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В ПАРТКОМЕ
Первого октября в си

стеме политической уче
бы начинаются занятия. 
Как партийная организа
ция подготовилась к ним, 
какова структура полит-

'бы  на 1988/89 
.учебный год доложил за
меститель председателя 
совета по политической 
учебе заведующий кафед
рой политэкономии док
тор экономических наук, 
член парткома Ч. X. Ио
нов.

В институте созданы 
школа молодых коммуни
стов, две политические 
школы, пять политиче
ских и четыре теоретиче
ских семинара, девять ме
тодологических семина
ров. В разных формах уче
бы будет занято около 600 
человек, из них 293 ком
муниста. Пропагандиста
ми утверждены 11 пре
подавателей, руководите
лей подразделений. Сре
ди них опытные пропаган
дисты доценты Т. Я. По
лякова, Т. А. Фатнева, за
ведующий кафедрой К. И. 
Ш уляк, преподаватель 
Н. П. Медведев и др. Толь
ко начинают набирать опы
та на этом поприще пре
подаватели М. А. Кам- 
бург, В. П. Брыкалов.

Обсуждена форма про
ведения первого занятия, 
которое решено провести 
третьего октября по мате
риалам XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
С докладами поручено вы
ступить доктору экономи
ческих наук заведующе
му кафедрой экономики, 
профессору В. Ф. Бры ле
вой и заведующему кафед
рой научного коммунизма 
доценту Ю. И. Асееву.

Партийным бюро, сове
ту по политической учебе 
(тт. А. П. Молотков, Ч. X. 
Ионов), руководителям и 
пропагандистам системы 
политической учебы реко
мендовано руководство
ваться в своей работе 
«Планом мероприятий по 
перестройке системы поли
тической и экономической 
учебы», принятым на за
седании парткома инсти
тута 6 июня 1988 года.

18 октября в институте со
стоится отчетно-выборное 
партийное собрание. На нем 
будут обсуждена работа 
парткома за три года, при
няты планы на следующий 
отчетный период, избран 
новый состав парткома.

На прошедших в мае фа
культетских партийных соб
раниях были названы канди
даты в члены парткома. Се
годня рассказываем об од
ном из них.

Когда в 1981 году ленин
ский стипендиат Михаил 
Воронин окончил институт 
и сразу поступил в аспи- 
рантуру, то за плечами у 
него был уже немалый опыт 
работы на производстве, с 
людьми, да и просто жиз
ненный. Судите сами: пос
ле окончания Башантинско- 
го ветеринарного технику
ма, что а Калмыкии, он 
проходит службу в армии. 
По возвращении четыре 
года работает ветфельдше
ром в колхозе имени Кар

ша Маркса Новоалександров
ского района. Там же всту
пил в члены КПСС. A s 
1976 году поступил учить
ся в наш институт.

Все годы отличной учебы
—  это еще и годы боль
шой общественной работы: 
три года был старостой кур
са, год —  секретарем ко-

М . А .  В О Р О Н И Н
митета ВЛКСМ факультета 
и одновременно замести
телем секретаря комитета 
комсомола института, на 
последнем курсе —  секре
тарем институтского коми
тета ВЛКСМ.

В аспирантуре М. А. Во
ронин работал под руковод
ством профессора Ф . А. 
Мещерякова по теме1 «Ис
пользование различных ре
жимов кормления в про
мышленном животноводст
ве». Этого же направления 
в исследованиях он придер
живается и сейчас.

После окончания аспи
рантуры Михаил Алексее
вич остался работать на ка
федре физиологии сель
скохозяйственных живот
ных. В 1986 году успешно 
защитил диссертацию.

Общественной работой 
занимается и теперь. Был 
членом партбюро факул»*- 
тета, отвечал за воспита
тельную работу в общежи
тии. Гордится тем, что об
щежитие ветфака занимает 
I место в институте. Изби
рался секретарем парт
организации факультета. 
Сейчас —  заместитель сек
ретаря партбюро. И хотя 
давно миновал комсомоль
ский возраст, сохранил Ми-

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ 
ПАРТКОМА

На факультетских партий
ных собраниях кандидатами 
в состав парткома института 
были предложены коммуни
сты:

Авксентьев В. А. —  и. о. 
доцента кафедры марксист
ско-ленинской философии, 
зам. секретаря парткома по 
идеологической работе.

Андрющенко В. И. —  де
кан зооинженерного факуль
тета, член партбюро.

Асеев Ю. И, —  зав. ка
федрой научного коммуниз
ма.

Барабаш И. П. —  доцент 
кафедры плодоовощеводст- 
ва, секретарь партбюро аг- 
рофака.

Булыгина Т. А . —  зав. кат 
федрой истории КПСС, сек
ретарь парткома.

Воронин М. А. —  асси-

Отчеты и выборы 
в комсомоле

Эффективность комсо
мольской работы, интерес
ная, насыщенная запомина
ющимися событиями, фак
тами жизнь в молодежной 
организации зависит от 
активности всех членов 
ВЛКСМ, но в первую оче
редь от ее вожаков. А 
чтобы именно такие акти
висты были избраны в 
бюро, комитеты, надо на 
отчетно - выборных собра
ниях всем серьезно проана
лизировать, улучшить
свою работу, сделать ее 
более живей, интересной,

как добиться, чтобы каждый 
комсомолец отличался до
бросовестным отношением  
к учебе, инициативой, твор
ческим отношением к об
щественной работе.

Отчеты и выборы прой
дут в институте в октябре—  
ноябре. Задача всех ком
сомольских организаций 
заключается в том, чтобы 
провести их по-деловому, 
критически оценив личное 
участие каждого в работе 
комсомола и 70-летие 
ВЛКСМ встретить с  четким 
представлением места каж
дого в перестройке.

К. ЛАПИН, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ института 
по оргработе.

стент кафедры физиологии 
и патфизиологии, зам. сек
ретаря партбюро ветфака.

Дорожко Г. Р. —  доцент 
кафедры химических
средств защиты растений, 
зам. секретаря партбюро 
факультета защиты растений.

Жудинов Г. П. —  зам. сек
ретаря парткома по оргра
боте.

Ивахненкс В. Е. —  асси
стент кафедры организации.

Ионов Ч. X. —  зав. кафед
рой политэкономии, член 
парткома.

Исмаилов С . И. —  зав. ка
федрой мелкого животно
водства.

Калашников А. А. —  до
цент кафедры эксплуатации 
машинно-тракторного парка.

Калашников С. —  секре
тарь комитета ВЛКСМ ин
ститута.

Коломысов И. И. —  веду
щий инженер - патентовед, 
зам. секретаря партбюро 
АХЧ.

Минаев И. Г. —  проректор 
по учебной работе.

Никитин В. Я. —  ректор, 
член парткома.

Полишкин А. А. —  декан 
экономического факультета, 
член парткома.

Н. П. Полуэктов —  стар
ший преподаватель кафед
ры статистики и анализа, 
член партбюро экономфака.

Тлустая Т. А. —  редактор 
газеты «За сельскохозяйст
венные кадры», член парт
кома.

Харитонова Л. И. —  пред
седатель профкома, член 
парткома.

Шпилевский Г. Е. —  зав. 
кафедрой физвоспитания, 
член парткома.

хайл Алексеевич комсо
мольский задор, неуспо
коенность, желание все де
лать лучше, быстрее. Прав
да, порой это становится 
помехой в его работе с 
людьми и порождает по
спешность суждения, не
объективность, нетерпи
мость. Но недостатки моло
дости пройдут с возрастом, 
опытом работы, а . вот его 
добросовестное отношение 
к общественным делам, обя
зательность, энергичность, 
уверенность, скромность 
очень привлекают в нем.

Чем, кроме работы, ин
тересуется Михаил Алек
сеевич? Футболом. При 
возможности с удовольст
вием играет сам. Любит 
читать, старается попол
нить свою домашнюю биб
лиотеку, хотя для него это 
непросто, не потому толь
ко, что хорошую книгу ку
пить так же трудно, как и 
импортную вещь, но и по
тому, что живет Михаил 
Алексеевич Воронин с же
ной и тремя детьми в об
щежитии.

Его-то и предложил вет- 
фак кандидатом в члены 
парткома.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
наш корр.

СОСТАВ
комиссии

Согласно Инструкции о 
проведении выборов руко
водящих партийных ор
ганов, утвержденной ЦК 
КПСС 12 августа 1988 года, 
в институте создана комис
сия по обсуждению и от
бору кандидатур в члены 
парткома.

В состав комиссии во
шли представители от всех 
цеховых партийных органи
заций.

Асалиев А. И. —  доцент 
ботаники и кормопроизвод
ства, член партбюро фа
культета защиты растений.

Злыднев Н. 3. —  заведу
ющий кафедрой общей зоо
технии.

Колодийчук Л. М. —  стар
ший преподаватель кафед
ры истории КПСС, замести
тель секретаря партбюро 
экономического факультета.

Липчанская А. В. —  и. о. 
доцента кафедры маркси- 
стско - ленинской филосо
фии, заместитель секрета
ря партбюро ветфака.

Титов А. С . —  старший 
преподаватель кафедры 
высшей математики и тео
ретической механики.

Трухина К. А. —  пенсио
нерка, член комиссии кон
троля деятельности адми
нистрации парторганизации 
АХЧ.

Халюткин В. А. —  зав. ка
федрой теплотехники и гид
равлики, член партбюро 
электрофака.

Шевхужев М. А. —  доцент 
кафедры политэкономии, 
член партбюро агрофака.

Возглавляет комиссию 
Н. П. Полуэкгов — старший 
преподаватель кафедры 
статистики и анализа, член 
партбюро экономфака.

С  этого номера на страницах нашей газеты начинаем 
заочную читательскую конференцию на тему «Совре
менность, студент, диплом, интеллигентность». При* 
глашаем студентов, преподавателей, сотрудников ин
ститута принять участие в обсуждении важной пробле
мы, высказать свою точку зрения, внести предложения 
по улучшению воспитания будущих молодых специали
стов в духе современных требований,

ВЫРАЗИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СОВЕСТИ

Дословное толкование 
понятия «интеллигентный» 
как «образованный, разум
ный, понимающий» с ак
центом на первом опреде
лении привело к устойчиво
му стереотипу: образован
ный —  значит интеллигент
ный. При этом в слово «об
разованный» как бы само 
собой разумеющееся был 
вложен смысл «получив
ший высшее образование».

Логика такого умозри
тельного перехода приве
ла к оптимистическому вы
воду: высшая школа гаран
тирует формирование со
ветской интеллигенции. Но 
в таком утверждении, к 
сожалению, оптимизма 
больше, чем реальности. 
Причин этому немало. Ос
новная же, по моему мне
нию, заключается в том, 
что особенно в последние 
годы проявился значитель
ный разрыв профессио
нальной подготовки буду
щего специалиста и его 
общекультурным уровнем. 
При этом, если учесть, что 
и сама профессиональная 
подготовка многих выпуск
ников, т. е. уровень их об
разования, оставляет же
лать лучшего, можно согла
ситься с тем, что наличие 
диплома о высшем образо
вании не всегда является 
свидетельством подлинной 
интеллигентности его вла
дельца.

Дефицит духовности об
разования проявился в том, 
что в учебно - воспитатель
ном процессе обезличен
ная информация стала под
менять знания, механиче
ская память —  осмыслен
ность и понимание, а по
средственная образован
ность —  подлинную куль
туру.

В таких условиях из стен 
вузов выходят преимущест
венно непоколебимые тех
нократы, в меру образо
ванные, но далеко не ин
теллигентные в самом ши
роком понимании этого сло
ва. У такого специалиста 
возможно будет достаточ
но знаний и умений, чтобы 
спроектировать и постро
ить, например, гидроэлек
тростанцию на равнинной 
реке, но явно не хватит об
щей культуры, эрудиции, 
научного предвидения,
чтобы за сиюминутными вы
годами увидеть катастро
фические последствия в 
экологии и экономике, не 
говоря уже о потерях ис- 
торико - культурного пла
на. Это ли не проявление 
отсутствия подлинной ин
теллигентности, которую 
нельзя подменить лишь 
технократической образо
ванностью? А ведь настоя

щий интеллигент —  это 
выразитель национальной, 
общенародной совести, но
ситель и генератор духов
ных ценностей своего на
рода и мировой культуры. 
Проблема социальной от
ветственности —  вот стер
жень, на котором должна 
крепиться вся система об
разования. Не случайно пе
рестройка высшей школы 
предусматривает усиление 
гуманитарного содержания 
процессов образования, эс
тетического и этического 
воспитания.

Но как бы ни совершен
ствовались учебные планы, 
какие бы мероприятия ни 
разрабатывались, вопросы 
гуманизации личности сту
дента, развития у него не 
только способности, но и 
потребности постигать мир 
как противоречивое целое, 
жить и действовать в этом 
мире с позиций определен
ной социальной программы, 
не могут быть решены без 
активного участия самого 
студента, его горячего же
лания подняться до уровня 
настоящего интеллигента
—  образованного, культур
ного человека.

Эти качества приобрета
ются не только в детские 
годы V. не только в своей 
семье. Можно привести не
мало примеров, когда в 
силу тех или иных обстоя
тельств человек был ли
шен такой возможности с 
детства, но в юношеские 
годы смог наверстать упу
щенное, сконцентрировав 
волю и желание в процес
се самообразования, само
воспитания.

Вспомним, например, из
вестного советского писате
ля В. Пикуля, не имеющего 
высшего образования и в 
то же время высокоинтел
лигентного человека, под
нявшего и заново открыв
шего для нас глубокие 
пласты исторического и 
культурного прошлого на
шего народа.

Я выделил это положе
ние потому, что многие 
студенты нашего сельско
хозяйственного института в 
силу понятных причин то
же были частично или пол
ностью до поступления в 
институт лишены возмож
ности всестороннего ду
ховного развития, приоб
щения к отечественной и 
тем более мировой куль
туре. Но это не означает, 
что для них нет перспектив 
для всестороннего развития 
личности.

Нужна цель, нужны воля 
и желание.

И. МИНАЕВ,
проректор по учебной
работе, доцент.
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ление т укрепление Совет
ской власти на -Северном 

;Кйзказе.
Родился он 95  ллет назад  

:за пределами нашего «рая, 
МО ^родители сего переехали 
ма ж утор ^Рощинский, близ 
«станицы Беломечетской 
(ныне это Кочубеев ский 
«район Ставропольского 
(края), когда он был сов
сем  маленьким. 1Нужда за
ставила ’Ивана <с .малолетст
в а  познать .подневольный 
труд. -В школе 'учиться не 
пришлось, остался он  бе
зграмотным. В двадцать один 
ягод Кочубея шризвали на 
.службу. В империалистиче
скую войну смелый и на
ходчивый солдат был на
гражден тремя Георгиев
скими крестами и произво
лен  в урядники.

Ш ел .грозный 19118 год. 
Молодая республика Сове
тов оказалась в огненном  
«сольце. Вот тогда и органи
зовал Кочубей свой отряд 
из казаков. Он проявил не
заурядный организатор
ский талант. Вскоре отряд 
вырос в кавалерийскую 
бригаду. С  именем Кочу
бея связаны многие бле
стящие боевые операции 
против белогвардейцев в 
годы гражданской войны 
под станицами Невинно-

мысской, Курсавкой,

На
уста»

««Аа красный ко- тябрьасом районе

С а п о й  Крест
кумсх).

в городе его  имя. 
(мыме При- Именно

памятник, В Ок- 
Ставро-

улиц

«Умирая, не умрет герой, 

останетсяМужество 
в веках!»

о таких людях
И. ЖИЛИН, 

III курса мек-

кесск), под Георгиевском,

Действия
всегда отличались 
ностью удара,
.маневра, стремительностью 
атак. Даже а  суровые дни 
отступления 11-й армии на 
Астрахань бригада

ной. И дя а  арьергарде, она 
прикрывала отход войск, 
.мужественно отражая на
леты белогвардейской кон
ницы. Из 58 сражений с  
белыми Кочубей не проиг
рал ми одного.

Когда он вышел в район 
Промысловки, на подступах 
к  Астрахани, реввоенсовет 
11-й армии отдал приказ о 
разоружении и расформи
ровании его кавалерийской 
бригады по другим частям. 
Оставшийся в такой ответ
ственный момент без ко
миссара, который заболел 
в пути тифом и отстал от 
бригады, Кочубей не смог 
принять правильного ре
шения.

В сопровождении не
большой группы бойцов он 
уехал самовольно в при- 
кумские камыши, намере
ваясь организовать новый 
партизанский отряд. По 
пути Кочубея свалил тиф, и 
Иван Антонович был захва
чен белогвардейцами в 
плен. Враги предложили пе-

На первом снимке слева 
И. А . КОЧУБЕЙ, на втором 
—  комиссар бригады И. А. 
Кочубея В. П. КАНДЫБИН.

Фотокопии из музея И. А. 
Кочубея села Кочубеевского 
Кочубеевского района.

ПОСВЯЩЕНО ДНЮ ГОРОДА
О , Ставрополь! Сколько 

с тобой связано, пережи- 
то. В этом году тебе 211 
лет. Для человека это очень 
много, а вот для города —  
молодость. День 18 сен
тября стал для жителей кра
евого центра праздником 
—  Днем города.

На центральной площади 
им. В. И. Ленина и в пар
ках были установлены сце
нические площадки, где 
выступали самодеятельные 
коллективы. В парке куль
туры и отдыха им. Ленин
ского комсомола был орга
низован блицтурнир по 
шахматам. Во Дворце куль
туры и спорта профсоюзов 
и в драмтеатре проходили 
спектакли артистов Малого

театра. Желающих попасть 
на них было куда больше, 
чем билетов в кассах.

В библиотеке нашего ин
ститута к этому дню была 
оформлена книжная выстав
ка «Мой город родной». На 
ней представлены: «Очерки 
истории Ставропольского 
края», «Герман Лопатин» 
Л. Миронова, «Товарищ Мак
сим» А. Коротина, «Актив
ные участники борьбы за 
власть Советов на Ставро
полье» Г. Гора, сборник 
очерков о героях Великой 
Отечественной войны —  
«Они прославили Ставро
полье» и др. С  ними вы мо
жете познакомиться и сей
час.

О . НИКИФОРОВА.

Социологическая лаборатория
Социология в нашей 

стране —  юная наука. Фун
даментальные исследова
ния земских статистиков, 
давшие важнейшие резуль
таты в изучении социальных 
лроблем русского кресть
янства, были отмечены и 
высоко оценены ещ е В. И. 
Лениным. Очень бурно и 
широко развивалась наука 
в 20-е годы, но уже к кон
цу этого десятилетия в 
стране создались условия 
явно не способствовавшие 
ее  развитию в дальнейшем, 
и ее достижения были не
заслуженно забыты.

В этом году в институте 
совсем недавно создана ла
боратория социологических 
исследований. И хотя сам 
по себе этот факт обнаде
живающий и безусловно 
дальновидный, но это еще 
не все. Для того, чтобы на
ладить продуктивную ис
следовательскую работу, 
необходимо широкое уча
стие в ней возможно боль
шего количества заинтере
сованных людей из числа 
студентов, преподавателей, 
администрации института.

Лаборатория возникла 
не на пустом месте. С  про
шлого года существует сту
денческий социологический 
координационный центр. 
Создан общественный со
вет, в который вошли пре

подаватели, ориентирую
щиеся в вопросах социоло
гии.

Что касается предстоящей 
деятельности, то вот неко
торые из тем исследова
ний: «Самоуправление сту
дентов, проблемы и пути 
дальнейшего совершенст
вования», «Общественные 
науки и формирование лич
ности будущего специали
ста». Участие в краевом  
социологическом исследо
вании «Молодежь —  ее 
общественно _ политическая 
позиция».

План работы, куда вошли 
и уже перечисленные те
мы и некоторые другие, ут
вержден партийным коми
тетом.

Хочется особо отметить 
один пункт —  создание 
школы молодого социоло
га, двери которой будут от
крыты для всех желающих. 
Кроме теоретического кур
са, под руководством наи
более опытных специали
стов в этой области будет 
возможность и практической 
работы в Ставропольском  
филиале Московского цен
тра изучения обществен
ного мнения, который ско
ро откроется в городе.

В. ЖУРАВЛЕВ,
заведующий социологи
ческой лабораторией.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ  
СТУДЕНТОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ

М Ы -З А  СОТРУДНИЧЕСТВО
Чтобы сформировался 

специалист, способный в 
годы революционных пре
образований ■стать 'их ак
тивным сторонником, нуж
но с первого курса гото
виться к этому. Однако не 
все студенты I— II курсов 
умеют в достаточной мере 
самостоятельно мыслить, 
имеют сознательную дис
циплину, самоконтроль. 
Между книжной образо
ванностью, информирован
ностью и социальной зре
лостью образовался яв
ный разрыв.

Государством выделяет
ся полмиллиарда рублей на 
повышение стипендий для 
студентов, добивающихся 
особых успехов в учебе. 
Это только один из мате
риальных рычагов в борьбе 
32 качество знаний, но ус
пех воспитания зависит от 
понимания необходимости 
своего личного активного 
участия в перестройке, осо
знания каждым студентом  
общественной ценности зна
ний. А знания, добытые 
собственным трудом, пере
житые эмоционально, ста
новятся лично значимыми, 
переходят в убеждение че
ловека, определяя его жиз
ненную позицию. Поэтому 
возрастает значение само
стоятельной работы студен
тов.

Каждый студент наряду с 
высокой профессиональной 
компетентностью должен 
овладеть за время обуче
ния в вузе навыками ор
ганизаторской, воспитатель
ной и общественно - поли
тической деятельности. И 
мы, наставники, стараемся 
им помочь в этом. В вос
питательной работе со сту
дентами не отказались от 
традиционных форм.

Однако заметны и новые 
явления в жизни групп при 
большей их самостоятель
ности. Если еще совсем  
недавно комсомольское 
собрание могло длиться 
тридцать минут и все про
блемы решались легко и 
просто, то посещения и 
участие в курсовых и груп

повых комсомольских соб
раниях в конце первого (те
перь уже второго) курса 
показали, что в жизни групп 
появились ростки нового. 
Студенты обсуждают ка
чество знаний комсомоль
цев, их гражданскую актив
ность, нравственное воспи
тание студентов, происхо
дящие перемены. Заметна 
определенная целенаправ
ленность, конкретность вы
ступлений, самостоятель
ность мышления, поиск
новых путей, дискуссион
ный критический характер 
выступлений, заинтересо
ванность, энергичная реак
ция на выступления и же
лание выработать конкрет
ные решения, которые по
лучают гласность. По каж
дому случаю обсуждения 
выпускается бюллетень.

А что наставники, каково 
наше место? Считаю, что 
пора нам отказаться быть 
ведущими. Школьный прин
цип «ведомости» в совре
менном вузе должен обя
зательно сочетаться или, 
если хотите, заменяться 
принципом сотрудничества. 
Студенты очень умный, лю
бознательный народ. Их 
интересы разнообразны, 
многогранны, но порой им 
не хватает просто знаний, 
опыта, интеллигентности. И 
все это еще больше нала
гает на нас ответственность 
перед студентами.

Мы поставили перед со
бой задачу максимально 
индивидуализировать учеб
но - воспитательную рабо
ту. Сотрудничество препо
давателя и студентов долж
но стать целью работы 
наставников, педагогов.

Наставничество —  на 
младших курсах, самоуп
равление —  на старших. А 
что думают студенты III—  
IV  курсов, которые два го
да назад перешли на са
моуправление?

И. КОННОВА, 
доцент кафедры эко
номической киберне
тики, старший настав

ник 19 курса.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Принципы управления— 
в русском фольклоре

В то время как ученые открывают экономические за
коны и разрабатывают принципы организации производ
ства, народ их уже давно открыл и разработал. Остает
ся только внимательнее к ним прислушаться.

Вот несколько примеров, взятых из журнала «ЭКО», 
где народная мудрость положена в основу управленче
ского принципа.

У семи нямек дитя без 
глаза.

Принцип единоначалия.
Сухая ложка рот дерет.
Необходимость материаль

ного стимулирования.
Один в поле не воин.
Бригадная форма органи

зации.
Один за всех и все за од

ного.
Сочетание единоначалия 

и коллегиальности.
Каков поп, таков и приход.
Роль руководителя в про

изводстве.
Долг платежом красен.
Контроль рублем.
Не красна изба углами, а 

красна пирогами.
Эстетичность новой техни

ки тоже играет роль, однако 
определяющим фактором 
является ее производитель
ность.

Взялся за гуж —  не гово
ри, что не дюж.

Выполнение обязательств.
Назвался груздем —  поле

зай в кузов.
Ответственность руково

дителей за порученное дело.

Один ум хорошо, а два 
лучше.

Коллегиальность в управ
лении.

Цыплят по осени считают.
Ориентация на конечные 

результаты.
Что посеешь, то и по

жнешь.
Роль технической подго

товки.
Лежачего не бъют.
Необходимость помощи 

нерентабельным предприя
тиям.

Зри в корень.
Функционально - стоимо

стной анализ.
За двумя зайцами пого

нишься —  ни одного не пой
маешь.

Принцип основного звена.
Не говори «гоп», пока не 

перескочишь.
Досрочная сдача строи

тельных объектов не оправ
дывает недоделок.

В лес дрова не возят.
Правильный выбор места 

строительства промышлен
ных объектов.

Л. Г. МЕЛЬНИК.

В ГОД ДРАКОНА. Фотоэтюд В. Тимофеева.
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