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Создание приоритетных 
направлений в научно - ис
следовательской работе, 
улучшение материально- 
технической базы, объеди
нение единомышленников 
с обеспечением творческой 
атмосферы в выполнении 
поставленных задач и на 
этой основе проявление 
заботы о росте научного и 
педагогического уровня 
кадров и совершенствование 
качества подготовки буду
щих специалистов — таков 
мой подход к руководству 
НИР.

Разработаны комплексный 
план деятельности коллек
тива по ускорению научно- 
технического прогресса ин
ститута на 1986— 1990 годы 
и мероприятия по выполне
нию постановлений ЦК 
КПСС и СМ СССР по пере
стройке высшего и средне
го специального образова
ния. В отличие от планов 
прошлых лет увеличено ко
личество комплексных тем 
(из 36 запланированных — 
27 комплексных против 17 
и^ 27 тем в X I пятилетке). 
В 1,5 раза увеличилась гос
бюджетная тематика.

Многие темы и разделы 
тематики вошли в краевые, 
региональные, всероссий
ские и всесоюзные про
граммы. Так, в региональ
ную программу входит раз
работка интенсивной тех
нологии полевого кормопро
изводства в условиях оро
шения (руководитель про
фессор В. И. Харечкин). Со
здание селекционного ста
да овец северо-кавказской 
мясо-шерстной и тонкорун
ной пород (руководитель
доцент И. С . Исмаилов)
включено во всесоюзную 
программу. По программе 
Ю НЕСКО «Человек и био
сфера» идет изучение про
дуктивности засухоустой
чивых пастбищных траво
смесей под руководством
доцента Ю . А . Д ударя. 45
разработок ученых внедря
лись в 1988 году в колхозах, 
совхозах и других предпри
ятиях АПК края. Общий
экономический эффект со
ставил около 3,5 миллиона 
рублей.

Разрабатывается и внед
ряется научная система 
ведения хозяйства в АПК 
Кочубеевского района. В 
1987 году экономический 
эффект составил 900 тыс. 
рублей, а в 1988 году — 
842 тыс. рублей. Этой комп
лексной темой занимаются 
представители 32-х кафедр . 
Крепнут связи с агропро
мышленным комбинатом 
«Изобильный».

В Андропов .ком , Изо- 
бильненском Кочубеев- 
ском, K h p c j c k o m  и Петров
ском райг^ах в 60-ти учени
ческих бригадах объеди
нено f  jnee  10-ти тысяч 
шког ..ников. Помощь им в

организации опытнической 
работы, конкурсов по спе

циальностям оказывают уче
ные вуза. Так, доценты А . П. 
Куйдан и С . Ф . Колесников 
готовили победителя крае
вых конкурсов юных овоще
водов О . Лобачеву, и заняв
шего II место среди юных 
пахарей А . Цыбыкалова (оба 
из Кочубеевского района) 
на всероссийский слет.

Заключены договоры с 
15-ю СПТУ и шестью тех
никумами (а в 1985 году 
были только с 11-ю СПТУ) о 
творческом сотрудничестве. 
Активно оказывают помощь 
подшефным А . А . Прозри- 
телев, А . К. Кобозев, Ф . Н. 
Александрович.

Для совершенствования 
организации НИРС создана 
принципиально новая струк
тура —  совет научно-техни
ческого творчества молоде
жи, куда вошли бывшие со
веты НИРС, УИРС и моло- — 
дых ученых и специалистов.

Однако нет еще методи
ческих разработок и поло
жения о его деятельности.
И хотя уже создано 12 сту
денческих научно-производ
ственных отрядов, но отсут
ствуют в них принцип мате
риальной заинтересованно
сти и элементы хозрасчета.

Повысилась эффектив
ность работы аспирантуры.
В последние два-три года 
больше внимания уделили 
целевой аспирантуре. В 
настоящее время по этой 
форме обучаются 14 чело
век. В этом году подали за
явку на девять мест, из ко
торых три — для кафедры 
истории КПСС , по одному
— научного коммунизма и 
марксистско - ленинской фи
лософии и два — политэко
номии.

За годы X и X I пятилеток 
было защищено всего пять 
докторских и 62 кандидат
ские диссертаций, а за три 
года X II пятилетки уже за
щищено шесть докторских 
и 43 кандидатских диссерта
ций и представлены к защи
те еще три докторских. 
Средний возраст профессо
ров снизился с 66 лет до 
57 лет. (Теперь в институте 
22 доктора наук, а в 1986 
году их было 16. Из 11 -ти 
членов ректората пятеро 
имеют ученые звания про
фессора и и. о. профессо- 
ра).

С 1 июля 1988 года НИС, 
опытная станция и проблем
ная паразитологическая ла
боратория переведены на 
хозрасчет и самофинансиро
вание. На оставшиеся годы 
текущей пятилетки получен 
госзаказ от Госагропрома 
СССР по семи комплексным 
темам.

Поступили заказы на экс
порт семян пшеницы Степ- 
ная-7, а от многих пред
приятий страны и края на 
изобретения В. Н. Гурницко- 
го (линейный управляющий 
двигатель) и И. Г. Минаева 
(влагомер).

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ: ОТЧЕТ КОММУНИСТА

ОТ РЕДАКЦИИ
Докладчик в 1988 году защитил докторскую диссер

тацию, стал профессором, занимается проблемой ин
тенсивного использования орошаемых земель.

Под его руководством в последние годы защищены 
четыре кандидатские диссертации, одна подготовлена 
к защите. В настоящее время руководит двумя аспи
рантами.

О р у к о в о д с т в е  п е р е с т р о й к о й  
научно-исследовательской работы
24 января в институте прошло открытое пар

тийное собрание, на котором заслушан отчет 
коммуниста Н. М. Соляника — проректора по

научной работе о руководстве перестройкой на
учно-исследовательской работы и внедрением 
научных исследований в производство.

Проблемы, которые предстоит решать:
— увеличить количество 

преподавателей и студентов, 
занимающихся НИР. В 1988 
году в ней принимали ак
тивное участие только 50 
процентов преподавателей 
и три процента студентов;

— довести в ближайшие 
7— 10 лет количество пре
подавателей с учеными сте
пенями до 70-ти процентов;

— ввести новые формы

организации научной сту
денческой работы : хозрас
четные отряды внедрения, 
студенческие научные ко
оперативы, выставки-ярмар
ки НТТМ;

—• преодолев ведомствен
ную разобщенность в ру
ководстве учхозом, повы
сить в нем эффективность 
внедрения разработок уче
ных вуза;

— уделить больше внима
ния качеству проводимых 
исследований ученых в хо
зяйствах края, повысить их 
эффективность, крепить свя
зи с учеными профильных 
вузов и смежных специаль
ностей;

—■ активизировать науч

ную работу кафедр общест

венных наук.

Из содоклада коммуниста А . А . Калашникова  —  

председателя комиссии по подготовке вопроса на собрание
При общем улучшении по

становки научно • исследо
вательской работы в инсти
туте комиссия отметила, что

—  есть переплетение раз
делов госбюджетных и хоз
договорных тем ;

—■ в ближайшее время 
надо поставить взаимодей
ствие науки с производст
вом, на экономические ос
новы, чтобы любая коман
дировка ученого для чте
ния лекции, проведения 
консультации по вызову хо
зяйства им же и оплачива
лась, тогда преподаватели 
не будут отвлекаться по пу
стякам и посещения хо
зяйств учеными будут бо
лее плодотворными;

— следует добиваться 
заключения подрядных до
говоров с АПК края и стра
ны на решение конкретных 
научных и научно-производ
ственных задач с четким

определением необходи
мых средств, материально- 
производственных ресурсов 
и конечного результата в 
целом или поэтапно;

— чтобы облегчить иссле
дователю поиски заказчи
ка, нужно улучшить пропа
ганду результатов НИР. Ак
тивно участвовать во всех 
краевых, союзных конкур
сах, конференциях, совеща
ниях, семинарах;

—  результаты НИР, как 
правило, рассматривают на 
ученых советах два раза в 
год. Положение дел пока
зывает, что недостаточно, 
особенно это относится к 
госбюджетной тематике. 
Следует результаты и ка
чество НИР анализировать 
на факультетах, кафедрах 
не только по этапам, но и 
по отдельным исполните
лям ;

—  наблюдается острая не
хватка помещений для про

ведения НИР, НИС, низка 
обеспеченность приборами 
и оборудованием, особен
но электронно-вычислитель
ной техникой;

— нет ни одного приме
ра, чтобы при избрании пре
подавателя на должность 
научная часть института 
выступила против кандида
та за плохую научно-иссле
довательскую работу и нет 
случая неизбрания препода
вателя за слабое участие в 
НИР;

—  постановления партии 
и правительства по пере
стройке научных исследо
ваний на ученом совете ин
ститута, факультетов, пар
тийных собраниях не рас
сматривались. Мероприя
тий по этим документам 
нет. Однако совершенство
вание НИР нашло отраже
ние в других мероприятиях 
института, факультетов.

И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  НА С О Б Р А Н И И

В. К. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ —
директор опытной станции

Впервые на институтском 
собрании слушается отчет 
руководителя - коммуни
ста о выполнении своих слу
жебных обязанностей.
Предлагаю в дальнейшем 
заслушивать тех коммуни
стов, кто плохо справляется 
со своими обязанностями и 
общественными поручени
ями.

Переход опытной станции 
на хозрасчет оказался труд
ным, помехой стала бюро
кратическая машина управ
ления Госагропрома, несба
лансированность бюджета 
в условиях хозрасчета стан
ции. Половинчатость мер 
тормозит работу коллектива. 
Но надеюсь, что при нашей 
настойчивости, широком ис
пользовании студенческих 
научных сил, улучшении 
снабжения нас приборами, 
оборудованием, при укреп
лении творческих связей с 
учеными «Нивы Ставропо

лья» и других институтов мы 
сможем выстоять и будем 
давать студентам не спра
вочные знания по НИР, а 
фундаментальные.

Ю . И. АСЕЕВ — 
зав. кафедрой научного 
коммунизма, член парт
кома

Нужен координационный 
центр АПК страны по руко
водству развитием общест
венных наук в сельхозвузах. 
Тогда информированность 
о всех мероприятиях, кото
рые проходят в других ву
зах, будет лучше, мы будем 
активнее участвовать в них 
и будем иметь госзаказы на 
разработку наших идей.

А . М. Ж ДАНОВ — 
начальник НИС

За два года сделано не
мало. Но докладчик ничего 
не сказал, как устраняются 
недостатки в научной рабо
те, вскрытые комиссией 
крайкома партии. Не назва

ны те профессора, которые 
не имеют аспирантов, не за
нимаются научно - иссле
довательской работой и не 
сказано, как же будет' науч
ная часть перестраивать 
свою работу в дальнейшем. 
Не уделено внимания док
ладчиками использованию 
резерва — выпускников, ра
ботающих в хозяйствах. Со
временные инструкции за
прещают привлекать к хоз
договорной тематике наших 
бывших активных студентов, 
а теперь руководителей хо
зяйств. Надо добиваться от
мены устаревших инструк
ций.

Весь тот экономический 
эффект, о котором здесь 
упоминалось и который под
твержден документально, 
есть только на бумаге, ин
ститут пока не имеет ни 
копейки прибыли от внедре
ний. Значит, научной части 
следует добиваться перечис
ления положенной части до
хода хозяйств от внедрения 
разработок.

А . А. ВОДЯНОВ — 
зав. кафедрой парази
тологии, член комиссий 
по подготовке вопроса 
на собрание

Практика показывает, что 
одинаково хорошо делать 
два больших дела нельзя. А 
у нас одинаково спрашива
ют, что за учебную работу, 
что за научную. Перераспре
деление часов — пока толь
ко разговоры.

Д ля успешной постановки 
НИР на кафедре нужны 
кадры одинаковой специ
альной подготовки, да и 
многотемье не способству
ет эффективности научно- 
исследовательской работы.

Для оказания помощи уче
ным в НИР нужно в инсти

туте на базе наших инженер
ных факультетов создать 
техническое бюро, чтобы 
можно было на месте сде
лать заказ на выполнение 
токарных работ, мелких де
талей.

A . ЯКОВЕНКО —
член комитета ВЛКСМ 
института, ответствен
ный за НИРС

На мой взгляд , нет надоб
ности в стопроцентном ох
вате студентов научно-ис
следовательской работой. 
При действительной заин
тересованности преподава
телей в работе со студента
ми и такого же отношения 
молодежи к науке только 
тогда будет положительный 
результат.

Может, создание научно- 
производственного отряда 
внедрения поможет акти
визировать участие в иссле
дованиях и студентов, и пре
подавателей? А может, ор
ганизация выставок-ярмарок 
творческих разработок мо
лодых будет способствовать 
активности студентов? На
до попытаться это использо
вать.

B. В. РОДИН — 
доцент кафедры зооги
гиены и зоологии

Недостаточно в докладе 
' Н. М. Соляника сказано о 
перспективах развития нау 
ки, особенно биотехнологии. 
А нам надо больше уделять 
этому внимания, так же как 
связи с профильными науч
но-исследовательскими ву
зами.

Т. А . БУЛЫГИНА — 
секретарь парткома

У Н. М. Соляника есть 
шесть больших и важных 
общестненных поручений. 
Здесь все выступающие от
мечали его трудолюбие, де-

(Окончание на 2-й стр .)
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мократнчность, высокую тре
бовательность и доброже
лательность. Все это так. 
Коммунист Соляник ответ- 

* ственно относится и к вы
полнению своих служебных 
обязанностей, и к поручени
ям. Но надо сказать, что Ни
колаю Михайловичу не хва
тает последовательности в 
работе, иногда требователь
ности.

Как депутат горсовета то
варищ Соляник должен про
явить настойчивость в орга
низации социальных зака- 
s o b  для обществоведов на 
разработку идей на договор
ных началах.

Не уделяется у нас доста
точного внимания и пробле
мам экологии, хотя сам он 
является членом комиссии 
исследования экологии.

Стоит коммунисту Соляни- 
ку как председателю совета 
музея института уделить 
больше внимания приобще
нию студентов к написанию 
истории института.

Собрание признало работу 
коммуниста Н. М . Соляника 
удовлетворительной.

По обсужденному вопро
су принято постановление.

ОТ РЕДАКЦИИ
Присоединяясь к мнению 

собрания в оценке работы 
Н. М. Соляника, редакция 
не может не высказать 
претензий к отчету комму
ниста - руководителя. Де
ло в том, что в газете «За 

сельскохозяйственные кад
ры» В. К. Целовальников, 
Н. В. Тарасенко в своих 
статьях высказали предло
жения по улучшению орга
низации студенческой на
уки в институте, а ответа 
от товарища Соляника в 
редакцию не поступило, н 
в своем отчете Н. М. Со
ляник не затронул подня
тые читателями проблемы.

Редакция ждет ответов 
на выступления газеты.

В конце собрания кол- 
' лектнвам факультетов, ка

федр, подразделений ин
ститута — победителям 
социалистического сорев
нования за 1988 год были 
вручены награды: перехо
дящее Красное знамя и 
800 рублей — агрономи
ческому факультету, за
нявшему первое место; 
вымпелы, дипломы, де
нежные премии — ветфа- 
ку и мехфаку, занявшим 
второе н третье места; дип
ломы, денежные премии 
кафедрам, занявшим при
зовые места.

СЛУЖ БА ЗДОРОВЬЯ

КАКОВА ЦЕНА УДОВОЛЬСТВИЯ?
Самая большая радость 

родителей — это когда 
дети растут здоровыми. А 
физическое здоровье ре
бенка теснейшим образом 
связано с его способностя
ми в изучении различных 
наук. Взгляните на мать, ре
бенок которой принес из 
школы первую пятерку! В 
этот момент она счастливее 
самого малыша. А как не
ловко чувствуют себя ро
дители на школьных собра
ниях, если их дети не » 
состоянии своевременно на
учиться писать, читать. В 
таких семьях из-за того, что 
дети плохо успевают в шко
ле, часто возникают ссоры. 
Родители обвиняют ДРУГ 
друга в замедленном раз
витии ребенка, в его физи
ческих и психических де
фектах. Действительно, в 
этом виноваты сами роди
тели.

Вот горький пример. Ма
ма Сережи обратилась к 
врачу: мальчику уже шест*

лет, а он еще не говорит. 
Невольно бросается в гла
за контраст между мате
рью и сыном. Она элегант
на, модно одета, уверена ■ 
себе, а ребенок бледный, 
пугливый, при попытке по
гладить съеживается. Мать 
даже в кабинете просит раз
решения закурить, она не 
может без волнения гово
рить о сыне. Свой рассказ 
она начала с того, как бу
дучи еще семиклассницей 
начала курить, затем как в 
ПТУ выкуривала по целой 
пачке в день. Там научилась 
и пить. Потом вышла за
муж . Родился Сережа. Он 
родился полузадохнувшим- 
ся. Мальчик находился на 
грани жизни и смерти. Его 
спасли.

В социальном отношении 
курение следует сравни
вать с алкоголизмом и нар
команией.

А . ОБЕРЕМКО,
врач-нарколог.

РЕПОРТАЖ

В актовый зал неспеша сходились студенты, препо
даватели, гости, приехавшие к нам на праздник.

На сцене большой транспарант гласит: «Слава тр уд у !» .- 
Нет, это не просто лозунг, это название традиционного 
праздника. Он проводится каждый год в честь участни
ков уборки урожая, строительства объектов народного 
хозяйства, научно-производственной деятельности.

Начался торжественный вечер необычно, с просмотра 
видеофильма о студенческих отрядах, работавших в на
шем крае. После вноса комсомольского знамени на
чальник штаба трудовых дел комитета ВЛКСМ инсти
тута Б. Карасов доложил о проделанной работе. Руково
дителям института символично был преподнесен румя
ный каравай.

Слово взял секретарь комитета ВЛКСМ института’ С. 
Калашников.

Он отметил, что в совме
стном труде с рабочими и 
колхозниками, в буднях 
строек закаляется характер 
молодого человека, прове
ряются практические зна
ния, полученные в институ
те.

Так, студенческому отря
ду «Ударник» оценку дала 
местная газета «Авангард» 
(совхоз «50 лет Октября» 
Новоселицкого района). В 
ней сказано, что ребятам 
было доверено семь ком
байнов. И, по словам глав
ного агронома М. X . Терло- 
ева, наши ребята работали 
лучше местных опытных 
комбайнеров. Можно ска
зать, что этим ребятам по
везло, им доверяют, в них 
поверили,.

Но ведь не секрет, что 
частенько студентам прихо
дится полностью ремонти
ровать комбайны, оставлен-

Рапортует третий 
трудовой

ные еще с прошлой жатвы, 
а уборка идет, и хлеб не 
ждет. Неподготовленные же 
комбайны часто выходят из 
строя.

Ежегодно в институте фор
мируется более 20-ти сту
денческих отрядов числен
ностью свыше 1000 человек.

В этом году на полях Став
рополья на деле претворя
ли в жизнь Продовольствен
ную программу 32 студен
ческих отряда.

Перспективной формой 
организации летних работ 
стали специализированные 
научно - производственные 
отряды. Один из них «Энто
молог-88» . ветеринарного 
факультета. Их основная 
цель работы —  производст
венные испытания опрыски
вающей установки для про
филактики и лечения накож
ных энтомозных заболева
ний овец. Отрядом было об-

Около 400 студентов в 
1988 году в 12-ти районах 
края участвовали в уборке 
урожая. 1300 юношей и де 
вушек оказывали помощь 
хозяйствам в осенних сель
хозработах.

Бойцами мехотрядов уб 
рано зерновых с площади 
11307 га, скошено в валки 
хлеба с 8400 га, намолочено 
зерна 167451 ц, отремонти
ровано сельскохозяйствен
ной техники 71 ед ., собрано 
897 тонн винограда, сотни 
тонн овощной продукции.

На строительных объектах 
города и края были заняты 
четыре стройотряда. На про
мышленных предприятиях и 
в хозяйствах — столько же 
научно • производственных 
студенческих отрядов.

Победителем социалисти
ческого соревнования среди

работано 25600 животных.
Наши студенты в составе 

обменной группы «Союз» в 
количестве 15-ти человек 
выезжали в г. Брно ЧССР. 
В отряд вошли лучшие сту
денты института. Вместе с 
нашими ребятами в сельско
хозяйственных работах уча
ствовали студенты из Ю го
славии и ГДР.

Сергей Калашников в сво
ем докладе подчеркнул та
кую мысль, что необходимо 
возродить принцип добро
вольности в студенческих 
отрядах.

С критическими замеча
ниями в адрес учхоза высту
пил боец отряда «Золотой 
колос» В. Осипов. В хозяй
стве, которое непосредст
венно должно способство
вать приобретению студен
тами практических навыков, 
все хорошие начинания пре
рывали в самом начале и 
постоянно приходилось ду
мать:

—  Как обойти очередные 
бюрократические рогатки?

Важную проблему поднял 
командир «Ударника» В. 
Дзюба. Он говорил, что о т
ряд находится между двух 
огней. Зональный штаб тре
бует концерты, соревнова
ния, лекции. Но в самый раз
гар уборки наиболее важ
ным является вовремя уб
рать хлеб с полей, дорога 
каждая минута, не всегда 
уместны концерты, беседы . 
Да и у бойцов не хватало 
времени на их подготовку.

—  Большое спасибо за 
добросовестный труд , —

студенческих механизиро
ванных отрядов края приз
нан отряд мехфака «Удар
ник» (командир В. Дзюба, 
комиссар А . Мещерин).

Отлично потрудились на 
жатве отряды «Импульс» — 
мехфак (М. Ткаченко, Т. 
Цпнцян), «Мечта» —  мех
фак (А . Бойко, В. Василен
ко), «Солнечный» — эко- 
номфак (А . Крячко, А . Озов).

Ка строительстве объектов 
народного хозяйства отличи
лись отряды «Восход» — 
ветфак (командир А . Ягу- 
бян) и «Бригантина» — зоо- 
ф ак (А . Дзусов).

Ставропольскому мясо
комбинату большую помощь 
оказал отряд «Ветеринар» 
(командир Р. Эльканов), за 
что ему на празднике «Сла
ва труду!» предприятием 
вручен цветной телевизор.

сказал директор совхоза 
«Прасковейский» В. С. Хре
нов. — С 1 сентября по 5 
октября студентами было со
брано 897 тонн винограда.

Много добрых слов благо
дарности можно было услы
шать в адрес студенческих 
отрядов от руководителей 
других хозяйств.

Заключительное слово 
взял ректор института про
фессор В. Я. Никитин. В сво
ем выступлении Виктор 
Яковлевич подчеркнул, что 
на будущее нам стоит со
средоточиться для работы в 
трех-четырех районах, что
бы можно было посетить 
все отряды, узнать условия 
жизни и работы.

Торжественная часть по
дошла к концу, а впереди 
ребят ждали заслуженные 
награды: знаки ЦК ВЛКСМ, 
грамоты крайкома комсомо
ла, хозяйств, комитета 
ВЛКСМ института и премии. 
Ими отмечены 160 студен
тов.

В конце праздничного ве
чера для студентов и гостей 
силами участников самодея
тельности института, ФОПа 
был показан праздничный 
концерт.

А в заключение хочется 
сказать:

— Слава труду и всем тем, 
кто не покладая рук забо
тится о своей земле, уро
жае, хлебе, без чего невоз
можна жизнь людей!

Л . НАЗАРО ВА , 
наш корр.

Фото  А . Сыпка.

ЗДОРОВЬЕ + КРАСО ТА +  ДЕНЬГИ 
КУРЕНИЕ -^БОЛЕЗНИ—ДЕНЬГИ

В защиту «Богатыря»
Получив задание редакции 

разобраться в якобы суще
ствующем кооперативе «Бо
гатырь» при спортклубе 
ССХИ , я встретился с пре
подавателями кафедры физ- 
воспитания и студентами — 
членами клуба атлетической 
гимнастики. Вывод был таков 
—  подобные клубы нужно 
развивать, а не способство
вать их закрытию.

После интересной и со
держательной беседы с ма
стером спорта СССР по тя
желой атлетике В. П. Базо- 
линым обстановка, наконец, 
прояснилась. Оказалось, что 
никакого кооператива не су
ществует, а есть спортивная 
секция атлетической гимна
стики, организованная на 
принципах самоокупаемости. 
Она основана преподавате
лем кафедры физвоспита- 
ния В. П. Базолиным при 
поддержке зав. кафедрой 
физвоспитания Е. Г. Шпилев- 
ского и председателя спорт

клуба В. Ф . Каменева.
Внимательно ознакомив

шись с положением о физ- 
культурно -оздоровительных 
группах, организуемых на 
принципах самоокупаемости 
и утвержденного постанов

лением Секретариата ВЦСПС 
и Госкомспорта СССР от 20 
августа 1986 года, мы при
шли к выводу, что отклоне
ний от положения в группе 
атлетической гимнастики 
нет.

В секции занимаются 30 
человек, хотя желающих го
раздо больше. Тренировки 
проводятся три раза в неде
лю по два часа. Каждый 
член клуба платит взносы, 
идущие на счет спортклуба, 
которые за месячные заня
тия до ноября 1988 года со
ставляли 6 рублей. Но в ре
зультате анкетирования, про
веденного В. П. Базолиным, 
членские взносы снижены 
до 4-х рублей, в то время 
как в клубе «Лидер» (рас

положенном на ул. Серова) 
плата осталась 6 рублей. Уп
реков в адрес институтско
го спортклуба раздается 
предостаточно. Больше все
го разговоров об оплате. 
Но, товарищи, почему же 
мы не обращаем внимания 
на то, что многие студенты 
расходуют в месяц на куре
ние в среднем 15 рублей?

Во время тренировки мне 
удалось побеседовать со 
студентами. Их отзывы о 
секции и ее руководителе 
только хорошие. Члены клу
ба ходатайствуют перед рек
торатом, парткомом, коми
тетом ВЛКСМ института о 
расширении секции атлети
ческой гимнастики, так как 
желающих заниматься ста
новится все больше и боль
ше, а нехватка инвентаря, 
тренажеров тормозит раз
витие секции.

Клуб поставил перед со
бой задачу помочь людям 
обрести красоту и здоровье, 
и я думаю , что его нужно 
поддержать.

Г. Ш УВАЛОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

ветфяка, наш корр.

Двое заключенных —  ли
товский учитель и русский 
офицер-моряк —  соверша
ют побег из концлагеря.
Оторвавшись от погони, они 
попадают не балтийский 
пляж, в санаторную зону, 
где отдыхают со своими 
подружками фашистские 
офицеры. Сбросив свои ла
герные лохмотья, пытаются 
стать незаметными среди от
дыхающих. Конечно, если 
бы кто-нибудь вгляделся в 
затравленные глаза героев, 
то без труда распознал бы 
в них узников. Но в атмос
фере всеобщей праздности, 
к счастью, никто не утруж- Скоро фильм выйдет на экраны  города.

«Воскресный
Новая работа известного 

литовского режиссера Вита- 

уса Жалакявичуса. Это имя 

говорит само за себя, 

вспомните его ленты «Ник
то не хотел умирать», «Это 

сладкое слово — свобода», 

«Кентавры», «Рассказ неиз

вестного человека».

НОВЫЙ ФИЛЬМ

день в аду»
дает себя разглядыванием 
двух людей, которые расха
живают по пляжу.

С трудной, но интересной 
ролью Морячка успешно 
справился Владимир Богин,

он же Базаров в телефиль
ме «Отцы и дети». В роли 
Учителя —  В. Пяткявичус. С 
ним зрители встречались в 
картинах «Цветение несеян- 
ной ржи», «Женщина и чет
веро мужчин».

И. САВИНОВА, 
старший редактор 
крайкинопроката.
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