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В ПАРТКОМЕ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Отчет коммуниста о вы

полнении своих служебных 
обязанностей и партийного 
долга —  событие не лич
ное. На примере одного чле
на КПСС все остальные 
должны проанализировать: 
«А как я работаю, какой 
вклад вношу в перестройку, 
что еще м огу сделать по ее 
укреплению?» Только с та
ких позиций надо подходить 
к отчету коммуниста на за
седаниях партгруппы, парт
бю ро, партийном комитете 
или на собрании.

Недавно на заседании 
парткома тщательно про
анализирована преподава
тельская и общественная 
работа партгрупорга ка
федры марксистско - ленин
ской философии В. И. Ка
ширина. И члены комиссии, 
готовившие этот вопрос, и 
члены парткома, и пригла
шенные отмечали успешную 
учебную, научную и общ е
ственно-партийную деятель
ность коммуниста.

Валерий Иванович явля
ется философом-консуль- 
тантом методологического 
семинара на зооинженерном 
факультете, внештатным лек
тором краевого комитета 
КПСС, выполняет ряд дру
гих общественных поруче
ний. Как правило, учебную 
нагрузку он ежегодно пе
ревыполняет. Лекции чита
ет на высоком профессио
нальном, идейно-теоретиче
ском и научном уровне. Они 
имеют большое познаватель
ное и воспитательное зна
чение, тесно увязаны с те
кущими событиями, доку
ментами XXVII съезда пар
тии, Пленумами ЦК КПСС. 
Все это подтверждается ус
пешной сдачей экзаменов 
по марксистско-ленинской

философии студентами зоо- 
фака.

В. И. Каширин активно
занимается научной дея
тельностью. За последние 
годы им опубликовано 18 
научных статей, в том 
числе 14 после защиты дис
сертации. Работает над 
докторской. Казалось бы, 
все о работе коммуниста
складывается хорош о и за
мечаний не будет. ц

Но товарищи были едино
душны и в том, что В. И. 
Каширин может еще больше 
сделать, если активнее бу
дет участвовать в работе
партийной организации зоо- 
фака. Недостаточно он уде
ляет внимания воспитатель
ной работе со студентами, 
не помогает комсомольской 
организации института в 
решении студенческого са
моуправления, хотя темой 
его докторской диссерта
ции является именно эта
проблема.

Обращ ено внимание на 
то, что нет плана работы 
партгруппы, слабо контроли
руется выполнение плана 
воспитательной работы сре
ди студентов, проживающих 
в общ ежитии. Им пропу
щено шесть из десяти про
шедших на факультете пар
тийных собраний. Не явля
ется он прим ером в борьбе 
за свое здоровье, не участ
вует в спортивных соревно
ваниях среди сотрудников, 
не сдавал нормативы и тре
бования Всесоюзного физ
культурного комплекса «Го
тов к труду й обороне
СССР».

Партком обязал ком м у
ниста В. И. Каширина устра
нить указанные недостатки.

В обсуждении данного во
проса участвовало восемь 
партийцев.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К ПОРУЧЕНИЮ-ОТВЕТСТВЕННО
«Вы что-нибудь поняли из 

доклада, как сработал кол
лектив административно-хо
зяйственной части за прош 
лый год и что предстоит 
ему сделать в этом году? Я 
—  ничего!»

«Я считаю, доклада, как 
такового, не было. Люди 
пришли обсудить, какой 
объем работ предстоит вы
полнить, какие есть трудно
сти и как их преодолеть. Но 
мы так ничего и не узнали, 
что будут делать, скажем, 
плотники, что другие спе
циалисты?»

Из выступлений комму
нистов К. М. Данько —  
председателя комитета 
ДОСААФ  института и А. А. 
Поляничко —  печатника на 
открытом партийном собра
нии, на котором заслушивал
ся отчет коммуниста В. П. 
Зарянского —  проректора 
по административно -  хо
зяйственной работе, о дея

тельности АХЧ в прошлом 
году и планах на предстоя
щий. Но не было анализа 
сделанному, не был пред
ставлен развернутый план на

этот год, поэтому и обсуж 
дать было нечего.

После собрания прошло 
заседание партбюро АХЧ. 
На нем рассмотрели причи
ны плохой подготовки тако
го важного вопроса. Было 
указано на безответственное 
отношение коммуниста За
рянского к заданию. На за
седании партбю ро доклад 
его заслушивался, были сде
ланы замечания и дано 
время на доработку. Соб
рание было перенесено на 
поздний срок. Повторно до
клад не заслушивался. Вы
яснилось, что и комиссия 
по подготовке собрания сво
их функций не выполнила.

Партбюро коммунисту За- 
рянскому поставило на вид, 
а членам партбюро, ответ
ственным за подготовку со
брания, В. М . А нурову —  
директору типографии, И. И. 
Коломысову —  инженеру- 
патентоведу указано, чтобы 
впредь более ответственно 
относились к такому пору
чению.

Т. ТЛУСТАЯ, 
член парткома.

На путях перестройки си
стемы высшего образования 
предстоит решить много во
просов, в том числе —  уси
ление практической подго
товки будущ их специалистов. 
И хотя важность практиче
ской подготовки никогда не 
снижалась в учебном про
цессе, но как-то сложилось, 
что в последние годы этому 
вопросу уделялось очень 
мало внимания, причем на 
всех уровнях подготовки и 
переподготовки специали
стов.

Так, автору этих строк в 
прош лом учебном году 
вместе с двумя преподава
телями факультета механи
зации пришлось пройти 
двухмесячные курсы повы
шения квалификации при 
Белорусском институте ме
ханизации сельского хозяй
ства по ЭВМ. Занятия про
водили высококвалифици
рованные, знающие и лю 
бящие свою дисциплину пе
дагоги, и тем не менее пос
ле окончания курсов оста
лась какая-то неудовлетво
ренность. Ведь никто из 
нас за все это время ни 
одной минуты не посидел 
за терминалом! Или другой 
прим ер: о какой практиче
ской подготовке м ож но го 
ворить на Всесоюзных кур
сах по изучению комбайнов 
«Дон» при заводе «Ростсель
маш», где в ноябре прош
лого года побывали ставро
польцы. Все слушатели бы-

НА ТРИБУНУ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ: перестройка высшей школы

УМЕТЬ, А  НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ
ли разбиты на две группы по 
60 человек, и при таком по
ложении о приобретении 
каких-либо практических на
выков не могло быть и ре
чи. А ведь среди нас было 
м ного комбайнеров, для ко
торых этот момент являлся 
наиболее важным.

Такое или прим ерно та
кое отношение к практиче
ским занятиям сложилось и 
на нашей кафедре, где мно
гие лабораторно-практиче
ские занятия проходят в ви
де лекций у машин или пла
катов. Студенты выступают 
в основном в роли пассив
ных слушателей, а ведь 
слово «практика» в перево
де с греческого означает 
«деятельность»!

Почему же сложилось та
кое положение? Очевидно, 
здесь действовали опреде
ленные объективные при
чины. Так, организовать 
учебный процесс легче в 
условиях нехватки учебных 
помещений, новой техники, 
больших учебных групп, ма
лого фонда времени, отво
димого учебным планом для 
изучения с. х. машин. Одна
ко так продолжаться не 
должно!

Надо изыскивать возм ож 
ности для улучшения прак

тического обучения. За счет 
чего? Студенты факультета 
механизации на лаборатор
но -  практических занятиях 
м ного времени тратят на 
запись таких разделов, как 
классификация машин, по
казатели качества работы, 
регулировки, составление 
технологических схем ра
боты машин. Нужно ли бу
дущ ему инженеру знать 
это и уметь вычерчивать 
схемы машин? Да, нужно. 
Но тратить на это аудитор
ное время совсем не обя
зательно. О тработку всех 
этих вопросов м ож но вы
нести на самостоятельную 
подготовку, а высвободив
шееся время использовать 
на практическое выполне
ние регулировок, настройки 
машин на заданные условия 
работы, более детальное 
изучение устройства слож
ных узлов, выполнение раз- 
боро-сборочных работ. Но 
для этого необходимо иметь 
достаточное количество м е
тодических указаний в биб
лиотеке, на кафедре, а м о
жет быть, и в общежитии; 
четко организовывать учеб
ный процесс, устанавливая 
машины в помещениях, где 
м ож но проводить регули
ровку, и при необходимости

разборку -  сборку машин; 
иметь достаточное количе
ство инструментов и подго
товленный учебно-вспомога
тельный персонал. Все это 
очень трудно выполнить, но 
иного выхода нет, если мы 
хотим повысить качество 
практической подготовки 
студентов.

Сейчас на кафедре под
готовлено большое количе
ство методических разрабо
ток По изучению машин, ко
торые проходят апробацию 
на занятиях. Однако все они 
имеют общий недостаток—  
в них отсутствует задание на 
практическую работу сту
дентов. С этих позиций ме
тодические пособия следу
ет пересмотреть, усилив 
практический раздел. В по
следнее время кафедра по
полнилась и продолжает по
полняться новыми сельско
хозяйственными машинами. 
Так что трудности, стоящие 
перед кафедрой в деле уси
ления практической и само
стоятельной подготовки сту
дентов, могут быть решены, 
но при большом желании и 
настойчивости всего кол
лектива кафедры.

Ю . С. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры с. х. 

машин, наш корр.

В КОМИТЕТЕ КОМ СОМ ОЛА

ИСКЛЮЧЕН ИЗ РЯДОВ ВЛКСМ
Какое все-таки счастье, 

что каждый из нас имеет 
право учиться, жить в об
щежитии, получать стипен
дию ! Как трудно порой по
нять тех людей, которые 
этого не ценят и не бере
гут.

...Михаил Царонок после 
службы в армии поступил на 
подготовительное отделе
ние факультета механиза
ции сельского хозяйства на
ш его института. Страстью к 
знаниям, честно сказать, не 
горел. Часто пропускал за
нятия, получал неудовлетво
рительные оценки. А позд
ним февральским вечером 
внештатными сотрудниками 
милиции он был задержан с 
большим количеством нар
котиков. Бросился убегать. 
Чувствуя, что вот-вот д ого

нят, пытался выбросить па
кет с «драгоценным» грузом.

Выездным заседанием ко
митета комсомола института 
и актива подготовительного 
отделения поведение Ц аро
нок было осуждено и он 
исключен из комсомола с 
ходатайством перед адми
нистрацией института об 
исключении его из числа, 
слушателей подготовитель
ного отделения.

Объявлены выговоры се
кретарю бю ро ВЛКСМ под
готовительного отделения 
Д. Орас и члену комитета 
комсомола, ответственному 
за работу с подготовитель
ным отделением И. Думки- 
ну.

Е. ПЕДАШЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ, 

наш корр.

К т о  в о т в е т е  за у ю т ?
Все мы не устаем повто

рять, что общ ежитие —  наш 
второй дом. При этом ни
когда не забываем приба
вить, что порядок в нем за
висит от нас самих, то есть 
жильцов.

Я с этим полностью со
гласна, как и большинство 
студентов, но бывают об
стоятельства, от нас не за
висящие. Вот факты: на пять 
этажей общежития №  4 ра
ботают всего два санузла. 
Уборка в них проводится 
далеко не каждый день, и, 
честное слово, завидую то
му, кто не видел всего это
го безобразия!

А о такой роскош и, как

исправный душ, мы скоро 
вообще забудем. Обещали 
его отремонтировать за че
тыре дня, закрыли, но за
тянули все это на неопре
деленное время...

Вопрос о беспорядках в 
общ ежитии №  4 поднимался 
уж е на всех уровнях, начи
ная с курсовых комсомоль
ских собраний и кончая 
партийным собранием ин
ститута. Но, как это часто 
бывает, за словами не по
следовало дело. Так кто же 
все-таки в ответе за поря
док в нашем доме?

В. ТКАЧЕНКО,
III курс экономфака.

УДИВИТЕЛЬНОЕ— РЯДОМ

В ПОЛДЕНЬ, НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
За окном зима. Земля 

промерзла. Спят на деревь
ях почки. Спят в земле, под 
сухими листьями, цветы и 
насекомые. Но зима выда
лась, в общем-то, теплая. 
В один из дней градусник 
на балконе нагрелся до 
+  30°! Вот что значит —  
солнечная сторона.

А  вот и подарок-сюрприз. 
Несколько божьих коровок 
ползают по стеклу в ком 
нате и м еж ду рамами, а на 
цветке-огоньке (бальзами
не), где развелись тля и 
белокрылка, уж е и «пасут
ся». Хищ ники! Здесь и 
большие семиточечные —  
кокцинеллы, и поменьше —  
двухточечные —  адалии, и 
черные, блестящие, с крас
ными пятнами —  сцимну- 
сы. Отогрелись, повылезали 
из щелей, куда прятались 
на зиму. А  жаль. Обманет 
их холод. Только зря растра
тят свои жизненные силы.

Ведь божьи коровки, или 
кокцинеллы —  первые д р у 
зья агронома, садовода и 
огородника в борьбе с тля
ми, защитники пшеницы, са
да, леса от полчищ этих

«кровососов» растений. Ес
ли на 20 тлей на пшеничном 
поле приходится хотя бы 
одна личинка или взрослая 
божья коровка, то хими
ческая защита становится 
ненужной...

А  на зиму они вот так 
приходят к людям —  прячут
ся в домах, если рядом  есть 
жилье. И даже приносят 
пользу комнатным растени
ям. В природе ж е  они зи
мую т в лесах, в «подстилке» 
из сухих листьев. Порой 
скопления коровок дости
гают в местах зимовок м н о 
гих сотен. И летят они туда 
за м ного километров. Не
одолим инстинкт сохранения 
вида...

Поэтому, когда ваш ма
лыш поймает зимой на сол
нечном окошке ж ивую  алую 
капельку, положит на ла
донь —  рассмотрите ее 
вместе с ним и объясните, 
что это не просто жучок, а 
частичка такой хрупкой, м уд
рой, сложнейше организо
ванной и такой необходимой 
нам природы. А  живое 
должно жить.

Е. ЗОРИНА.

НАГРАДА ВЦСПС
Наш институт уж е м ного лет занимает ведущ ее место 

в художественной самодеятельности края. В этом не
малая заслуга декана факультета общественных про
фессий В. И. Курчева, за что он не раз поощ рялся гра
мотами, дипломами, призами.

А недавно В. И. Курчеву вручен знак ВЦСПС «За до
стижения в самодеятельном искусстве».

Поздравляем Владимира Исмаиловича и желаем 
здоровья, неиссякаемой энергии, увлеченности, чтобы 
и в дальнейшем в еще больших масштабах в институте 
развивалось народное художественное творчество.



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Т Е О Р И Ю -В  ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА
Как известно, в крае осуществлен комплекс конкретных практических мер по пе

реводу сельскохозяйственных предприятий на самоокупаемость и самофинансирова
ние. Немалый вклад в это внесли ученые вуза.

Как же планируется интенсифицировать научный поиск, превратить науку в ката
лизатор прогресса, повысить отдачу от полученных результатов! О б этом мы п оп ро 
сили рассказать проректора .по научной работе доцента Н. М. Соляника.

—  Николай Михайлович, 
в прошлом году со сторо
ны краевых партийных о р 
ганов в адрес вуза не раз 
раздавалась критика, что 
разработки наших ученых 
приносят незначительный 
эффект, так как большин
ство выполненных работ не 
доведены до внедрения в 
производство. Как обстоит 
дело сейчас!

—  Да, такая критика бы
ла, и, надо сказать, спра
ведливая. Мы пересмотре
ли наши темы, некоторые 
укрупнили, сделали их ком
плексными.

В прошлом году научно- 
исследовательская работа 
велась по шести направле
ниям, по 37 темам и 120 
разделам. Ряд тем вклю
чен в координационные 
планы основных научно- 
технических проблем Гос- 
агропрома СССР и А ка
демии наук СССР. Одна те
ма выполняется по про
грамме ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера».

Наиболее активно ведут
ся у нас разработки интен
сивных технологий произ
водства продукции расте
ниеводства. Руководят ими 
Ю , Г. Стороженко, В. И. 
Харечкин, А. А. Гаврилов, 
Г. Р. Д орож ко и др. Выве
дением интенсивных сортов 
сельскохозяйственных куль
тур занимаются группы уче
ных под руководством Ф. И. 
Бобрышева, В. К. Целоваль- 
никова.

Созданием высокопродук
тивных пород скота руково
дят В. Ф. Филенко, В. П. 
Ж уков, И. С. Исмаилов. Раз
работку диагностики и со
вершенствование методик 
лечения паразитарных и не
заразных заболеваний сель
скохозяйственных живот
ных ведут научные руково
дители В. Я. Никитин, А. А. 
Водянов, Ф. А. Мещеряков.

Кроме того, в прошлом 
году продолжались созда
ние и испытание комплекса 
машин для механизирован
ной технологии возделыва
ния и заготовки овощных и

кормовых культур.' Разраба
тывались зональные энерго
сберегающ ие технологии 
производства, хранения и 
переработки высококачест
венных грубых и сочных 
кормов под руководством 
В. Ф. Семенова, М. И. Бед- 
ненко, В. И. Гребенника, 
Н. Д. Пруткова и др.

Создавались методики по 
организации и управлению 
производством и качеством 
продукции, социальным во
просам коллективов РАПО 
в условиях полного хозрас
чета и самоокупаемости. 
Руководили этой работой 
А. А. Полишкин, В. Ф. Бры
лева, Ю . И. Асеев, А. П. 
М олотков, Н. Т. Ю хно и др.

—  Николай Михайлович, 
на каких факультетах луч
ше поставлена научно-ис- 
следовательская работа, а 
на каких хуж е!

—  Неплохо научными ис
следованиями занимаются 
на экономическом, агроно
мическом и факультете за
щиты растений. Значитель
но они оживились на зоо- 
факе и электрофаке. А вот 
ветфак и мехфак ослабили 
свое участие в комплексных 
научных исследованиях.

Следует отметить актив
ную работу по госбю дж ет
ной тематике коллектива 
опытной станции. Им осу
ществлялось на высоком 
уровне первичное семено
водство по семи культурам 
и сортам. Продолжалось 
изучение двух новых сор
тов озимой пшеницы к о р 
мового типа (М ир и Став

ропольская кормовая), а так
же продуктивности засухо
устойчивых, пастбищных 
травосмесей. Велись разра

ботки интенсивных техноло
гий для выведенных сортов 
озимых пшеницы и ячменя, 
комплекса мероприятий в 
интенсивном полевом сево
обороте. Переданы в госу
дарственные испытания но
вый сорт озимой пшеницы 
Деминская, сложногибрид
ная популяция люцерны 
Заря Ставропольская и дву
летнего донника.

А что касается проблем
ной паразитологической ла
боратории, то надо сказать 
прямо: она несколько сда
ла свои позиции. Хотя со
трудники разрабатывали эф
фективные методы борьбы 
с различными заболевания
ми сельскохозяйственных 
животных, занимались соз
данием и внедрением вы
сокоэффективных методов, 
средств и научно обосно
ванных систем мероприя
тий по борьбе с опасными 
для животных насекомыми 
и клещами с учетом зо
нальных систем ведения 
животноводства, но этого 
мало.

М ного трудились в том 
году сотрудники межфа- 
культетской биологической 
лаборатории (заведующая 
Л. В. Ларская). Ими было 
выполнено более четырех 
тысяч различных анализов.

—  А как обстоит дело с 
хоздоговорной тематикой!

—  Ей мы тоже стали уде
лять больше внимания. В 
прошлом году объем д о 
говоров превысил 500 ты
сяч рублей. Это почти в 
два раза больше, чем в 
предыдущие годы. Но 
проблем немало. Из 450 
преподавателей только 227

занимаются этой работой. 
Если на экономическом, аг
рономическом, факультете 
защиты растений ею  ох
вачены все кафедры, то на 
мехфаке только шесть, 
электрофаке —  четыре, 
зоофаке —  пять, ветфаке 
—  три. А студентов вовле
чено всего 167 человек, и 
это из семи тысяч обуча
ющихся!

—  Какие вы видите р е 
зервы повышения качества 
научно - исследовательской 
работы в вузе и увеличе
ния количества занятых ею !

—  Считаю одним из ре
зервов —  участие препо
давателей в рационализа
торской и изобретательской 
работе. Необходимо д о 
биться того, чтобы каж
дый раздел тематическо
го плана заканчивался раз
работкой на авторское сви
детельство.

Наша газета уже сооб
щала об успешном участии 
нашего вуза в ВДНХ СССР, 
во всесоюзных и респуб
ликанских конкурсах сту
дентов. Но уверен, что при 
более активной работе 
ВОИР (председатель до 
цент Б. А. Д оронин), при 
создании в институте экс
периментальной базы для 
изготовления опытных о б
разцов эффект нашей на
учно-исследовательской дея
тельности был бы гораздо 
выше.

И надо, конечно, боль
ше привлекать студентов,

—  Это все, разумеется, 
будет способствовать объ
ему, качеству выполнен
ных работ. Но это же часть 
дела, их надо еще внедрить 
в производство. Что же ре

шается на этой стадии!
— М ы стараемся больше 

пропагандировать свои 
труды в периодической пе
чати, в выступлениях пе
ред специалистами, на за
нятиях в народных уни
верситетах сельскохозяй
ственных знаний в Благо- 
дарненском и Изобильнен- 
ском районах. Выпускаем 
рекомендации, м оногра
фии, информационные
листки. Участвуем в вы
ставках, семинарах, со
вещаниях.

В 1988 году 25 экспонатов 
(в прошлом году их было 
17) будут представлены на 
ВДНХ СССР, и институт 
в составе агропромыш лен
ного комплекса края ут
вержден для участия в 
м еждународной выставке 
на ярмарке в Бухаресте.

—  И все-таки, как обсто
ит дело с внедрением на
учных достижений в хо
зяйствах! Какие есть про
блемы и как думаете 
решать!

По долгосрочном у д ого
вору с Кочубеевским 
РАПО разрабатывается си
стема ведения народного 
хозяйства района по всем 
отраслям. На первом этапе 
разрабатывается она кон
кретно для каждого кол
хоза, совхоза, а потом. —  
для всего района. Такая 
работа выполняётся впер
вые у нас, опыта в Союзе 
нет. И вот результат: ес
ли в 1986 году чистый д о 
ход в этом районе соста
вил 29 миллионов рублей, 
то в прошлом —  уж е свы
ше 40 миллионов.

В этом успехе нельзя не 
учитывать и вклад ученых. 
Эффективность их разра
боток, подтвержденная 
актами, составила 800 ты
сяч рублей.

Работу эту продолжаем, 
углубляем. В 10 хозяй
ствах она уже завершена, 
в шести ведется.

Началось сотрудничество 
ученых с агрокомбинатом 
«Изобильное». Начали
свою работу с создания на
род ного  университета, в

котором действуют восемь 
факультетов. Он отличается 
от тех, что мы вели или 
ведем в других районах не 
только большим количе
ством факультетов (было 
пять), но и тем, что занятия 
ведут, кром е наших, • пре
подаватели политехниче
ского, кооперативного .ин
ститутов, НИИ масло-сыро- 
дельной промышленности*

Выведенный нашими уче
ными новый сорт пшени
цы Степная-7, как известно, 
признан открытием, и мы 
надеемся с широким его 
внедрением заметно улуч
шить показатели края в 
производстве зерна.

Успешно идут работы по 
созданию новой мясной 
породы свиней степного 
типа. Если раньше на вы
ведение новой породы ухо
дило 20— 25 лет, то теперь 
задача стоит —  за 10— 15 
лет. Базой выбраны совхо
зы «Кугультинский» Грачев- 
ского и «Шангалинский» 
Петровского районов. Пер
вая группа животных ото
брана для экспонирования 
на ВДНХ СССР. Вместе с 
нашими учеными селекци
онно-племенной работой 
занимаются представители 
Полтавского НИИ свино
водства, Д онского, Волго
градского СХИ и др.

Ведется улучш ение по
родного состава коров в 
учхозе.

В 1987 году экономиче
ский эффект от внедрения 
наших разработок в про
изводство на один  рубль 
затрат выше, чем в два пре
дыдущ их года. Если рань
ше он составлял около трех 
рублей, то в прош лом году
—  около четырех.

Главная проблема, ко
торую  мы должны преодо
леть, —  это отсутствие пока 
что эфф ективного органа 
внедрения. Правда, кое- 
что уже наметилось. Так, в 
институте создана группа 
внедрения из трех человек. 
В АПК края есть отдел 
внедрения, но пока оба 
эти органа еще не заявили 
о себе. Т. АЛЕКСЕЕВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Мать городов русских
Мать городов русских, 

столица Киевской Руси —  
так издавна называют го
род Киев —  столицу Украин
ской Советской Республи
ки. С первого у<е взгляда 
он поражает своей необыч
ностью —  сочетанием ста
ринных исторических па
мятников архитектуры с 
современными постройка
ми. Более 1500 лет этому 
древнему и прекрасному 
городу. Его улицы, пере
жившие века, светлы и 
многолюдны. Их памятники 
напомииают нам о жестоких 
днях войны. Это в парке у 
«Аскольдовой могилы», где 
были расстреляны и засыпа
ны шесть тысяч наших сол
дат и офицеров, и М ем ори
альный комплекс «Украин
ский государственный му
зей истории Великой Отече
ственной войны», созданный 
по замыслу замечательного 
скульптора Е. Вучетича ав
торским коллективом архи
текторов и скульпторов 
М осквы и Киева в 1981 го
ду. И монумент советским 
гражданам и военнопленным 
солдатам и офицерам Со
ветской Армии, погибшим 
от рук немецко-фашист
ских оккупантов в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны в Бабьем яру.

Этот памятник— свидетель
ство жесточайшего отнош е
ния фашистов к советским 
гражданам. До войны здесь 
был овраг глубиной 45 
метров. А назван Бабьим 
яром по фамилии женщины 
Бабиной, проживавшей
здесь когда-то. В конце 
сентября 1941 года о кку
панты обнесли эту террито
р ию  колючей проволокой. 
О ни свозили, сгоняли сюда 
местное население, грабили

и расстреливали у самого 
края оврага. Только за пять 
дней было зверски убито 
53 тысячи человек, в том 
числе стариков, женщин, 
детей. И как священная па
мять людей о погибших 
здесь возвышается памят
ник, выражающ ий скорбь и 
в то же время величие со
ветского народа. Его образ 
сочетает в себе фигуры 
умирающ их людей, а олице
творяет несгибаемую волю, 
веру в светлое —  это и го р 
дая мать со связанными 
руками, тянувшаяся к ре
бенку, чтобы накормить, и 
матрос, широкой грудью  
закрывающий старушку, и 
встающий из могилы со
ветский солдат.

В то страшное время из 
Киева в Германию было вы
везено 100 тысяч наших 
граждан. В Бабьем яру рас
стреляно столько же. В Пе
черской лавре замучено 500 
человек, на рынке —  600... 
Но украинский народ не по
корен. Как олицетворение 
веры в победу, свободу, 
жизнь стоит здесь еще один 
памятник-монумент футбо
листам киевского «Динамо», 
выигравших у фашистов 
футбольный матч со счетом 
5:3 и поплатившихся за это 
ж изнью. А эта игра вошла 
в историю под названием 
«Матч смерти».

В наши дни к местам па
мяти приходят десятки ты
сяч людей, а среди лозун
гов, которые есть в городе, 
чаще всего повторяется 
короткое слово «Мир» —  
самое дорогое  для совет
ских людей, познавших тя
желое бремя войны.

Л. НАЗАРОВА,
III курс экономфака, 

наш корр.

НОВОЕ В ИНСТИТУТЕ

ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
последние два десяти

летия среди общественных 
наук большое внимание ста
ла завоевывать социология
—  наука об обществе. Рас
ширился фронт конкретно
социологических исследо
ваний. В них участвуют не 
только специалисты- социо
логи, но и партийные, ком 
сомольские, профсоюзные 
работники, студенты и те 
люди, которые сами являют
ся объектом изучения. От 
точности представляемых 
ими данных, их активности 
во м ногом зависят его ре
зультаты. В настоящее время 
решение многих задач свя
зано именно с социологи
ей.

Для выявления сущест
венных недостатков в дея
тельности комсомольской 
организации института был 
создан координационный 
центр по социологическим

исследованиям. Он будет 
вырабатывать рекомендации 
по устранению недостатков, 
вскрытых во время исследо
ваний, проводимых среди 
студентов вуза.

КЦ уж е реально существу
ет. В Положении о КЦ 
оговорены цели, задачи, 
структура. Укомплектованы 
все сектора, начата работа.

Мы знаем, что успех вся
кого дела зависит от р уко
водящих кадров. Именно 
проблемой теоретической 
подготовки комсомольского 
актива центра он и занима
ется. Составление готовых 
рекомендаций —  процесс 
долгий и трудный. Учитывая, 
что дело это новое, опыта 
работы нет, результаты по
явятся несколько позже. Но, 
получив их, комсомольская 
организация сможет рабо
тать по-новому, строя свою

деятельность на реальной 
основе.

Члены КЦ приступили к 
разработке программы ис
следования, но возникла 
проблема. Знания, которые 
мы получили на учебных за
нятиях по марксистско-ле
нинской философии, и инди
видуальная работа со спе
циальной литературой, ока
зались малой базой для са
мостоятельного проведения 
исседований. Поэтому нам 
еще многом у надо учиться, 
чтобы потом внедрить зна
ния в практику.

С этой целью намечена 
учеба всех членов центра, 
которую  проводит кафедра 
марксистско-ленинской фи
лософии.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА,
III курс экономфака, 

член координационного 
центра.

В Ставропольском крае
вом драматическом театре 
имени М. Ю . Лермонтова 
премьера - спектакль «Сад 
без земли» по пьесе ленин
градского драматурга Л юд
милы Разумовской.

Главные герои —  сестры 
Ольга и Аня, Родные сестры, 
но какими разными они 
предстают перед нами. Оль
г а —  резкая, непримиримая, 
неудобная, взбалмошная. 
Аня —  сама доброта, м яг
кость, покорность. П окор
ность обстоятельствам и 
судьбе. О собенно контра
стны сестры по отношению 
к отцу, бросившему их в 
детстве, а теперь на ста
рости лет вернувш ему
ся к младшей доче
ри Ане доживать свои дни. 
Ольга, гостившая у сестры,

ТВОЙ ДОСУГ

В театре—премьера
простить отца не может. 
Кроме того, она ушла от 
мужа и собирается разбога
теть довольно странным ме
тодом, выращивая цветы без 
почвы и продавая их, что
бы купить себе квартиру и 
ни от кого не зависеть. А 
Аня думает о замужестве: 
у нее есть жених, вдовец с 
двумя девочками.

Так бы всему этому и 
быть. Но тут приезжает из 
города за Ольгой ее муж 
М арк. Приехав на один 
день, он задерживается на 
весь отпуск. Знать бы, ка
кой ценой за этот отпуск 
придется платить...

О дальнейшей судьбе ге 
роев, у каждого из которых 
есть своя вина перед осталь
ными, бремя которой он не
сет всю жизнь, вы узнаете, 
посмотрев наш новый спек
такль. Его поставил реж ис
сер В. В. Бирюков, худож 
ники Л. Налогова, М. Кур- 
ченко.

В нем заняты народный ар
тист РСФСР Б. Данильчен- 
ко, артисты Т. Беспрозван- 
ная, М . Новаков, М. Маль- 
ченко, Б. Щ ербаков, Е. 
Ж укова, Н. Архипова.

О. ШЛЯХОВА, 
пом. главного режиссера 

по литературной части.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Врач прописал 

вам радость
М ож но ли намеренно вы

звать -у себя хорош ее на
строение? Не только м о ж 
но, но и необходимо! Дав
но известно, что большин
ство болезней появляются, 
как говорится, «на нервной 
почве». Апатичные люди, 
к примеру, чаще .подверже
ны заболеванию желудка и 
кишечника, раздражитель
ные —  болезням печени. 
Длительное, нарастающее 
психическое напряжение —  
частичная причина инфарк
та. Лучшая профилактика 
хвори —  профилактика ра
достью. Нужно научиться 
постоянно поддерживать в 
себе бодрый дух.

Помимо бодрой музыки, 
кинокомедии, цирка и ю м о
ристических рассказов м о ж 
но порекомендовать такое 
небольшое упражнение (оно 
особенно годится для «чер
ных полос» в жизни): встань
те перед зеркалом и при
поднимите кончики г у б  
вверх, будто улыбаетесь. 
Попробуйте раз, другой, 
третий —  и вдруг почувст
вуете, что уже по-настояще
му улыбаетесь, что кривая 
вашего настроения начинает 
подниматься.,. Это звучит 
не очень серьезно, но фи
зиологически вполне объ
яснимо —  наша эмоциональ
ная сфера тесно связана со 
сферой мышечной. При 
улыбке расслабляются мыш 
цы лица. А смех «до упаду» 
в самом деле (может сва
лить человека с ног.

КРАЕВОЙ ДОМ
САНИТАРНОГО

- ПРОСВЕЩЕНИЯ
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