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Интерес у советских лю
дей к политическим и эко
номическим знаниям ни
когда не пропадал. Но не
обходим такой механизм, 
кс~ -рым бы в наибольшей 
С('_^ени способствовал удов
летворению этой духовной 
потребности трудящихся, 
устранил бы формализм, не 
только мешающий полному 
удовлетворению такого ин
тереса, но и заметно гася
щий его.

У КПСС есть надежное 
средство целенаправленно
го воздействия на повыше
ние политического созна
ния, идейной зрелости со
ветских людей. Это преж
де всего система марксист
ско-ленинского образова
ния. Школы и семинары 
действуют во всех народ
нохозяйственных звеньях, 
что дает возможность «ох
ватить» всех своим влияни
ем. Вот в этом-то «охватить 
всех», на мой взгляд, и 
возникает одна из проб
лем.

Вся система политиче

ской учебы построена по 
принципу: как можно боль
ше школ и семинаров, как 
можно шире охват ими 
коммунистов и беспартий
ных. Этим и измеряется 
успех дела. Каждый год в 
отчетах все в ажуре, а на 
практике многое сводится 
к шаблону, голой, часто 
дутой статистике, показухе.

Организаторов партийной 
пропаганды, которые скры
вают" истинное положение 
дел в системе политиче
ского просвещения за «бла
гополучными» цифрами, 

следует наказывать как за 

приписки.

Пока многие идеологиче
ские мероприятия прово
дятся для «галочки», а что 
это дало в итоге людям, 
как повысило их общест
венно - политический рост, 
мало кто задумывается.

Мне кажется, все меро
приятия должны быть преж
де всего рассчитаны на че
ловека, его интерес, его 
постоянный рост, духовное 
обогащение. Прежде чем 
проводить мероприятие, 
надо тысячу раз задать се
бе вопросы: «Как оно вос- 
примется человеком? Что 
ему даст в плане идейном, 
культурном, профессио
нальном и т. д.?».

Все это относится и к 
политической учебе. Нужно 
добиться того, чтобы каж
дый слушатель видел ре
альную цель учебы, был 
заинтересован в ней. Сле
дует и нам перенять опыт 
ряда производственных кол
лективов, где по итогам 
учебного года вводится эк- 
замен-аттестация, резуль
таты которого влияют на 
повышение классности ра
ботника. И пора уже нам 
отказаться от привычки 
оценивать положение дел 
сопоставлением с тем , что

правильный критерий — не 
то, как было, а как долж
но быть.

В этой связи мне пред
ставляется исключительно 
перспективной формой уче
бы — самостоятельная уче
ба, занятия по индиви
дуальным планам. Нам, 
преподавателям, хорошо 
известна истина: политиче
ское самообразование, а 
точнее, изучение трудов 

"К . Маркса, Ф . Энгельса, 
В. И. Ленина, документов 
КПСС , дает самый высокий 
эффект.

Но по индивидуальным 
планам пока занимается 
незначительное число. А 
ведь плюсов у этой формы 
больше, чем минусов. Она 
дает возможность глубже 
изучать именно те пробле
мы^ которые человека вол
нуют. Марксистско-ленин
ское наследие для каждого 
из нас должно стать неис
черпаемым источником по
стоянного движения. За
нимаясь по индивидуально
му плану, каждый может

свободно, по своему ус
мотрению, выбирать время 
для самостоятельных заня
тий.

Конечно, при такой рабо
те нужны и сила воли, и 
умение организовать свою 
учебу. Есть в этой форме и 
недостатки, и проблема 
нехватки литературы, рас
считанной именно на инди
видуальную форму обуче
ния. Некоторые товарищи 
не выполняют собственные 
планы. Причины разные. 
Сказывается здесь и сила 
привычки к коллективным 
формам, где можно только 
поприсутствовать, отсидеть
ся, отмолчаться.

Чтобы устранить нега
тивные явления, следует 
прежде всего повысить 
требовательность к комму
нистам за овладение рево
люционной теорией. Дове
рять им и судить о резуль
татах не по объему изу
ченной литературы, числу 
законспектированных стра
ниц, а по реальному про
грессу в знаниях, убежде
ниях, отношению к работе 
и ее качеству.

Расширение этой формы 
политической учебы потре
бует перестройки руковод
ства ею. И прежде всего 
более высокого уровня 
подготовки самих пропа
гандистов и консультантов.

Пропагандист — не лек
тор и не агитатор. Эта ра
бота связана с выполнени
ем образовательной, воспи
тательной и организатор
ской функций. Отсюда яс
но, что он должен быть 
компетентным во всех сто
ронах своей деятельности. 
Такие пропагандисты у нас 
есть в институте, это Т. Я. 
Полякова, Т. П. Пестряко- 
ва, А . А . Полишкин.

Конечно, пропагандист 
должен быть коммуни-

подготовку в области мето
дики политического про
свещения, педагогики, пси
хологии. Но этого недоста
точно. Ему, как всякому 
руководителю, надо всегда 
помнить ленинские слова: 
«Жить в гуще. Знать на
строение. Знать все. Пони
мать массу. Уметь подой
ти. Завоевать ее абсолют
ное доверие».

Для выполнения пропа
гандистской работы более 
всего подходит коммунист- 
руководитель. Его автори
тет руководителя, подкреп
ленный авторитетом идей
ного бойца партии, дает 
ему возможность стать дей
ствительным лидером, уви
деть самому и показать 
своим слушателям полити
ческую значимость задач, 
решаемых страной, коллек
тивом.

Требует перестройки и 
подготовка пропагандист
ских кадров. Учить их надо 
более эффективно, а пока 
Дом политического просве
щения крайкома партии не

до конца решает эту проб
лему.

Перед нами же, работ
никами высшей школы, 
стоит особая задача — 
подготовить студентов к 
пропагандистской деятель
ности, так как им, будущим 
специалистам, придется ве
сти эту работу. Пока что в 
этом деле у нас много не
достатков. Мало мы уделя
ем внимания такой подго
товке. Не знакомим их с 
основами педагогики и со
циальной психологии, мето
дики партийной пропаган
ды.

Прежде всего нам нужно 
повысить качество препо
давания и изучения со
циально-экономических дис
циплин. Глубокое знание 
марксистско-ленинской тео
рии служит основой овла

дения навыками и умения

ми ее пропаганды.

В курсе марксистско-ле
нинской философии целе
сообразно расширить изу
чение материалистической 
диалектики как методоло
гии современного позна
ния. Это поможет студен
там овладеть закономер
ностями развития общест
венного сознания и идеоло
гии, будет способствовать 
более активному теорети
ческому осмыслению кон
цепции ускорения социаль
но-экономического разви
тия советского общества.

Видимо, назрела необхо
димость включить в вузов
ские программы изучение 
основ педагогики, психоло
гии, методики партийной 
пропаганды. Здесь должна 
повыситься роль факульте
та общественных профес
сий, школы молодого лек
тора.

М. КОРОБЕЙНИКОВ,
секретарь парткома

Короткая беседа с М. 
Рязанцевой —  студенткой 
1-й группы IV  курса вет- 
фака состоялась накануне 
X XV II отчетно - выборной 
комсомольской конферен
ции. М ежду Мариной и 
политинформаторами шел 
оживленный разговор по 
поводу того, как провести 
очередную политинформа
цию и какую лучше взять 
тему.

О том, что М. Рязанцева 
успешно справляется с уче
бой и оказывает посильную 
помощь отстающим, я зна
ла. Мне захотелось подроб
нее познакомиться с ее об
щественным занятием и с 
научными разработками.

Марина — заместитель се 
кретаря бюро ВЛКСМ курса 
по идеологической рабо
те. И, как выяснилось при 
разговоре, считает, что про
вести очередную политин
формацию для современно
го молодого человека не так 
уж сложно, если учесть тот 
поток информации, который 
несут пресса, радио, теле
видение. Важно, как про
вести, да тему подобрать 
такую, чтобы студенты не 
поглядывали на часы, а под
ключались к разговору, об-

В этом году произошли 
организационные изменения 
в привлечении к осенним 
сельхозработам студентов. 
Послали не первокурсников, 
как было раньше, а третье
курсников. Как показали два 
месяца учебы, к этому не 
были готовы ни кураторы, 
ни комсомольские органи
зации групп, что сказалось 
на качестве учебы студентов 
этих курсов.

На заседании партийного 
бюро факультета механиза
ции сельского хозяйства за. 
слушали вопрос о состоя
нии учебно-воспитательной 
работы на этих курсах. О 
работе кураторов с перво
курсниками сделали со
общения партгрупорг ка
федры деталей машин до
цент А . М. Крупенников и 
старший куратор курса за
ведующий кафедрой В. Е. 
Сачко.

Первые аттестации пока
зали, что 18 первокурсни
ков их не прошли. Доклад
чики это объяснили тем,

суждению ее.
— Вот тут-то и нужна 

помощь со стороны ком
сомольцев, отвечающих за 
идеологическую работу, и 
особенно тем , кто только 
что начал заниматься этим 
делом, — говорит она. 
Особенно напряженными 
были февральские дни, 
когда в Москве проходил 
XXV II съезд нашей партии. 
Приходилось собираться ча
ще обычного, поскольку 
этого требовала сама об
становка. Важно было свое
временно вникнуть и по
нять суть тех задач, кото
рые поднимались на пар
тийном форуме. Но именно 
тот период и послужил хо . 
рошей школой для политин
форматоров, лекторов. Мно
гому научились: оператив
ности, подбору тематики, 
краткому изложению, по
следовательности т. д.

Ребятам не приходилось 
работать в одиночку. С  ни
ми всегда были рядом М. 
Рязанцева и преподаватель 
Т. В. Байрамукова. По мне
нию Марины, самыми спо. 
собными оказались Ж . Не- 
карникова (4-я группа), В. 
Сорокина (3-я группа) и 
другие.

сельхозработы со студента
ми III курса, а не I, как пла
нировалось заранее. Пер
вокурсники в отсутствие ку. 
раторов не смогли быстро 
настроиться на вузовскую 
систему получения знаний. 
Когда же кураторы присту
пили к занятиям, ушло вре
мя на знакомство с группой, 
налаживание работы тре
угольников. Усложнило ра
боту и то, что студенты ма
ло знают друг друга, не 
смогли проявить себя, вы
делить лидеров, как эго 
бывало на сельхозработах, 
затруднялись выбрать до
стойных в комсомольские 
бюро. Поэтому процесс 
формирования коллективов 
групп затянулся, что и ска
залось на первых аттеста
циях.

Партийное бюро реко
мендовало партгруппе, ком
сомольскому бюро курса 
(секретарь Е. Миньков) ак
тивизировать работу ком. 
сомольцев по овладению 
знаниями, повысить требо-

МАРИНА
Помимо того, к М. Ря

занцевой часто обращаются 
за помощью по подготовке 
и проведению комсомоль
ских собраний, заседаний 
бюро ВЛКСМ. Иным акти
вистам приходится расска
зать, как вести документа
цию, скажем, тот же прото
кол собрания, другим , как 
провести само собрание.

— Любое мероприятие,— 
говорит Марина, — будет 
тогда полезным, когда к не
му будет подключено мак
симум комсомольцев. Но са
мое сложное — это про
будить у них интерес, су
меть вовлечь их.

С таким же интересом 
Марина принимает участие 
в научных разработках. На 
кафедре патанатомии, на
пример, под руководством 
профессора П. В. Груздева 
она занималась научно-ис
следовательской работой по 
выявлению симптомов и 
диагностики заболеваний у 
животных, вызванных мик
роорганизмами типа про
стейших. В частности, было 
проведено наблюдение над 
животными, зараженными 
саркоцитозом.

В настоящее время Ма
рина готовит программу 
для вычислительного цент
ра по классификации инфек
ционных заболеваний. Это 
не менее ответственное за
нятие для студента, участ
вующего в НСО, чем про
водить опыты на животных.

Для подготовки к заняти
ям, зачетам, коллоквиумам, 
сессиям и для семьи у 
Марины Рязанцевой, по су
ти, остаются только вечера 
да выходные дни, которые 
она старается также исполь
зовать с пользой дела.

Л. НИКИТЧЕНКО, 
5-я группа I курса 

ветфака, слушательница
отделения журналистики 

Ф О П .
Фото М. Заданюк.

прошел аттестацию, выяс
нить причины, при необхо
димости оказать помощь.

А  заслушав сообщение 
партгрупорга кафедр тех
нологии металлов и ремон
та машин А . М. Жаринова о 
работе кураторов на III 
курсе, признало работу не
удовлетворительной и по
требовало от курирующих 
кафедр , партгруппы улуч
шить идейно-воспитатель
ную работу в группах. Парт
группе курса (партгрупорг 
В. Головань) и комсомоль
скому бюро (секретарь Д. 
Ханбиев) предложено ак
тивнее вести работу в груп
пах по самоуправлению, тре
бовательнее подходить к 
комсомольцам за невыпол
нение своих обязанностей в 
учебе, оказывать действен
ную помощь деканату, 
партийной организации по 
воспитанию и обучению сту

дентов. в ТИМЧЕНКО, 

член партбюро факультета 
механизации сельского

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ САМООБРАЗОВАНИЮ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАБОТА ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ



УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О награждении орденами и медалями СССР кол

хозников, рабочих и специалистов предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса РСФ СР

За успехи, достигнутые 
в выполнении заданий 
одиннадцатой пятилетки и 
социалистнческих обяза
тельств по производству 
к переработке еельскохо- 
зяй стнешюи п роду кции,
наградить

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Иалншкика Дмитрия 

Андреевича — старшего 
преподавателя Ставро

польского сельскохозяй
ственного института, гор. 
Ставрополь.

Председатель 
Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
А. ГРОМЫКО. 

Секретарь 
Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
Т. РЛЕНТЕШАШВИЛИ. 

Москва, Кремль. 
29 августа 1986 г.

ПРАКТИКА В УЧХОЗЕ

ФЕРМЫ К ЗИМЕ
В конце октября 19 сту

дентов второго, третьего и 
четвертого курсов зооин- 
жскёрного факультета бы
ли привлечены для подго
товки животноводческих 
объектов к зимовке в уч
хозе. Предполагалось, что 
работы будут проведены 
в месячный срок. Но от
ряд, возглавляемый сек
ретарем бюро ВЛКСМ 2-й 
группы III курса Юрием 
Черенковым, решил до
срочно справиться с зада
нием, так как работали в 
учхозе в учебное время 
да и хозяйству нужны 
фермы. Ребята трудились 
по-удариему, не считаясь 
с погодой и выходными 
днями. Объем запланиро
ванных работ выполнили

за дг.е недели и с хоро
шим качеством, за  что по
лучили слова благодарно
сти от руководства уч
хоза.

Хочется отметить хоро
шие бытовые условия, ко
торые были созданы нам 
на время практики.

Все трудились добросо
вестно, но особенно сле
дует отметить четверо
курсников И. Нарыжно- 
го, Н. Щукина. В. Ор- 
ляисксго, С. Шевченко, 
третьекурсников Ю. Че- 
ренкова, И. Радина, В. З у
бова, Г. Шекемова, вто
рокурсника В. Крикунова 
и других.

Г. СЕВОСТЬЯНОВ,
III курс зооинжеиер- 

иого факультета.

СТУДЕНТ И НАУКА

ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ФИЗК0ЛЛ0ИДИ0Й химии
Первое место в институте, 

второе — в РСФСР , вось
мое — в Союзе и Диплом 
за лучшее знание физкол- 
лоидной химии — таковы 
успехи второкурсника аг
рономического факультета 
Романа Кравченко.

Всесоюзная олимпиада по 
химии проходила в литов
ском городе Каунасе. Ро
ман рассказал:

— 13 октября команда 
РСФСР , в которую входил и 
я, прилетела в Каунас. В 
аэропорту нас встречали 
хозяева решающего тура, 
студенты Литовской сетери- 
нарной академии, которые 
сделали все, чтобы нам бы
ло удобно, тепло, уютно, 
интересно. Покорило и х ’ 
гостеприимство, отличная 
организация олимпиады и 
отдыха. За что мы им очень 
благодарны. Каждый день 
после очередного круга 
состязаний нас ждали увле
кательные экскурсии. Мы по
сетили музеи, театры, биб
лиотеки и другие достопри
мечательности города.

Но главное все-таки была 
олимпиада. Среди участии, 
ков, а их было 44 студента 
разных сельскохозяйствен
ных вузов страны, особенно 
сильные представители ока
зались из Москвы и Киши
нева. Они заметно потесни
ли нас, заняв верхние 
строчки в турнирной табли
це. Нзивысшего накала до
стигла борьба за выход в 
первую десятку, где я за
нял восьмое место. Конеч
но, это неплохо, но главная 
награда для меня — Дип
лом за лучшие знания по 
физколлоидной химии, ко
торым был здесь отмечен.

Не мог бы я иметь таких 
успехов, если бы не моя 
любимая учительница хи
мии Любовь Мефодиевна...

Родился Роман в Киров
ском районе, учился в Но- 
вопавлсвской средней шко
ле № 2, где и встретил свою 
учительницу, которая по
влияла на то, что химия 
стала его любимым пред
метом. Именно она привила 
любовь к исследованиям, к

поиску, к науке. Хотя зна
ния у него по другим пред
метам тоже были хорошие. 
Уже в 4-м классе он стал 
призером олимпиады по 
математике, в 6-м — по 
физике, а в старших клас
сах — по химии и биологии.

А  вот усидчивость, тер 
пение, выносливость, на. 
стойчизость, Роман считает, 
помогли выработать домаш
ние обязанности. Мать — 
старший бухгалтер город
ского коммунального хозяй. 
ства, отец — инженер по 
строительству, допоздна 
задерживались на работе. 
На него легли заботы о 
младшей сестренке Ирине, 
уход за домашним хозяй
ством.

— Второй год учусь в ин. 
ституте, — продолжал Ро
ман, — привык к новым 
требованиям, условиям. 
Уверился в том, что пра
вильно сделал выбор. Очень 
доволен, что могу занимать
ся химией. С первых дней 
записался в научно-исследо
вательский кружок на ка
федре неорганической и 
физколлоидной химии, с 
удовольствием углубляю 
свои знания по этой науке.

В дни подготовки к олим
пиаде приходилось засижи. 
ваться в читальном зале, 
брать литературу на ночь, 
много читать, открывать тай
ны неизвестных формул.

Но Роман увлечен не 
только химией. Он с успе
хом занимается спортом. 
Имеет второй разряд по 
легкой атлетике и ручному 
мячу. Является лауреатом 
фестиваля «Студенческая 
весна-86» за лучшее испол
нение русских народных 
танцев.

Комсомолец Кравченко — 
отличник, председатель 
УВК группы. Хочется поже
лать Роману не останавли
ваться на достигнутом, по
корять новые вершины нау
ки, неустанно пополняя свои 
знания, чтобы потом их при
менить на практике.

Е. ПЕДАШЕНКО,
III курс агрофака.

V I сессия Верховного 
СоБета СССР X I созыва за
кончила свою работу. Она 
обсудила несколько вопро
сов и среди них о Государ
ственном плане экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1987 год и о 
ходе выполнения Государ
ственного плана экономи
ческого и социального раз
вития СССР з 1936 году.

Тема единого политдня 
«Ускорение — социально- 
экономического развития» 
посвящена напряженном 
трудовой деятельности со
ветских людей по выпол
нению решений X X V I i 
съезда КПСС в свете рабо
ты сессии. С докладом вы
ступил депутат краезого Со-

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ

ОТЧЕТ
ДЕПУТАТА

вета народных депутатов 
ректор института В. Я. Ни
китин. Он рассказал о ходе 
выполнения планов га д е 
сять месяцев в стране и 
крае. Остановился на зада
чах коллектива вуза по ук

реплению материально-тех

нической базы учебно-опыт

ного хозяйства и института.
Кроме того, В. Я, Ники

тин рассказал, как выполня
ются наказы избирателей, 
данные депутату в ходе 
предвыборной кампании. 
Отчет депутата одобрен.

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С !

АДРЕС ЮНОСТИ — ДЕЛО-
15 апреля 198.7 года 

начнет свою р::;бету XX 
със-зд ВЛКСМ. Вместе со 
всей молодежью страны к 
кс мсомольсксму форуму 
готовятся юноши *н де
вушки нашего в$ за.

Редакция многотираж
ной газеты «За сельско
хозяйственные кадры» об
ращается к вам, дорогие 
читатели, с призывом 
участвовать в конкурсе 
«Адрес, юности — дело!», 
который посвящается 
предстоящему XX  съезду 
ВЛКСМ.

Г1а конкурс будут при
ниматься рассказы, за 
рисовки о лучших комсо
мольцах института. Ждем 
интересных информаций, 
заметок об учебе, быте,

досуге студентов, о делах 
мол оде;:.- ных организаций.

Расскажи, товарищ, как 
идет перестройка стиля и 
методов р:боты в твоей 
комсомольской группе, 
каки.тт делами встречаешь 
ты и твои друзья комсо
мольский форум.

Комсомольце! старших 
пскс.геиий просим расска
зать о своей юности, о 
зн .чекин комсомола в ва
шей жизни.

Лучшие материалы в 
прозе, стихи, фотозари
совки, фоторепортажи, ри
сунки будут опубликова 
ны в газете.

Итоги конкурса будуз 
подведены к открытию 
съезда. Победителей ждут 
награды.

КУРС НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТЬ, НО И  ТРЕБОВАТЬ
На днях в институте со 

стоялось совещание старших 
кураторов курсов, деканое, 
членов комитета ВЛКСМ и 
профкома студентов инсти
тута, секретарей факультет
ских. комсомольских органи
заций. На нем шел заинте
ресованный разговор о пе- 
реьоде одного курса каж
дого факультета на самоуп
равление. С  информацией 
по данному вопросу вы
ступила член парткома, 
председатель совета кура
торов института Г. П. Старо
дубцева, Галина Петровна 
довела до сведения участ
ников совещания решение 
парткома о постепенном пе
реходе академических групп 
на самоуправление. Проана
лизировала выступления 
ученых, преподавателей, 
официальных лиц в -цент
ральной и краевой печати 
на темы самоуправления, 
привела примерь! из жиз
ни института, когда студенты 
м е х ф  а к а, з с  о и и ж  е не р и с го 
самостоятельно справлялись 
с выполнением разных ро
бот.

Тов. Стародубцева поре
комендовала перевести по 
одному курсу на ф акуль
тете на самоуправление во 
втором семестре, но если 
есть подготовленные курсы, 
то можно и раньше.

Активно участвовали в 
обсуждении назревшей про. 
блемы декан электрофона 
В. М. Редькин, зам . декана 
м ехфзка Н. Ф . Булахов, 
преподаватели С . Н. Верхов
ский, В. И. Андрющенко,

Ю . А . Ж уков, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
института по учебно-воспи. 
тательной работе С . Ганди- 
дей, председатель проф
кома студентов Б. Дрсбо- 
тсс .

Сергей Гайдидой; в част
ности, сказал:

— Комсомолу даны боль
шие права, их и надо ис
пользовать в полней мег.-е, 
но и ответственность дог.ж. 
на быть у молодежи. Для 
этого повысим требователь
ность к секретарям бюро 
ВЛКСМ групп, курсов, ф а 
культетов. Мы берем на се
бя ответственность за уче
бу, организацию отдыха, ра
боту ДНД.

Его поддержал Борис 
Дроботов:

— У нас немало студен
тов, прошедших армейскую 
школу. Родина им довеояла 
оружие, охрану рубь. ей, 
многие вернулись ;< нам в 
звании старшины. А в ин
ститута они попадают под 
опеку нянек. Надо скорее ■ 
отказаться от такой прак
тики. Поручить комсомолу, 
профсоюзу самим управ
лять в студенческих кол
лективах. Организация бы
та, труда, отдыха молоде
жи — пусть будет наша за
бота. Если же на первых 
порах и будут какие-то про
махи, ошибки, есть партий
ные организации, которые 
поправят, помогут.

На совещании обсуждены 
задачи кураторов в период 
подготовки перевода групп 
на самоуправление.

На улице Комсомольской, 
в доме № 113, открыт м у
зей Германа Лопатина. 
Здесь в конце XIX  века жил 
замечательный наш земляк, 
близкий друг Карла Марк
са, первый переводчик 
великого труда Маркса 
«Капитал» на русский язык 
Горман Александрович Ло
патин. Сейчас в этом доме 
открыта экспозиция «Став
ропольская старина». О хо
зяйке напоминает гипсо
вый бюст и дорожный 
портплед. В теплых светлых 
комнатах представлена 
эпоха, в которой жил рево
люционер. Фотовыставка 
«Ставрополь е прошлом» 
рассказывает о городе X IX  
века и начала XX . Здесь 
можно увидеть коллекцию 
старинной мебели, набор 
орудий крестьянского тру
да. Большой интерес вызы
вают настенные часы, ко- 
ло кол ь ц ы-бу бе н цы. 3 де сь 
можно мысленно геренес-

ПОСЕТИ, ТОВАРИЩ

В доме Гермам Лопатина
тись и в более раннее вре
мя города, когда всмот
ришься в макет Ставрополь
ской крепости, а воображе
ние дорисует картину про
шлого.

Материалы жизни Г. А . 
Лопатина пока собираются, 
систематизируются, потом 
они займут свое место в 
доме своего хозяина, ко
торый учился а нашем го
роде, работал, вел пропа
гандистскую работу среди 
молодежи.

В 1866 году, с большим 
успехом закончив универ
ситетское образование, он 
получил от самого Д . И. 
Менделеева приглашение 
остаться на кафедре. Но 
молодого человека увлек
ла другая дорога. Он по
святил спои блестящие спо
собности, ум , энергию борь

бе за свободу своего на
рода.

Мятежная жизнь Г. А . 
Лопатина — пример без
заветного служения наро
ду, светлой идее свободы. 
Более 20 лет провел он в

Шлиссельбургской крепо
сти, из которой его осво
бодила резолюция 1905 го
да. Умер он в 1918 году.

Напротив бызшей муж
ской гимназии, которую 
Г. А . Лопатин закончил с 
отличием, Ео зд ви гн ут ему 
памятник.

Е . ЧЕНИКАЛОВА.

Фото С . Кузнецова.

УСЛОВИЯ СМОТРА НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ
В ХОДЕ смотра-конкурса выявляются лучшие обще

жития, комнаты этажей и общежитий, красные уголки 
и стенгазеты . Окончательные итоги будут подведены к 
1 июня 1987 года.

В период с октября 1986 по февраль 1987-го объявля
ется первый этап, посвященный XX съезду ВЛКСМ. Ито
ги его будут подведены к открытию съезда. Победите
ли будут награждены почетными грамотами й вымпела
ми комитета ВЛКСМ и студпрофкома.

Второй этап с марта 1987 г. посвящен 70-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической резолюции.

При подведении итогов первого и второго этапов бу
дут учитываться:

Идейно - воспитательная 
работа:

—  по достойной встрече 
XX съезда ВЛКСМ и 70-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции;

— регулярный выпуск 
стенных газет, боевых лист
ков, освещение в них хода 
социалистического сорев
нования;

— организация смотров, 
тематических вечеров во
просов и ответов, вечеров 
отдыха, встреч с. ветерана
ми войны и труда, специ
алистами сельского хо
зяйства, деятелями науки 
и культуры;

—  проведение лекций на 
военно - патриотиче с к и е,

международные, общест
венно-политические, нрав- 
ственно-эстетические, пра
вовые, сельскохозяйствен
ные, технические темы;

—  своевременная достав
ка газет и журналов в крас
ные уголки и жильцам;

— организация спортив
ных соревнований.

Бытовые условия и сани
тарная культура:

—  полное соблюдение 
правил внутреннего распо
рядка, образцовое содер
жание жилых комнат, ко
ридоров, бытовых помеще- 
ний и других мест общего 
пользования;

— регулярное проведе
ние проверок, ежемесяч
ное подведение итогов и ос

вещение смотра-конкурса 
на лучшие комнату, этаж, 
общежитие в многотираж
ной газете «За сельскохо
зяйственные кадры» и 
стенной печати общежитий;

— систематическая про
паганда здорового быта в 
стенной печати, фотови
тринах в свете постановле
ния ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма»;

—  постоянный общест
венный контроль за рабо
той буфетов и подсобно
бытовых помещений;

—  организация самоуп
равления;

— озеленение и благо
устройство прилегающих 
территорий.

Общежитие, занявшее в 
смотре-конкурсе первое 
место, заносится на Доску 
почета газеты «За сельско
хозяйственные кадры», на
граждается Почетней гра
мотой, переходящим Крас
ным знаменем. Активистам 
этого общежития выделя
ется пять бесплатных пу- 
тееок на Черноморское по
бережье. За второе и тре
тье места победители от
мечаются почетными гра

мотами и переходящими 
вымпелами.

Лучшей комнате общежи
тий института вручается По
четная грамота, бесплат
ные путевки в спортивно- 
оздоровительные лагеря в 
каникулярное время.

Комнаты, занявшие вто
рое и третье места, награж
даются почетными грамо- 
тами и ценными подарка
ми.

Этажу, занявшему первое 
место среди всех этажей 
общежитий, вручаются вым
пел, Почетная грамота и 
ценный подарок. А этажам, 
занявшим второе и третье 
места, — вымпелы и по
четные грамоты.

Активисты етудсозетов, 
редколлегии стенгазет, ста
росты лучших этажей на
граждаются почетными 
грамотами, памятными по
дарками и трехдневной по
ездкой ка турбазу «Ар
хыз» в период каникул.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ, СТУД-
ПРОФКОМ  ИНСТИТУТА.
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