роль деятельности админи
страции партком орловско
го объединения «Промпри- 
бор». Недавно здесь был 
заслушан отчет заместителя 
генерального директора по 
коммерческим вопросам 
В. Карлова.

Острым, нелицеприятным 
вышел разговор. Коммуни- 
сту-руководителю указали 
на слабый спрос с подчинен
ных, на неоперативность в 
решении наболевших вопро
сов, на неумение прислуши
ваться к критическим заме
чаниям. Ему было объявле
но строгое партийное взы
скание. Были намечены и 
осуществлены меры по 
обеспечению четкой работы 
коммерческих служб.

Действенную помощь пар
тийному комитету оказыва
ют комиссии по осуществле
нию контроля деятельности 
администрации. Они созда
ны по всем ключевым на
правлениям работы. В объ
единении действуют комис
сии по контролю за качест
вом продукции, экономией 
ресурсов, внедрением до
стижений научно-техническо
го прогресса и другие.

НЕ ПОДМЕНА, А ПОМОЩЬ

ЗДЕСЬ действительно мо
жет возникнуть вопрос: а
не умаляет ли партийный 
контроль снизу принцип 
единоначалия, не снижает 
ли авторитет руководителя? 
Нет. И вот почему.

Суть в том, что хозяй
ственный руководитель в 
нашей стране не владелец 
предприятия, а доверенное 
лицо партии и государства. 
Он действует в соответствии 
с данными ему правами, ру
ководствуясь при этом ди
рективными документами 
партии и правительства, и 
несет за доверенный ему 
участок всю полноту ответ
ственности. В то же время 
руководитель - единоначаль
ник понимает, что власть да
на ему народом, что нель
зя пренебрегать мнением 
общественности, волей чле
нов руководимого им кол
лектива. Парторганизация 
своей работой помогает ру
ководителю /организовать 
дело, поддерживает автори
тет единоначальника. Эф 
фективным контролем пар
тийные организации спо
собствуют лучшему выпол
нению приказов и распоря
жений администрации, пре
творению в жизнь намечен
ных мероприятий.

Партийные организации не 
могут вмешиваться в опера
тивную деятельность адми
нистрации, отменять или от
давать какие-либо админи
стративные распоряжения. 
Смысл и значение контроля, 
осуществляемого первичны
ми парторганизациями, со
стоит в том , чтобы, не вме
шиваясь в оперативно-рас
порядительные функции и 
не подменяя хозяйственных 
руководителей, повышать их 
ответственность за поручен
ное дело , своевремённо 
вскрывать и устранять не
достатки, всегда и во всем 
стоять на страже общегосу
дарственных, общенародных 
интересов.

В. ПЕТРОВ.
«Аргументы и факты».

ПРАВО НА УЧЕБУ ГАРАНТИРОВАНО
СТАТЬЯ 45. ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО 

НА ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году более 800 
студентов впервые пересту
пили порог Ставропольско
го сельскохозяйственного 
института, которые захотели 
связать свою судьбу с сель
ским хозяйством. Среди них 

, —я и мои товарищи: А . Ке- 
мов, А . Масюков, Д. Бара
нов, О. Назаренко и другие.

...Родной дом , родные ме
ста, школа, учителя, товари
щи и друзья и разлука  со 
всем этим, естественно, на
кладывает свой отпечаток. 
Но грустили мы только в 
первые недели. Сейчас, ко
гда углубились в учебный

процесс и когда перед на
ми открылся новый мир — 
мир знаний в высшей шко
ле, настроение стало дру
гим.

Мы входим в светлые, 
просторные аудитории, лаг 
боратории, оснащенные тех
ническими средствами, до
рогостоящим современным 
оборудованием. Имеем воз
можность пользоваться на
глядными пособиями, муля
жами, богатейшим библио
течным фондом , учебника
ми, спортивным инвентарем. 
А сколько всевозможных 
кружков, секций ждут нас

в часы досуга, причем все 
это БЕСПЛАТНО!

К тому же, если студент 
прилежно относится к сво
ему главному труду —  уче
бе, ему еще и выплачивает
ся стипендия.

Учись только, дерзай, го
товь себя к самостоятель
ной жизни! Ведь такие ус
ловия д л я * , приобретения 
специальности только в со
циалистической стране мо
гут быть.

Кому-то покажется, что 
это было всегда? На самом 
же деле, такое право пре
доставил нам Великий Ок
тябрь, 70-летие которого 
будем отмечать через год.

Е. НИКОЛЮК, 
студент 3-й группы I курса 

зооинженерного 
факультета.

Й)
ЪМСМ

Отчетно-выборную кам
панию в институте открыли 
комсомолькие группы I кур
са. За месяц учебы, участи
ем в " субботниках, в вече
рах отдыха, в дне бегуна, в 
дне города, в подготовке 
фестиваля «Молодые талан
ты», подписке на периоди
ческую печать по-разному

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
проявили себя юноши и де
вушки. Поэтому при выборе 
бюро ВЛКСМ групп, их сек
ретарей учитывали актив
ность комсомольца в про
шедших мероприятиях, от
ношение к учебе, его уме
ние жить в коллективе, про
являть инициативу. 35 ком
сомольских групп I курса на 
X XV II отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции будут представлять 140 
делегатов.

Памятным будет этот 
учебный год для студенче
ской молодежи. Подготов
ка к XX съезду ВЛКСМ, ко
торый будет проходить 15 
апреля 1987 года, 70-летию 
Великого Октября началась.

Обдумываются планы ме
роприятий по их достойной 
встрече. На комсомольских 
собраниях обсуждают не 
только то, что было сдела
но в прошлом учебном го
ду , но и что не сделали, по
чему, кто виноват.

В помощь проведения 
этой важной политической 
кампании прошло занятие 
школы комсомольского ак
тива, розданы секретарям 
бюро ВЛКСМ групп методи-, 
ческие материалы по ее 
проведению.

М. РУКОВИЦЫН, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ инсти
тута по идеологической 

работе.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Выполняя решения XXVII съезда партии по реализации Продовольственной про

граммы уборочная бригада зооинженерного факультета досрочно двадцать шестого 
сентября выполнила обязательства по сбору шестиста двадцати тонн винограда сов
хозе «Прасковейский».

Герасимов Жуков Черенков

XXV II СЪ ЕЗД  КПСС по
ставил перед высшей шко
лой задачи по дальнейшему 
совершенствованию воспи
тательной работы, форми
рованию у студентов марк
систско-ленинского миро
воззрения, классового са
мосознания, непримиримо
сти к буржуазной идеоло
гии, воспитанию, коммуни
стической морали, постоян-. 
ного совершенствования 
атеистического воспитания 
молодежи. Руководствуясь 
этими решениями, партий
ное, комсомольское бюро 
и секция общества «Зна
ние» зооинженерного фа
культета проводят работу 
по формированию научно
атеистического мировоззре
ния у студентов. В соответ
ствии- с планом совета ате
изма института на факуль
тете составляется календар
ный план на весь год. В 
нем предусмотрены атеис
тические диспуты, теорети
ческие конференции, вече
ра вопросов и ответов, лек
ции и беседы.

В планах воспитательной 
работы в академических 
группах I— III курсов имеют
ся разделы по атеистиче
скому воспитанию. На IV 
курсе студенты изучают на
учный атеизм . Кроме то
го, они готовят рефераты 
и выступают с ними на кон
ференциях перед студента
ми младших курсов, на агит- 
площадках, в колхозах и 
совхозах Ставрополья в дни 
производственной практи
ки.

Как правило, в конце 
учебного года проводится 
неделя атеизма. В прошлом 
году она проводилась для 
I— II курсов. В академиче
ских группах выступили 
председатель совета атеиз
ма института старший пре
подаватель кафедры фи
лософии' Г. А . Шарфщтейн, 
работники библиотеки Н. И. 
Пермитина, Н. В. Киселева, 
студент II курса мехфака 
А . Юрченко.

Особенно большую по
мощь студентам и препо
давателям в проведении 
бесед и лекций, литератур
ных обзоров, в подборе 
нужной литературы оказыва,-

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

ВОСПИТЫВАТЬ АТЕИСТОВ
ет заведующая отделом 
комплектования и научно- 
технической литературы 
библиотеки Н. И. Пермити
на. Она систематически ин
формирует о новинках по 
атеизму, выступает с лек
циями и беседами. Чаще 
всего выступает с темами 
«Наука и религия» и «Искус
ство и религия». Лекции ее 
доходчивы и интересны, на
сыщены примерами, загад
ками, народными пословица
ми и поговорками. Исполь
зует она диапозитивы и дру
гие наглядные средства.

В своем выступлении по 
теме «Искусство и рели
гия» Наталья Игоревна 
опирается на ленинские вы
сказывания об искусстве. 
Подчеркивая роль искусства 
в формировании духовного 
мира человека, В. И. Ленин 
говорил, что искусство долг 
жно быть обращено к че
ловеку. Оно должно объ
единять чувства, мысли, 
волю людей, поднимать их, 
пробуждать и развивать в. 
них художников.

Раскрывая содержание 
произведений живописи, 
Пермитина учитывает их ис
торический характер. Ведь 
художник всегда творит, со
образуясь с духом време
ни, эпохи, которая опреде
ляет не только содержание 
картины, но и используемые 
выразительные средства.

Из ее лекции студенты уз
нали много интересного о 
жизни и творчестве худож 
ников эпохи Возрождения, 
классиков русской живопи
си. Истинный художник 
прошлого, даже выполняя 
-заказ церкви, всегда обра
щался к реальным, земным • 
формам выразительности, 
к образам живых людей. В 
этом -отношении особенно 
характерно творчество Ле
онардо да Винчи, Рафаэля 
и классиков русской живо
писи. Так, например, Ан
дрей Рублев . раньше мно
гих художников Западной 
Европы открыл новую стра

ницу в развитии искусства, 
ознаменовавшего эпоху 
русского Возрождения. В 
его творческом наследии 
особенно выделяется «Тро
ица». Рублев преодолел 
барьеры церковной иконо
писи, отверг христианский 
аскетизм и запечатлел обра
зы живых людей-современ- 
ников, «Троица» создавалась 
как икона, но гений худож 
ника, идущий от жизни, не 
мог оставаться в плену ус
ловностей иконописи. Об
разы этого произведения 
овеяны дыханием земного 
бытия. Картина выражает 
чувство протеста против пес
симизма и косности, кото
рые проповедовались цер
ковью.

Выразителем революци
онно-демократической . мыс
ли в искусстве выступил 
А . Н. Крамской, который во
шел в историю русской 
культуры как лидер пере
движников. Созданная им 
картина «Христос в пусты
не» выразила атеистиче
скую традицию русского де
мократического искусства. 
Сам Крамской говорил о 
своем герое, что его «Хри
стос есть в сущности самый 
высокий и возвышенный ате
ист».
Среди славной плеяды рус

ских художников X IX  века, 
выступивших смелыми об
личителями религии в церк
ви, особенно выделился 
И. Е. Репин, составивший це
лую эпоху в развитии наци
ональной культуры. В. «Крб; 
стном ходе в Курской губер
нии» и «Крестном ходе в д у 
бовом лесу» художник су
мел вскрыть все. несовер- 

•шенство самодержавного, 
строя, превратившего рели
гиозные обряды и празд
ники в средство утвержде
ния бескультурья, тьмы, не
вежества как своеобразных 
норм народной жизни. Ре
пин своими картинами как 

бы проиллюстрировал знаме-

(Продолженме на 2-й стр .).



ВОСПИТЫВАТЬ АТЕИСТОВ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

нитые слова В. Г. Белинско
го : «...в слове «бог и рели
гия» вижу тьму, мрак,— це
пи и кнут».

Смелая и обличительная 
критика православия и духо
венства как опоры самодер
жавия дана и в творчестве 
В. Г. Перова, говорила Пер- 

митина. Особенно выделя
ются его картины с ярко 
выраженной атеистической 
традицией «Проповедь на 
селе», «Сельский крестный 
ход», «Чаепитие в Мыти
щах». В серию диапозити
вов, которая была исполь
зована в' лекции, вошло и 
бессмертное полотно «Не
равный брак». Оно явилось

гневным протестом против 
насилия церкви над жен
щиной, разоблачением ли
цемерия церковного брач
ного обряда. Этой же теме 
посвящена работа известно
го художника В. Е. Маков
ского «Освещение публич
ного дома».

Такие беседы , лекции ке 
только эстетически воспи
тывают молодежь, но и 
дают заряд патриотизма, 
укрепляют атеистическое ми
ровоззрение. Поэтому цикл 
таких мероприятий будем 
продолжать и в этом учеб
ном году.

А. ЛУЦЕНКО , 
доцент. .

Р. ЗЛЫДНЕВА , 
ассистент кафедры об

щей зоотехнии.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МАГИСТРОМ СЕЛЬХОЗНАУК

(Нас подружило общее дело..,
— А знаете ли вы, — 

говорит магистр сельско
хозяйственных наук из 
Египта Исмаил Ибрагим 
Исмаил Ибн Исавед, — 
что если на одном поле 
посеять сою и кукурузу 
вместе, то без дополни
тельных затрат урожай 
возрастет на 20—25 про
центов!

Объяснение этому явле
нию несложное. Бобовые 
культуры, в том числе и соя, 
фиксируют большое коли
чество азота, что благопри
ятно влияет на корневую си
стему зерновых культур, ко
торые также эффективно 
стимулируют рост развития 
и плодоношение бобовых.

В Египте только пять про
центов земель пригодны 
для выращивания сельско
хозяйственной продукции, 
поэтому применяется очень 
интенсивный севооборот. И 
вывод о том, что наиболее 
эффективным выходом из 
создавшегося положения яв
ляется совместное выращи
вание сои и кукурузы , име
ет важное значение для 
страны.

Не спеша, правда, с тру
дом выговаривая русские 
слова, рассказывает наш 
гость —  аспирант сельско
хозяйственного института — 
о себе, о своей работе.

—  Родился в Египте в го
роде Нафра иль Ших, нахо
дящемся в дельте Кила, в 
одном из самых цветущих и 
красивых районов страны.

У нас большая семья, я 
самый старший сын, часто 
с раннего утра и до позд
него вечера вместе с ро
дителями приходилось ра
ботать в поле, выполняя са
мые различные сельскохо
зяйственные работы.

В 1970 году, с отличием 
закончив среднюю школу, 
поступил в сельскохозяй
ственный институт. После 
окончания учебы был остав
лен при институте в качест
ве ординатора. Занялся на
учными исследованиями воз
делывания клевера, свеклы, 
риса, но особый интерес вы
звали эксперименты по сов
местному выращиванию ку
курузы и сои. Материалы 
этих исследований легли в 
основу кандидатской дис
сертации, защитив которую 
в 1985 году, я получил зва* 
ние магистра сельскохозяй
ственных наук.

Вот уже год я в Совет
ском Союзе. Занимаюсь ис
следованием повышения 
урожайности кукурузы и 
подсолнечника с помощью 
удобрений в комплексе с 
новыми орудиями поверх
ностной обработки почвы. 
Мечтаю испытать в СССР 
египетские сорта кукурузы 
и подсолнечника, а ваши — 
у себя на родине. Это 
очень трудный, сложный, 
но это интересный экспери
мент.

Интересует меня и вопрос 
мелиорации пустынных зе
мель. В вашей стране оро
шается большое количество 
площадей, а в Египте — 
только пять процентов, ос
тальные земли пустуют толь
ко лишь из-за недостатка 
воды...

Исмаил проводит свои ис
следования на опытных по
лях Ставропольского сель
скохозяйственного институ
та. Ему предстоит провести 
обширную программу ис
следований. Часто на опыты 
вместе с другими препода
вателями института выезжа
ет наш научный руководи
тель, заведующий кафедрой 
общего земледелия про
фессор Леонид Дмитриевич 
Максименко.

И в поле за работой, и 
вечером за чашкой-чая мы 
с Исмаилом изучаем рус
ский язык, в свободное вре
мя он перечитывает стихи 
арабских поэтов, Пробует 
читать и русскую литерату
ру: ему нравятся произве
дения Пушкина и Лермон
това, но недостаточное зна
ние русского языка пока не 
позволяет ему в полной ме
ре оценить их творчество.

Исмаилу предстоит учить
ся в течение четырех лет, 
причем первый год отво
дится только для изучения 
русского языка. Но Исмаил 
решил ускорить процесс 
обучения и уже в этом году 
зайялся научными исследо
ваниями.

— Скоро я уезжаю до
мой, в отпуск на два меся
ца. Первый год у вас в стра
не дал мне много полезно
го и хорошего. Я узнал m h q - 

гое о Советском Союзе, о 
добрых людях, которые ок
ружили нас заботой, тепло
той и вниманием.

Все то новое и прогрес
сивное, что дали мне ваша 
страна, ваша наука, приме
ню у себя на родине, в 
Египте.

Очень рад, что учусь в 
Советском Союзе. Благода
рен вашему народу за то, 
что он борется за мир и 
поддерживает арабские 
страны в борьбе против экс
пансии СШ А и Израиля на 
Ближнем Востоке...

Через три года Исмаил 
защитит докторскую дис
сертацию и уедет к себе на 
родину, в Египет. Я напишу 
дипломную и окончу инсти
тут, пройдет много време
ни, но нас будет объединять 
любовь к земле, к мирному 
крестьянскому труду и к 
науке, несмотря на то, что 
разделят нас километры, 
образ жизни, языки. Заро
дившаяся дружба будет 
продолжаться, благодаря ей 
мы будем облениваться 
знаниями, делами, мыслями, 
опытом и всем тем новым, 
что постигнем в дальней
шем. Е. ПЕДАШЕНКО, 

студент второго курса 
сельхозинститута.

(«Молодой ленинец» 
от 10.09.86 г.)

В ПЕРИОД предстоящей 
летней сессии я застала до
цента кафедры экономикй 
Т. Я. Полякову в окружении 
студентов. ф

Одни, видимо, считали, 
что за оставшиеся дни ож- 
но наверстать упущенное и 
проявляли работоспособ
ность, какой у них не заме
чалось прежде. С нескры
ваемой надеждой держали 
наготове свои зачетные 
книжки.

Другие вели разговор о 
своих научных темах. Сове
товались с Тамарой Яков
левной по поводу выпол
ненных ими работ, приме
нения их на практике.

Казалось бы, дело обыч
ное и для студентов, и для 
преподавателя, но не про
шла мимо постороннего гла
за эдакая повышенная по
требность к познанию, ду
шевному общению с этим 
преподавателем, е с л и  
учесть, что 'некоторые те
мы и не относились к пред
мету Поляковой.

Нам ведь известно, что 
Т. Я. Полякова более 20 лет 
читает лекции по экономи
ческим дисциплинам. И что 
ей принадлежит первенство 
на факультете по разработ
ке программы и методике 
преподавания экономики и 
анализа хозяйственной дея
тельности сельскохозяй
ственных предприятий.

А не так давно группой 
ведущих учёных института, 
в том числе и Тамарой Яков
левной, закончена большая 
научная работа на госплем- 
заводе «Большевик» Ипа- 
товского района по анализу 
деятельности коллектива и 
определения перспектив 
развития и дальнейшего со
вершенствования работы.

Кроме того, на базе этого 
хозяйства была опробиро- 
вана комплексная система 
качества продукции и тру
да, которая затем получила 
широкое применение в дру
гих хозяйствах края.

Рассказывают, какие дис
путы разгорались по важ
нейшим проблемам эконо
мики между главными спе
циалистами хозяйств, когда 
те приезжали в институт на 
повышение квалификации, а 
Т. Я. Полякова со своими 
коллегами организовывала 
для них тематические кон
ференции.

Сколько полезного уво
зили они с собой!

Так чем же привлекает 
этот педагог? Возможно 
тем , что многим идет на
встречу и занимается до
полнительно, даже в свое 
отпускное время. А возмож
но тем , что от нее всегда 
можно плучить свежую ин
формацию. Не зр я  же ра
ботники библиотеки считают

СТУДЕНТАМ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

ПЕСТЕ

Доцент Т. Я. Полякова обсуждает с В. Копыловой — 
студенткой заочного обучения, заключительную часть 
дипломной работы.

Фото В. Маруфова.

Полякову самым активным 
читателем.

А  разве может не при
влечь пример ее чрезвы
чайной работоспособности? 
Умение заразить экономи
кой и уловить пульс жизни, 
что зачастую перерастает в 
научные исследования? О 
чем, кстати, говорилось и в 
письме доцента кафедры 
статистики Н. В. Тарасенко, 
<оторое привело меня на ка
ф едру экономики.

Там же услышала мнение 
о Т. Я. Поляковой от заоч
ницы из Светлограда 
Г. Гальченко, которая ожи
дала своего часа, чтобы по
работать со своим руково
дителем дипломного про
екта.

— Ни „д л я  кого не сек
рет, — начала Галина, — что 
это эрудированный человек, 
большой специалист своего 
дела. Привлекают в ней чи
сто человеческие качества: 
отзывчивость, доброжела
тельность, благородство.

Вам не приходилось при
сутствовать при проверке 
курсовых или дипломных 
проектов студентов-заочни- 
ков?

— Приходилось, — отве
чаю, — только, как я заме
тила, Тамара Яковлевна ко 
всем относится' одинаково. 
Более того, берет под свое 
начало студентов разного 
уровня подготовленности. 
Другое дело, если в ком-то 
заметит равнодушие, ижди
венческий настрой, тогда у 
нее пропадает интерес по
могать человеку, будь он 
даже отличник.

— Все верно, но я хочу 
добавить и другое : сколько 
сил и времени тратит она в 
процессе подготовки наших 
проектов. По нескольку раз 
проверяет, сверяет, уточня
ет: таблицы, расчеты, выво
ды,. вплоть до редактирова
ния самого текста. Неволь
но ощущаешь, что в каждом 
своем дипломнике она не
пременно хочет видеть гра
мотного специалиста, уме
лого исследователя.

Да, умению трудиться 
Т. Я. Полякова научила мно
гих. Только в нашем инсти
туте до 20 ее учеников и 
последователей продолжа
ют славные традиции своего 
учителя-наставника. Боль
шинство из них имеют уже 
ученые степени и звания— 
это В. Ф . Брылева, Т. К. Бай
да, В. В. Герасимов, Н. В. 
Тарасенко, Р. А . Филиппова 
и другие.

И, подготовив себе до
стойную смену, могла бы 
уйти на заслуженный от
дых, но смысл ее жизни — 
по-прежнему отдавать свои 
силы и знания молодым, ко
торые с уверенностью ша
га е т  в будущее.

— Вас не удивляет много- 
людие на нашей кафедре?— 
мягким, спокойным голосом 
обращается ко мне вошед
шая В. Ф . Брылева — заве
дующая кафедрой экономи
ки, доктор экономических 
наук. — Нас, например, нет. 
Такой уж она человек, что 
вокруг нее всегда люди. 
Обратите внимание вот на 
эту картотеку. Она ведется 
для всех нас. Сюда Тамара

Яковлевна заносит все то, 
что может нас заинтересо
вать. Сама она читает быст
ро, глубоко схватывает 
главное, нужное.

Очень гордится, — про
должает Валентина Федо- 
дорсвиа, — если ученики 
ее или коллеги продвигаю^ 
ся по должностной лестни
це. Она относится к этому 
с пониманием, поскольку 
главное — это дело, ради 
которого мы живем.

За свои дела, трудовые 
успехи Тамара Яковлевна по 
достоинству отмечена дву
мя серебряными медалями 
ВДНХ , юбилейной медалью 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Не 
один раз поощрялась руко
водством института, район
ными, городскими и крае
выми партийными органами.

И хорошо, что трудится 
до сих пор вместе с нами, 
от этого в выигрыше только 
мы все.

Когда готовился этот ма
териал, я не один раз встре
чалась с Тамарой Яковлев
ной и при одной из таких 
встреч поинтересовалась:— 
вы закончили Московскую 
сельскохозяйственную ака
демию имени Тимирязева и 
Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Стали 
педагогом высшей квалифи
кации, ученым. Это сбыв
шаяся мечта детства?

— Где-то в классе вось
мом родители спросили ме
ня: «К чему стремишься, 
дочка?».

— Хочу стать врачом. На
стоящим, — с детской не
посредственностью ответи
ла я. — И стала бы, если б 
не война, которая многим 
перепутала пути - дороги. 
Коснулась суровым дыхани
ем и нас в Подмосковье. Но 
не жалею, что связала свою 
судьбу с сельским хозяй
ством. И знаю одно: чело
век должен жить делом, и 
если ты видишь, что прино
сишь пользу, значит, ты на 
своем месте. Нашел себя.

...Солнце клонилось к ве
черу, рабочий день подхо
дил к концу, а мы все си
дели, беседовали. О чем? 
Да, обо всем, что волнует 
нас, радует. Прощаясь, я 
пристальнее взглянула на 
Тамару Яковлевну. На лице 
напряженность, чувствова
лась усталость, но такой чи
стый свет излучали глаза ее.

В. КОЗЫРЕНКО, 
литсотрудник газеты.

НАША ПЕРВАЯ ПРАКТИКА

Как мы ждали eel И как 
обрадовались, когда после 
летней сессии автобус вез 
нас на учебно-опытное хо
зяйство института.

Три недели там были. Но 
не просто отбыли срок, а с 
пользой дела. Закрепили 
свои теоретические знания 
по сельхозмашинам, живот
новодству, земледелию . 
Учились вождению тракто
ра. Вот вождения мы жда
ли больше всего. Я имею 
в виду девчат. Ребятам что, 
поди не один раз имели де
ло с техникой, а вот для нас 
это было впервые.

Какое приятное чувство 
охватило, когда стальная ма
шина подчинилась тебе и 
двинулась вдоль поля!

После мы были там , где 
убирали урОжай зерновых. 
Наблюдали за работой ком
байна, за очисткой и сорти
ровкой зерна.

На практике по животно
водству преподаватель П. В. 
Глебов доходчиво расска
зывал нам о методах оцен
ки экстерьера. Определяли 
годовую потребность кор
мов на ферме.

По земледелию препода
ватель Г. П. Шматко расска
зывал о севообороте, пока
зывал опытные участки, где 
ученые проводят всевоз-. 
можные эксперименты. Оп
ределяли гребнистость поч
вы на поле и после уборки 
пшеницы вычисляли потери 
зерна.

Соприкоснувшись с сель
скохозяйственными работа
ми, еще раз почувствовали 
боль и тревогу людей за по
тери урожая, радость за 
сделанное их руками. Сло
вом, поняли, что такое труд 
крестьянина и как к нему 
надо относиться.

Л. НАЗАРОВА, 
студентка II курса 

экономфака, слуша
тельница отделения 
журналистики ФОП.
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«МЕНЬШЕ СЛОВ-БОЛЬШ Е ДЕЛА!»
— под таким девизом на

чал свой третий трудовой 
семестр механизированный 
отряд «Механик1-2» в совхо
зе «Надеждинский» Шпаков- 
ского района.

Принялись за работу 
сразу, так как сроки на под
готовку техники были самые 
сжатые. И как тут пригоди
лись знания, полученные в 
институте, хотя и не все ла
дилось —• опыта было мало
вато. Но ребятам не при
шлось работать в одиночку. 
Пбмогли специалисты хо
зяйства, и через несколько 
дней «битва» за урожай-86 
началась.

Энергично взялся за ра
боту и наш командир. Им 
был Д. Ханбиев. Джабраил 
так организовал дело , что 
через три дня появились 
первые победители социа
листического соревнования. 
Ими .стали комсомольцы
А . Антонов и С. Свидров. 
Каждый из них на обмоло
те валков выполнял по пОл- 
торы-две нормы за смену.

Не скрою : трудно было. 
Палящее солнце, сухой ве

тер , пыль, раскаленное же
лезо степных кораблей по
рой валили с ног, если 
учесть, что и работать при
ходилось с восхода солнца 
и до поздней ночи.-Но имен
но при таких условиях * и 
закаляется воля человека. А 
воля железной оказалась у
В. Гринченко, А . Мустафае- 
ва, П. Тинаева, В. Ларионо
ва, С . Савченко и многих 
других, которые также пе
ревыполняли свои сменные 
задания.

Много добрых слов бой
цы отряда услышали от ру
ководства совхоза.

Недаром говорят в наро
де: «Хлеб — всему голова!». 

Только за штурвалом ком

байна мы по-настоящему 

узнали цену ему.

М. ЗАДАНЮК, 
студент III курса мех- 
фака, слушатель отделе
ния журналистики ФОП*
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