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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОХО ЗЯИСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

ВОСПИТЫВАТЬ
ВОИНСТВУЮЩИХ
А Т Е И С Т О В
АТЕИСТИЧЕСКО/ЧУ воспитанию сотрудников и студентов в ин

ституте уделяется большое внимание. v"

На недавно состоявшемся заседании партийного комитета был об

сужден вопрос об усилении атеистического воспитания “среди сотруд

ников и преподавателей института и разработан ряд мероприятий по 

улучшению этой работы. Среди этих мероприятий — лекции и бесе

ды по естественно-научной и атеистической тематике, проводимые 

студентами и преподавателями, создание теоретического семинара по 

проблемам научного атеизма, читательская конференция сотрудников 

по художественным произведениям атеистического плана, проведение 

научно-атеистических вечеров.

В сегодняшнем выпуске газеты со статьей по научно-атеистиче

скому воспитанию выступает, доцент кафедры философии и научно

го коммунизма lO.^Vt. АЛЬШАНСКИЙ-

СОВЕТСКАЯ высшая школа до
билась огромных успехов в под
готовке высококвалифицирован
ных кадров для народного хозяй
ства, науки и культуры- Решения 
XX IV  съезда КПСС , Всесоюзный 
слет студентов выдвигают перед 
высшей школой задачи дальней
шего улучшения подготовки спе
циалистов всех направлений.

Выпускники вузов должны быть 
не только хорошими специалиста
ми, но и умелыми пропагандиста
ми марксистско-ленинских идей, 
помогать партии в ее идеологиче- 
-ексГ; ,- ::5эте  среди трудящихся, 
вести борьбу по преодолению пе
режитков прошлого, в том числе 
и религиозных представлений о 
мире, еще бытующих у некото
рых советских людей.

Большое значение в формиро
вании научного мировоззрения 
студентов принадлежит атеисти
ческой направленности всех пре
подаваемых дисциплин, особенно 
общественных наук, роль которых 
в коммунистическом воспитании 
трудящихся неизмеримо возрас
тает.

Важное место в выработке на
учно - атеистического потенциала 
будущих специалистов принадле
жит естественным наукам, в про
цессе преподавания которых име
ются огромные возможности для 
критики и разоблачения религиоз
ных представлений о мире. А те
истическим воспитанием студен
тов должны заниматься все ка
федры , все преподаватели, где это 
возможно и где преподаваемый 
научный материал может быть ор
ганически связан с критикой идеа
листических и религиозных кон
цепций.

Атеистическая работа в инсти
туте включает в себя наряду с 
научно - атеистическим воспита
нием студентов их подготовку » к  
самостоятельным пропагандист
ским выступлениям, которые они 
могут проводить после окончания 
вуза, во время каникул и в произ
водственной практики.

В комплекс атеистической ра
боты в институте входит не толь
ко изучение студентами курса на
учного атеизма. Он включает в се 
бя материалистическое освещение 
явлений жизни природы и обще
ства в историко-философском и 
естественно - научном цикле дис
циплин. Всем специальным ка
федрам  института, на которых 
возможно проведение атеистиче
ской работы в соответствии с изу
чаемыми дисциплинами, необхо
димо разработать систему атеисти
ческого воспитания согласно с 
учебными программами препода
ваемых курсов.

Следует систематически про
водить научно-атеистическую ра
боту на естественно-научных ка
федрах в процессе преподавания 
таких учебных дисциплин, как дар
винизм, растениеводство, селек

ция, генетика, анатомия и физио
логия сельскохозяйственных жи
вотных, микробиология, техноло
гия продуктов животноводства, 
теоретическая механика, зоогиги
ена и ветеринария, сельскохозяй
ственная мелиорация, ботаника/ 
сельскохозяйственная фитопатоло
гия, техническая термодинамика, 
физика, химия и на других курсах. 
При этом цель у всех кафедр еди
ная, общая —  воспитать у сту
дентов широкое научное мировоз
зрение, стремиться, чтобы каждый 
из них стал воинствующим атеис
том.

Изучая различные формы дви
жения материи —  механйческое и 
атомно-молекулярное, электромаг-' 
нитные процессы, внутриатомные 
и внутриядерные движения, физи
ка, например, является глубоко 
атеистическим предметом , ибо ни
какая форма движения материи 
не возникает из ничего и не исче
зает бесследно, поскольку сама.; 
материя существует вечно. Из 
этого вытекает^ что при изучении 
в курсе физики законов сохране

ния энергии, количества движения, 
электрического заряда и других 
можно сделать главный атеистиче
ский вывод о вечности материи и 
ее движения, сб отсутствии твор
ца, или бога.

Делая этот вывод, преподавате
ли физики подвергают критике 
библейский миф о сотворении ми
ра.

Второй важный атеистический 
момент в процессе преподавания 
физики связан с изучением темы 
о силах тяготения и об освоении 
космоса. В связи с изучением 
этих , тем  студентам необходимо 
читать факультативную лекцию о 
борьбе за научное мировоззре
ние, о современной картине мира 
и об атеистическом значении ос
воения космоса.

Третий общий момент содержа
ния системы атеистического вос
питания в преподавании' физики 
связан с темой об энергии Солн
ца и звезд , о ядерных реакциях. 
После изучения этой темы так
же на специальной факультатив
ной лекции должно говориться о 
значении Солнца в жизни Земли.

В подобном плане следует осу
ществлять преподнесение курса и 
по другим  специальным Дисцип
линам.

Проведение атеистической, ра
боты на кафедрах общественных 
наук и на других кафедрах харак
теризует систему атеистического 
воспитания в целом по вузу. Эта 
работа способствует лучшей под
готовке будущих специалистов к 
’ роведению атеистической рабо- 
ы  с населением в соответствии с 
профилем своей' 'специальности, 
а также и по общим вопросам 
атеизма;

Ю. АЛЬШАНСКИЙ, 
кандидат философских наук.

К  60 - л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я

Идет семинарское занятие. Упорно, овладевают студенты марксистско-ленинской наукой.
. Фото В. Нестеренко.

Л Р и
ВЫ СОК ИЙ содой человек 

идет по коридору инсти
тута.',. / V. ■ -

— ; Здравствуйте, Сергей Ми
хайлович! —  приветливо кла
няются ему студенты. г ..

— .Добрый день, Сергей Ми
хайлович! —  здороваются с ним 
доценты и профессора.

В нашем институте, его знают 
все. Сколько вчерашних студен
тов, слушавших яркие, содер
жательные лекции этого челове
ка, сами стали преподавателями 
и защитили кандидатские дис
сертации. Сколько бывших* его 
питомцев с успехом трудятся на 
партийной и: хозяйственной ра
боте в колхозах и совхозах 
КРАЯ. .Лекции jio  истории Ком
мунистической партии Советско
го Союза, прочитанные доцен
том* Линьковым, не только рас
ширили их кругозор. Они научи
ли сегодняшних руководителей 
хозяйств и специалистов глубо
кой партийности, любви к со
ветской Родине, честному ис 
полнению своего долга.

Четырнадцать лет работает в 
институте этот неутомимый че
ловек. Здесь он защитил канди 
датскую диссертацию, получи-’» 
"звание доцента. Здесь ему было 
доверено- заведовать кафедрой 
истории КПСС. И, несмотря на 
то, что доцент Линьков отлич
но знает свой-'ft ре д мет, он про
должает совершенствовать, свои 
знания. Никогда Сергей Михай
лович . не идет на Лекцию со" 
вчерашним текстом. Каждый 
раз.' он снова просматривает 
его, вносит 'коррективы, допол
няет- лёйций е Нрвым матёрйа лом. 
Он знает, ч*о-в• огромной аудй- ‘ 
тории-сотни студенЧ^ких. глаз 
-будут- внимательно слеДить; за  
ним*, что1'.ребята ждут от* него 

глубокой, содержательно}* лек
ции. И он  не обманывает их 
-ожиданий. • По праву доцент 
Линьков считается"- одним из 
лучших, лекторов института. Не 
случайно именно ему доверено 
читать расширенный курс исто
рии КПСС для руководителей 
хозяйств, главных агрономов и 
инженеров на факультете повы
шения квалификации. Лестные 
отзывы о его лекции для С. М. 
Линькова лучшая награда.

З В А Н И Е
поднимало в бой.

После демобилизации из ар 
мии Сергей Михайлович Линь
ков в 1949 г. приезжает в 
Ставрополь и работает препода
вателем кафедры марксизма-ле
нинизма педагогического инсти
тута иностранных языков. А  в 
1957 году С. М. Линьков прихо
дит на работу в наш институт.

Высоко оценены не только 
педагогические, но и организа
торские способности этого чело
века. С. М. Линьков неоднократ
но избирается секретарем парт
кома института. Сотрудники, 
преподаватели и студенты • ин
ститута запомнили его на ртом 
посту. Требовательный, принци
пиальный и отзывчивый чело
век всегда оперативно решал 
сложные вопросы многогранной 
работы института. После душев
ной беседы с секретарем' парт
кома коммунисты всегда выхо
дили от него удовлетворенными.

Он постоянно загружен,; этот 
преданный своему делу комму
нист: принимает активное;уча
стие в работе городской и крае
вой партийных организаций, из
бирается членом* Ставропольско
го горкома КПСС. В настоящее 
время С. М. Линьков является 
внештатным лектором крайкома 
КПСС, преподавателем и заве
дующим кафедрой истории 
КПСС университета марксизма- 
ленинизма при Ставропольском 
горкоме партии; он постоянно 
выступает с лекциями перед ру
ководящими работниками горо
да и края.

... Высокий, красивый человек 
идет по коридору института. От
вечает на приветствия. И дума
ет. Впереди лекция перед сту
дентами экономического фа
культета, встреча с руководите
лями хозяйств, беседа со.сту
денческим активом. И очеред
ное заседание кафедры.

Много забот у С. М. Линь
кова. Но в свое шестидесяти
летие он входит полным сил н 
неиссякаемой бодрости. И мы 
желаем Вам, Сергей Михайло
вич, сохранять еще много лет 
эту юношескую бодрость. Рабо
тайте и живите еще много лет. 
Вы очень'нужны людям'.

Сотрудники кафедры.

Признание приходит -к чело-, 
веку не сразу. Но главные его 
секрету известны. Это прежде 
всего неутомимый труд, посто
янная работа над собой и вер
ность своей профессии. Почти 
сорок лет назад Сергей Михай

лович Линьков впервые встал 
за кафедру и с тех пор ни ра
зу не. изменил своей благород
ной профессии воспитателя че
ловеческих душ. В 1936 году 
Народный Комиссариат просве
щения назначает его преподава
телем, а затем директором Пет
ропавловского педагогического 
училища в Казахстане. Именно 
тодда и понял С. М. Линьков, 
что его призвание — труд педа
гога....;

Когда враг напал на совет
скую Родину, Сергей, Михайло
вич-Линьков направляется по
литработником в действующую 
ардзйюу работает лектором по
литуправления 3-го Украинско
го фронта. Память его хранит 
суровые эпизоды войны, когда 
лекции приходилось читать в 
непосредственной близости от 
фронта, когда приходилось от
кладывать в сторону текст лек
ции и браться за винтовку, что
бы участвовать в отоажении 
внезапной атаки врага. Но глав
ное' оружие лектора все-таки 
его слово. И лекции С. М. 
Линькова вселяли в бойцов не
нависть к фашистам, его слово



ЖШЯМЯИ!  ОШЩЯт т т .

ф ИНТЕЛЛИГЕНТ СЕЛА

Войди в открытую дверь
СЕГОДНЯ наш разговор о культуре молодого спецналщ^ $ ^ро Ш Щ О #  О^нк*. К 

нию, эти вопросы многим кажутся второстепенными. Однако ч ^ Щ .^ т ь  хорошим специалистом, 
не будучи разносторонне образованным. «Современный сп^алйст — #то 4$лр4щ  высокой 
культуры, широкой эрудиции, в общем, это настоящий интеллигент нового адцйалистическо- 
го общества», — подчеркнул в своей речи на Всесоюзном слёт* студентов «ЯеОЫИД Ильич 

Брежнев.

ЗНАЕТЕ, какой момент в теат
ральном представлении я люблю 
-больше всего? Когда уже погашен 
свет, все на своих местах, а по зо
лоту занавеса скользят круги све
та от устанавливаемых прожек
торов. Потом вдруг вздрагивает 
раздвигаемый занавес и начинает
ся самое важное. Это всегда как 
первое свидание, как первые сло
ва, сказанные друг другу. Оно 
ведь так и есть: артисты впервые 
видят вас, впервые говорят с ва
ми. Но и вы впервые так близки 
к дыханию сцены, воочию видите 
выражение лица артиста, его гла
за, движения губ и рук. Актер 
живет в образе, в действии. Мо
жет статься, он сейчас член парла
мента иди разносчик газет в ста
рой Англии, уличный певец пах
нущего фиалками Парижа, влюб
ленный кабальеро или молодой 
боярин.

Кому доводилось читать, а еще 
лучше видеть труд актера, те ии- 
когда не' назовут его легким. Де
сятки и сотни повторений одной и 
той же фразы с разной интонаци
ей, репетиция за репетицией, утром 
и вечером, днем и ночью.

А спектакль для актера — это 

проверка его кропотливой работы. 

И проверяется эта работа через 

вас — зрителей.

Каждый спектакль чем-то отли
чается от других. Это не кино, где 
ленту можно прокручивать без 
конца, и на ней вы не увидите ни 
настроения артиста, ни маленьких 
радостей хорошо сказанного моно
лога или досады от неудачного вы
ступления.

Замечали ли вы, как артист ино
гда всматривается в темный зал; 
Это он проверяет ответ зрителя, 
отдачу, что ли. своему усилию. Это 
очень важно. В театре нельзя быть 
равнодушным ни актеру, ни зри
телю. Мы входим в открытые две
ри театра для встречи с настоя
щим большим Искусством. И не 
надо идти в театр, как на увесе
лительное мероприятие или демон
страцию сверхмодных платьев И 
причесок. В театре надо думать, 
размышлять, стараться пошить 
мысль, заложенную в жестах и 
репликах актеров.

Когда Мейерхольда спросили, в 
чем будущее театра, Ы  отлетал— 
в дилетантстве, театр спасут Энту
зиасты. Вот такими энтузиастами 
театра должны быть не только ар
тисты, но и зрителе

А часто ли мы ходим, в тедтр? 
Нет. СреДний студент бывает в 
театре максимум два раза в сезон. 
Причем студенты медицинского 
и педагогического Институтов дер
жат первенство в городе по nocfe 
щению театра. А студенты нашего 
Института бывают Gj нем краййе 
редко. Как же будет выглядеть 
сельский и нтеллигент- меха низа
тор или агроном, ни разу ие'быв
ший в театре за 4 — 5 лет еврей 
учебы в городе, театре, которому 
исполнилось 125 лет? Согласитесь, 
не совсем удобно. На это следует 
обратить особое пнимаьие культ- 
оргам групп1 и курсов. Причем 
предпочтение надо отдавать клас
сическим пьесам всемирно изве
стных авторов, а не бытовым ко
медиям. вроде пьесы «Неравный 
брак». На таком спектакле вы

Сможете отдохнуть, но не получи
те никаких знаний, кроме общеиз
вестных детин,

Я знаю студонта 2-го курса, 
который, попав в первый раз в те
атр (за два-то года!), поразился 
его краерте и праздничности так 
откровенно, чт-о я сама невольно 
досмотрела вокруг новыми глаза
ми, хотя уже привыкла к внутрен
нему убранству нашего театра.

Культаоходы в театр необходи

мо внести в планы работы Н|ульт- 

оргов групп,

Хочется надеяться, что студент, 
не бывающий в театре, на концер
тах, на вечерах поэзии, — отми
рающее явление нашей "действи
тельности. Хорошо бы было, что
бы в вестибюле института рядом с 
афишами кино висел репертуар 
театра.

А студентам первых курсов, по
советую активнее включаться в 
работу ФОПа, записываться в 
драматический к другие кружки. 
И еще — ходить в театр, ценить 
его, как неповторимое чудо обще
ния с высоким Искусством.

Больше того, вас ждут в теат

ре. Коллектив актеров недавно по

полнился- молодыми мастерами, и 

им особенно важно видеть в пер

вых рядах партера молодые лица. 

Так что счастливых походов в 

театр! Его двери открыты для вас 

каждый вечер.

Е. ЧЕН ИКАЛ ОВА, 
студентка 3-го курса 

факультета защиты растений.

В партийных ■ организациях
НА ВСЕХ факультетах, в адми

нистративно - хозяйственной ча
сти, й учебно-опытном хозяйстве 
прошли отуетно-выборные партий
ные собрания.

Коммунисты института горячо 
и заинтересованно обсуждали во
просы улучшения политико-воспи
тательной, учебно-методической, 
научно - исследовательской рабо
ты и единодушно постановили — 
всю дальнейшую работу своих 
партийных организаций проводить 
под знаком претворения в жизнь 

решений XXIV съезда КПСС, по

становлений ЦК КПСС о даль

нейшем улучшении организации 

социалистического соревнования и

экономического образования тру
дящихся.

На отчетно-выборных собрани
ях были избраны новые соста
вы партийных бюро. Секре
тарями партбюро факультетов 
избраны: на факультете механи
зации сельского хозяйства. И. В. 
Рындин, на зоотехническом фа
культете В. П. Жуков, на эконо
мическом факультете А. А. Па- 
лишкин, на факультете защиты 
растений Т. П. Безбородова, на 
ветеринарном факультете — П. А. 
Минаев, на агрономическом фа
культете Н. К. Мацукатов. Секре
тарем партбюро АХЧ избран 
И. Ф. Пруцкой и учебно-опытно
го хозяйства Н. И. Задорожный.

Х р о н и к а
комсомольской

ж и з н и

ИНТЕРЕСНО, живо и на вы
соком идейно-политическом уров' 
не прошло отчетно-выборное со* 
брание комсомольцев 4 курса зоо- 
фака.

В докладе секретаря бюро Ива
на Владимирова говорилось о'том, 
что комсомольцами факультета 
проведена большая работа, резуль
таты которой не замедлили ска
заться: летнюю сессию курс сдал 
со средним баллом 4,3. Это самый 
высокий балл не только на фа
культете, но и в институте, а пер
вая группа нашего курса заняла 
первое место по успеваемости в 
институте.

Напряженной общественной жи
знью жил курс в течение всего от* 
четного периода: у нас проводи
лись конференции, посвященные 
знаменательным датам, Ленин
ский урок, встречи с ветеранами 
войны, специалистами передовых 
хозяйств края. 4

Много на курсе студентов-акги- 
вистов, которые успешно сочета
ют хорошую и отличную учебу с 
большой общественной работой.

Это студенты А. Мандрыкин, 
Г. Дегтярева, Н. Беглов, Т. Ачка
сова, Р. Шашкин, В. Мануйленко 
и многие другие.

Н. ЧОНАЕВ, 
4-й курс зоофака.

СЕКРЕТАРЬ бюро Г1. Венков 
в своем докладе на отчетно-выбор
ном собрании агрономического фа
культета отметил, что в организа
ции проведено за отчетный период 
16 заседаний бюро и 5 факультет
ских собраний. Традиционными у 
агрофаковцев стали тематические 
вечера, встречи с учеными инсти
тута, руководителями хозяйств 
края. Успешно выступили предста
вители факультета на 15-й и 16-й 
внутривузовских спартакиадах. И 
в отчетном докл^е, и в выступле
ниях отмечалось некоторое ослаб
ление внимания к учебе студентов. 
Это дало себя знать. Факультет, 
многие годы державший первен
ство по успеваемости, занял лишь 
4-е место.

Собрание наметило ряд мер по 

усилению идейно-воспитательной 

работы со студентами и контроля 

за учебой, посещаемостью лекций 

и практических занятий.

Е. ЛИТВИНОВ,
3 курс агрофака.

1

На практических занятиях. Фото С. У в ал пев а.

В Н Ы Н ЕШ Н ЕМ  году зимов
ка скота будет трудной. В учхо
зе 1.500 голов крупного рога
того окота, 11 тысяч овец, 3 ты
сячи свиней,

Как никогда прежде, вызыва
ет беспокойство недостаточная 
обеспеченность животных кор
мами. в связи с неблагоприятны
ми погодными условиями.

Чтобы создать условия для 
успешного проведения зимовки 
и получения плановой продук
ции от животноводства, на зоо
техническом факультете было 
проведено совместное заседание 
♦ученых, преподавателей и ра
ботников учхоза.

Специально созданная комис
сия по проверке подготовки уч
хоза к зиме Под председатель
ством доцента Д. «М. Шумилина 
установлена, что заготовлено 
концентратов 51,3, сена— 71, 
сочных кормов— 54. и лишь со

З И М О В К А  Н А Ч А Л А С Ь
ломы— 100 процентов. Нич
тожно малр заготовлено травя
ной муки.

В ходе Обсуждения участни
ки совещания наметили ряд мер 
По рациональному кормоикшоль 
.зованию: разработан помесяч
ный план использования кор
мов, предложено заменять соч
ные корма - болтушкой, макси
мально испсшЪовать измельчен
ную, запаренную и сдобренную 
^-солому. $

Тревогу вызывают неполадки 
в водоснабжении- овец, недодел
ки в отдельных животноводче- 
‘ских помещениях, слабая меха
низация трудоемких процессов. 
Б  связи с этим комиссией опре-. 
[делены сроки ликвидации недо
делок на животноводческих точ
ках.

Особое беспокойство вызыва
ет обеспеченность животновод
ческих ферм кадрами. Обслу
живающий персонал их на 30 
процентов обновлен, поэтому 
перед сотрудниками факультета 
поставлена задача проведения 
зооветучебы на фермах с работ
никами животноводства.

Основная задача сотрудников 
факультета и работников жи
вотноводства учхоза заключает
ся в том, чтобы на основе реали

зации предложений комиссии 

добиться успешного проведения 

зимовки и тем самым заложить 

основы выполнения планов раз

вития животноводства.

Е. РЕСН ЯИСК А Я, 
член редколлегии газеты.
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В е р ь т е  м н е ,
КАКАЯ была для меня ра

дость, когда я узнал, что зачис
лен в сельхозинститут на вете
ринарный факультет! Это 
бьщо в 1968 году. Н о  отне
стись к этому событию со 
всей ответственностью и глубо
ко: осознать свое настоящее я 
не смог. Мне все казалось зна
чительно проще. Учеба дава
лась легко, и, если была воз
можность безнаказанно пропу
стить лекцию или передо мной 
вставал выбор: сидеть вечером 
и готовиться к предстоящей сес
сии или весело провести его с 
друзьями, то обычно выбира
лось, второе. Результатом тако
го ̂ Поведения было то,' что я по
пал в медвытрезвитель. Утром, 
глйдя на окружающие меня об* 
рюаш ие, заросшие лица за
держанных, я давал себе клят
ву если не бросить выпивать 
вообще, то это делать в самых 
исключительных случаях жизни. 
Вопрос вставал о моем пребыва
нии в институте. После того,

как я и моя мама долго улращи- 
вали деканат и давали клятвы в 
том, что это было в первый и, 
последний раз и такое больше i 
никогда не случится, мне пошли 
навстречу, чтобы я мог продол*1 
жать учебу. Я  с радостью б£Йл11 
ся за любые поручения, принй-1 
мал участие в художественной- 
самодеятельности факультета, ’ 
занимался в туристической сек? 
ции. |

Первый, курс я окончил хоро
шо. И... вдруг наступил £>т. 
исключительный, сдуча#» Утром, 
придя в институт, я  встретил 
знакомого парня, с  которым, мы 
вместе выступали ,'i% художест- j 
венной самодеятельности. Он 
тоже только что сдал-сессию, и 
настроение у нас было омич-, 
ное. Мы ' с  ним пошли в кафе 
«Отдых» и там вылили, за. ус
пешную сдачу сессии. Потом 
выпили еше. И снова медвытрез-1 
витель. Меня отчислили из ин
ститута в 1969 году. И все, что | 
было мне так близко и дорого,— I

мои товарищи. занятия» лекции.
конспекты, самодеятельность, 
туристический нружок, —  все 
это,, уже так глубоюо. вошедшее 
в мою жизнь, будто разом 
отодвинулось,, ‘ за.. каную-тЬ не
преодолимую стену. Я  смотрел 
на бегущих и спешащих мимо 
меня студентов и еще никак не 
мог- осознать, что случилось. 
Но тогда я уже твердо знал, что. 
в рот спиртного уже никогда не 
возьму.

Стал, я  работать, в комбинате 
коммунальных предприятий, но 
каждый? Д£НЬ ПОМНИЛ, . д а  МОИ 
товарищи щх>должадо,Т: учщтьр». 
И. хот#*; мест*?. м о ^ а а б о т ^ . было 
всего в.„ полуадометре от ин
ститута, я п од аал , ' нан, мне- 
еще fttuieito до .чего.

Н ачадя работать артрслеса- 
рем, потом, меня направили 
учиться, н, я стад работать шо
фером. Коллектив в комбинате 
оказался хорошим, и я старал
ся принести ̂ как можно брд^ще 
пользы по работе. Трудно ока

зать, сколько раз я отказывал
ся от протянутого стакана или 
кружки пива, но данного себе 
тогда слова я ни разу не нару
шал и никогда не нарушу. По 
работе имел только благодарно
сти; Так прошло два года со 
ДНЯ отчисления меня из инсти-. 
'тута. Но мысль о возвращении 
В институт меня никогда не по
кидала. .

И вот я с характеристикой ч 
рекомендациями из комбината в 
деканапе института. Очень, 
очень трудно доказать, что не 
обманешь еще раз доверие. И 
я хорошо понимаю, как трудно 
этому поверить. Быстро можно 
уронить свой авторитет в гла
зах людей, но как тяжело его 
восстановить. Сколько боли я 
принес и своим родителям.

Я  бесконечно благодарен, де
кану ветеринарного факультета 
В. Я. Никитину и всем руково
дителям общественных органи
заций института, которые, вы
слушав мою просьбу, поверили 
мне и дали возможность про
должать учиться в институте. 
Никогда в жизни я их не подве- 
ДУ-

Л. ГРИНЕВИЧ

Прозрачной осенью люблю 
бродить в аллеях: 

Берез стволы белеют и грустят, 
Усталая землю желтеет и алеет 
От листьев кленов и тревожит 

взгляд. 
Есть в листьях, что несет

осенний ветер 
И под ноги бросает на асфальт, 
Обрывки слов шекспировских 

трагедий, 
Обрывки фраз бетховенских 

сонат.
Е. ЗОРИНА.

Рис. Е. Яновского.
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