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Приглашает
агитпункт

НА 19 ИЮ НЯ назначены оче
редные выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся. Они явля
ются важным событием в полити
ческой жизни советского народа. 
Вся избирательная кампания бу
дет проходить под знаком подго
товки к достойной встрече 60-ле
тия Великого Октября.

Уже сформированы агитколлек
тивы, созданы планы агитацион
но - массовой работы. Открылся 
агитпункт избирательного участка 
№ 21, который находится в ком
нате 13 (партком). Здесь есть 
средства связи, все общественно- 
политические периодические изда
ния, оборудован стол справок, 
где имеется план работы агитпун
кта, «Положение о выборах», при
мерная тематика лекций и бесед 
для политинформаторов и агита
торов и другой справочный мате
риал.

Агитаторы должны широко 
разъяснять внутреннюю и внеш
нюю политику и важнейшие доку
менты КПСС и Советского госу
дарства, наши гражданские права 
и обязанности, демократические

принципы советской избиратель
ной системы, показывая избирате
лям преимущества советского об
раза жизни перед буржуазным. И 
в этом деле им поможет агит
пункт.

Здесь проводятся диспуты, ве
чера, читаются лекции. Сейчас 
идет выдвижение кандидатов. 12 
мая коллектив института выдви
нул кандидатом в депутаты крае
вого Совета депутатов трудящих
ся ректора института профессора 
В. И. Лисунова. Вслед за этим бу
дет выдвижение в городской и 
районные Советы, и здесь работы 
для агитаторов много: они долж
ны знакомить своих избирателей 
с биографиями кандидатов, при
глашать их на встречи с кандида
тами.

Это требует много сил и вре
мени. А поэтому здесь нужна со
гласованность действий всех орга
низаций — партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, всего агиткол
лектива. Мы должны в канун юби
лея Октября подготовить и про
вести предстоящие выборы в 
местные Советы на высоком по
литическом и организационном 
уровне.

Г. БОНДАРЕНКО, 
член партбюро факультета 

защиты растений, заведую
щий агитпунктом избира
тельного участка № 21.

В с т р е ч а  
с избирателями
НЕДАВНО состоялась встре

ча избирателей с депутатом Ле
нинского райсовета, деканом 
ветеринарного факультета про
фессором В. Я. Никитиным, ко
торый отчитался в том, что сде
лано им за два года, прошедшие 
со дня выборов.

Профессор В. Я . Никитин

рассказал о своем участии в ра
боте депутатской группы. За 
минувшие годы развернулось 
строительство ветеринарных 
клиник, подземного перехода на 
углу переулка Зоотехнического 
и улицы Мира, многое делается 
для улучшения условий быта 
студентов, проживающих в об
щежитии.

Л. ЕРМ АЛОВСК АЯ, 
студентка I I I  курса вет- 
фака, слушательница отде
ления журналистики ФОП.

Традиционнцй фестиваль

БОЛЬШЕ
НА АГРОНОМИЧЕСКОМ ф акуль

тете вся работа проф сою зной 
организации строится с учетом 
высоких требований времени, 
оценивается участием каж д ого  из 
нас в ускорении' темпов научно- 
технического прогресса, повыше
нии результативности научных ис
следований и ш ироком  внедре
нии их в сельскохозяйственное 
производство.

Все эти сложные задачи позво
ляет воплощать в Жизнь ш ироко 
развернувш ееся социалистическое 
соревнование.

Начинается эта работа с взятия 
индивидуальных социалистических 
обязательств. Здесь особое вни
мание обращ ается на то, чтобы 
показатели, по которым  соревну
ются со тр удн ики ,.н е  совпадали с 
планируемой работой по основ
ной должности и в то ж е время 
выражали бы дополнительные 
виды работ, направленных на 
улучш ение учебного процесса, 
научных исследований, помощ и 
производству.

В нынешнем году нам удалось 
активизировать соревнование сре
ди лаборантского состава. Прак
тически все лаборанты имеют 
конкретные обязательства, в ко
торых особое  внимание уделяет
ся улучш ению эстетического 
оф ормления пом ещ ений кафедр, 
работе по их озеленению, сохра
нению и созданию методических 
пособий и иллюстративного ма
териала.

Д остаточно эффективными ф ор
мами контроля выполнения обя
зательств зарекомендовали себя 
взаимопроверки каф едр с после
дую щ им  обсуж дением  их резуль
татов на проф б ю ро факультета, 
а также периодические проверки 
отдельных пунктов обязательств

ТОРЖ ЕСТВЕННО и радост
но прошел и в этом году тра
диционный внутривузовский фе
стиваль, посвященный 32-й го
довщине Победы в Великой Оте
чественной войне.

Открылся он митингом в ак
товом зале, где выступили ве
тераны войны ректор института, 
профессор В. И. Лисунов и и. о. 
доцента кафедры истории КПСС
А. С. Бутов, а также бывший 
пограничник, секретарь 1 курса 
мехфака В. Шалыгин и третье
курсница факультета защиты 
растений, стипендиат им. Кали
нина О. Солодовникова,

После митинга секретарь ко
митета ВЛКСМ института 
П. Евдокимова открыла X IX  
традиционный внутривузовский 
фестиваль. Право поднять флаг

Secтивaля было предоставлено 
ергею Волощенко, отличнику 

учебы, активному участнику ху
дожественной самодеятельно-

XIX внутривузовский фестиваль, посвященный Дню Победы, от
крывает секретарь парткома института А. П. МОЛОТКОВ.

сти, выпускнику ФОП , и Людми
ле Зубрицкой, призеру первен
ства М СХ СС СР по легкой ат
летике. Затем студенты ста
ли участниками и зрителями ин
тересных спортивных состяза
ний, а вечером в актовом зале

института состоялся заключи
тельный концерт факультетской 
самодеятельности.

А  на следующий день боль
шой концерт дали наши гости, 
студенты Дагестанского сель
скохозяйственного института.

производственным с е к т о р о м  
проф бю ро. Итоги соревнования 
на факультете подводятся по се
местрам на партийно-проф сою з- 
ном или проф сою зном  собраниях. 
Подведенные нами в этом году 
итоги показали, что наш коллек
тив способен сделать значитель
но больший объем работы. Об 
этом говорит такой факт, что еще 
в феврале обязательства по ос
новным показателям выполнены 
на 50— 75 процентов.

Но м ногое предстоит ещ е сде
лать в области методической ра
боты —  создать 19 методических 
пособий по основным темам. Из 
14 запланированных встреч с 
производственниками проведе
ны лишь четыре и все одной 
каф едрой —  общ его  земледелия. 
Предстоит активизировать чтение 
лекций и бесед на производстве 
и по линии общества «Знание». 
Не все кафедры активно вклю чи
лись в разработку и внедрение 
рекомендаций законченных ис
следований в производство. Ви
дим о, необходим о требовать, 
чтобы одноврем енно с заслуши
ванием диссертации перед защи
той рассматривались уж е оф орм 
ленные рекомендации производ
ству.

Существенные недоработки 
м ож но отметить и в осущ ествле
нии намеченных планов оказания 
помощ и учхозу.

В честь юбилейных дат —  60- 
летия О ктября и 200-летия Став- 
рЬполя коллектив факультета 
разработал встречные повышен
ные обязательства. О ни вклю ча
ют в себя освоение новых курсов 
и лабораторных практикумов, 
разработку новых програм м, по
собий по програм м ированном у 
о бучению  и контролю , обсуждение 
текстов лекций, обновление ил
люстративно -  демонстрационно
го материала и методических по
собий. Запланировано всех сту
дентов. перевести на защиту дип
ломных работ, а также ежегодно  
обсуждать их тематику на мето
дической комиссии. М ы предпо
лагаем всех преподавателей при
влечь к руководству НИРС, раз
рабатывается методика выполне
ния студентами учебно-исследо- 
вательской и научной работы.

В области науки сотрудники 
факультета обязались предло
жить хозяйствам рекомендации 
по возделыванию сои, люпина бе
лого и других зернобобовых 
к ул ьтур ..  Кроме того, будут осу
ществлены м еры по улучш ению 
естественных корм овы х угодий и 
культурных пастбищ в учхозе, 
совхозе <<Владимировский» Турк
м енского  и колхозе имени Бала
хонова Кочубеевского районов, 
а также по восстановлению пло
дово-ягодны х насаждений, по
врежденных м орозами. О бяза
тельства взяты напряженные, и 
нужно приложить м ного  сил, что
бы их выполнить.

И. МАТЮНИН, 
председатель профбюро 

агрономического 
факультета.

Н. ПЕНЧУКОВА, 
ответственная за учебно

производственный 
сектор профбюро.

ВОЛОДЯ Попов, второкурсник 
зооинженерного факультета, — 
наш студпрофкомовец, а если ска
зать точнее, — ответственный за 
спортивную работу в общежитиях.

Если приглядеться к его стилю, 
то очень скоро поймешь, что 
у него к общественной рабо
те в институте какое-то свое, осо
бенное, можно сказать, личное от
ношение. По высоким меркам он 
считает ее часы и минуты.

Вот только один пример. Реши
ли на заседании студпрофкома ор
ганизовать соревнования между 
общежитиями по всем видам спор
та. Дело это новое, проводить его 
никому не приходилось, опыта 
организации ни у кого не было.

Володя же сразу после заседа
ния приступил к реализации ре
шения студпрофкома. Им были ор
ганизованы и проведены соревно
вания по шахматам, ручному мя
чу и мини-футболу. «Признаюсь, 
что эти шаги в общественной ра
боте для меня самые дорогие, — 
говорит Владимир. — Почему? Да 
потому, что они первые».

Надежный человек Володя По
пов. Особенно покоряет меня в 
нем высокое чувство ответствен
ности. Наверно, поэтому он везде 
успевает. Кроме организации, он и 
сам регулярно занимается спор
том. В сборной института по фут
болу ему доверено самое ответ
ственное — быть вратарем.

Кончаются занятия, все спешат 
домой. Володя, как бы он ни ус
тал, каким бы трудным ни был 
день, обязательно заглянет в студ- 
профком, спросит: «Я нужен? Мо
жет, что надо?» Мелочь вроде бы, 
а к^к тепло становится на душе 
от этого простого участия.

А. САФРОНОВ, 
председатель культурно-мас
совой комиссии студпрофкома.

На снимке: Владимир Попов,
студент II курса зооинженерного 
факультета.

Фото Н. Черкашина.

Не прощаемся с музеем
Очередное практическое за

нятие по истории КПСС в 1-й 
группе I курса зооинженерного 
факультета прошло в Ставро
польском краеведческом музее. 
Оно посвящалось изучению 
коллективизации сельского хо
зяйства. Нам особенно интерес
но было узнать исторический 
путь, который прошло ставро
польское крестьянство.,

Старший научный сотрудник 
И. И. Бахтояров рассказал о 
коллективизации на Ставро
полье, о тех трудностях, кото
рые преодолевали крестьяне, 
строя новую, колхозную жизнь. 
Он познакомил нас с деятель
ностью некоторых комсомоль
цев, активных участников борь
бы за Советскую влезть и кол
лективизацию в крае.

Как живые со стендов смотре
ли на нас наши сверстники. Вот 
один из них —  Александр Ни
колаевич Голев. Он водил отря
ды красных бойцов на деникин
цев, не жалея сил, работал на 
восстановлении народного хо
зяйства, в создании колхозов и 
борьбе с кулачеством.

Мы узнали историю некото
рых колхозов, которые сыгра

ли важную роль в коллективи
зации. Ознакомление с мате
риально-технической базой кол
хозов 30-х годов позволило 
глубже понять, какой гигант
ский скачок сделали наши кол
хозы и совхозы за годы Совет
ской власти.

Интересные доклады о дея
тельности Ставропольской пар
тийной организации по претво

рению в жизнь решений XV 

съезда ВКП(б) сделали студен

ты В. Марченко и А. Назаренко.

Посещение музея и проведе

ние там занятия помогло глуб
же осмыслить политику коллек
тивизации как единственно пра
вильного пути социалистическо
го переустройства сельского хо
зяйства.

Мы не прощаемся с музеем. 
Наши планы — встретиться с
А. Н. Голевым, познакомиться 
и с другими участниками стро
ительства социализма в нашем 
крае.

В. КОВАЛЕВ, 
студент 1 курса зооинже
нерного факультета.



Политчасу-настоящую организацию
ЗА Д А ЧИ  формирования бу

дущего специалиста решаются 
не только на лекциях, семинар
ских и практических занятиях, 
но и в процессе внеаудиторной 
воспитательной работы со сту
дентами. Одной из форм ее, 
хорошо зарекомендовавшей се
бя на практике, является еже
недельное проведение политча
сов.

Хотелось бы поделиться не
которыми соображениями отно
сительно их организации. Рабо
та эта начинается с составле
ния плана, где предусматрива
ются основные направления и 
круг вопросов, а также конкрет
ные исполнители.

Опыт работы в группах пока
зывает, что план лучше состав
лять на длительный период, 
желательно даже н а ' все время 
обучения студентов в институ
те. Выделяем четыре основных 
раздела: учебно - воспитатель
ная работа; воспитание комму
нистического мировоззрения, 
советского патриотизма и ин
тернационализма; профессио
нально - трудовое и, наконец, 
эстетическое, нравственное и 
правовое воспитание.

Планирование 'на перспекти
ву позволяет дифференциро
вать воспитательный процесс в

соответствии со стадиями роста 
и возмужания студентов. Спе
цифика младших курсов, напри
мер, диктует необходимость об
ращать больше внимания на 
вопросы правильной организа
ции времени студента, само
стоятельной работы с литерату
рой, конспектирования лекций 
и первоисточников.

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

На старших курсах, как пра
вило, интересно проходят встре
чи со специалистами и руково
дителями хозяйств, занятия, 
позволяющие студентам подго
товить лекции для работников 
колхозов и совхозов на пред
стоящей практике.

Тематические планы являют
ся базой для календарного пла
нирования. Здесь указывается 
конкретно наименование меро
приятия, срок исполнения, от
ветственные за его проведение.

_В своей работе куратор опи
рается на коллектив группы и 
прежде всего на ее актив: комс
орга, старосту, профорга, по
литинформаторов. Они разраба
тывают тематику занятий, по
могают подготовить и провести 
их. Все планы обсуждаются 
и утверждаются группой. Ку

ратор принимает непосред
ственное участие в состав
лении и обсуждении планов, их 
реализации на правах старше
го, более опытного товарища.

Прошедшая экзаменационная 
сессия позволяет подвести неко
торые итоги проведенной рабо
ты. Средний балл успеваемости 
студентов' группы —  4,1. Это 
самый высокий результат на 
курсе. Семь человек: Лариса
Волкова, Аня Горохова, Галя 
Жукова, Ира Колесникова, Лю
да Мартынова, Лена Никитина 
и Лена Подгорная стали отлич
никами учебы. И все же до
стигнутое нас не успокаивает. 
Ведь за средним баллом 4,1 
кроются 14 удовлетворитель
ных оценок. Из 25 студентов в 
группе 12 имеют удовлетвори
тельные оценки, а два человека 
сдали сессию на одни тройки. 
Имеются случаи необоснован
ных пропусков занятий. В на
стоящее время коллектив груп
пы поставил перед собой задачу 
учиться без троек. И главный 
путь к этому— ликвидация про
гулов, добросовестная подготов-. 
ка и активная работа на лек
циях и практических занятиях.

В. ГЕРАСИМ ОВ, 
куратор 1-й группы 
I  курса экономфака.

П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  Ю Б И Л Е Ю

По дорогам мужества
ТРАДИЦИОННО по всей 

стране проходят походы комсо
мольцев и молодежи по местам 
революционной, боевой и трудо
вой славы советского народа. Ны
нешний 8-й этап похода посвящен 
60-летию Великого Октября. Мо
лодежь глубже узнает историю 
ленинской партии, постигает бес:

грили этот путь, которые отда
ли жизни за то, чтобы нам ни
когда .не видеть войны.

Проходя по дорогам войны, мы, 
знающие войну только по книгам 
и фильмам, видели, какой дорогой 
ценой завоеван мир.

Невольно сжимается сердце, 
когда проходишь миМо укрепле-

Митинг на Комсомольской горке.

смертие подвига героев, несгибае
мых защитников Родины, перво
строителей социализма, оценивает 
величие свершений партии и на
рода.

В программу 8-го этапа входят 
и походы по местам боев времен 
Великой Отечественной войны. 
Студенты нашего института не 
остались в стороне от патриоти
ческого движения молодежи всей 
страны. В канун Праздника Побе
ды был совершен поход по местам 
боев за Северный Кавказ.

Перед началом похода на Ком
сомольской горке состоялся ми
тинг, на котором выступили 
участники боев за Марухский пе
ревал. Нельзя было без волнения 
слушать их напутственные речи. 
Эти- убеленные сединами люди, не 
раз видавшие смерть, украдкой 
смахивали слезы, вспоминая сво
их товарищей, которым не суж
дено было дожить до победы.

Здесь, у памятника, мы поняли, 
что нам предстоит трудный путь, 
и пройти его мы должны с че
стью, во имя тех, кто шел по 
этим же местам с автоматами в 
руках, которые своей кровью оба-

жизней, приближая победу. Им 
было, как и нам, по 20 лет, они 
погибли, не успев сделать того, о; 
чем мечтали, не успев стать мужь
ями, отцами.

Сознавая это, задаешь себе во-i 
прос: а смогли бы мы повторить' 
их подвиг, смогли бы расстаться с 
мечтой для того, чтобы свободной: 
и счастливой жизнью жили буду
щие поколения. Хочется верить, 
что да, наши юноши и девушки 
выдержат все, но врага не пу
стят на советскую землю.

Крепко сжаты губы, нахмурены 
брови — стоят наши ребята у па
мятника воинам, погибшим за Ма- 
рухский перевал: «Мы будем до
стойны вас, наши отцы и деды, 
мы не подведем, мы выдержим 
все испытания, мы гордимся вами 
и помним вас».

Студенты нашего института с 
честью выдержали все трудности 
переходов, доказав, что они не 
слабые, что, если понадобится, они 
смогут постоять за родную землю.

Метель, крутой подъем, непо
мерно тяжелый рюкзак, но жа
лоб не услышишь. И пусть за
немели плечи, от усталости под
кашиваются ноги, нестерпимо хо
чется пить, но мы идем, мы не 
можем отступить, ведь наши отцы 
и деды не отступили! Поход по 
местам боевой славы закалил

Участники похода на марше.
Фото участника похода студента факультета механизации А. ЩЕ

ГОЛ ЬКОВА.

нии, построенных защитниками. 
Здесь кипел бой, умирали совет
ские солдаты, умирали, но не сда
вались.

Марухский ледник. Здесь оста
лись лежать лучшие сыны нашей 
Родины, те, которые не щадили

нас, научил больше любить Ро
дину. Участники благодарят рек
торат, партком, комитет ВЛКСМ 
за организацию интересного и 
нужного похода.

н. ПЛИС,
студентка I курса ветфака.

НА СТ У Д ЕН ЧЕСК О М  

М Е Р И Д И А Н Е

Сокровища
мировой
культуры

НА ЗИ М Н И Х  каникулах мне 
посчастливилось побывать в 
Ленинграде.

Вот они, прославленные ули
цы. Сначала общее знакомство 
с городом —  его исторической 
частью и новостройками. Срав
ниваем вчерашний и сегодняш
ний Ленинград. Ведь рос
кошные дворцы и дома при
надлежали только богатым. А 
простой люд ютился в лачугах, 
в непроходимых лабиринтах, 
дворах-колодцах, куда нико
гда не заглядывало солнце. З а 
то новые постройки так щедро 
распахнуты солнцу и свету.

Ленинград не только город- 
музей, но и крупнейший про
мышленный, культурный и на
учный центр страны.

Святое место города —  Пи- 
скаревское кладбище. Минутой 
молчания почтили мы у свя
щенного огня память защитни
ков города и жертв блокады. А 
в Исаакиевском соборе ото
всюду на нас смотрела старина: 
лики святых с древних икон, 
фрески, скульптуры, чудесные 
живописные полотна.

Потом наш путь лежал в 
город Пушкин. Во время войны 
здесь были немцы. В руинах 
лежали дворцы, фашисты выру
били ценные деревья, вывезли 
паркет, посуду, мебель, скульп
туру. До сих пор не найдена 
знаменитая Янтарная комната 
Екатерининского дворца. И, 
проходя по залам этого музея, 
мы восхищались не только ма
стерством создателей этих чу
дес, но и искусством реставра
торов, по крупицам собравших, 
казалось бы, утерянное для лю
дей и возвративших сокрови
ща культуры человечеству.

Рядом с дворцом —  лицей. 
Здесь учились Пушкин, Пущин, 
Дельвиг, Кюхельбекер. С тре
петом мы поднимались в ком
нату, где когда-то на публичном 
экзамене произошла встреча 
Пушкина с Державиным.

«И  славный старец наш, 
царей певец избранный, 

Крылатым гением и славою 
венчанный 

В слезах обнял меня
дрожащею рукой 

И счастье мне предрек,
незнаемое мной». 

Русский музей очаровал 
нас полотнами Лев и ц к о г о, 
Боровиковского, Айвазовского, 
Брюллова, Шишкина, Репина, 
Врубеля. И в заключение — 
Эрмитаж, золотая кладовая, со 
кровища русских императоров.

...Прощай, Ленинград, роди
на революции, город-герой!..

Студенческие годы —  самые 
лучшие в жизни, особенно ес
ли они отмечены такими собы
тиями, как поездка в Ленин
град.

Е. М АНЖ ОС, 
студентка I  курса эконо

мического факультета, слу
шательница отделения жур
налистики ФОП.

ТЯЖЕЛАЯ атлетика имеет в 
нашем институте своих многочис
ленных поклонников. Недавно 
прошли у нас соревнования по 
этому интересному виду спорта в 
зачет XXII спартакиады, посвя
щенной 200-летию Ставрополя.

В нашем вузе немало хороших 
штангистов. Это Н. Назаревский,

В. Середа, М. Халатян, А. Соро
кин, Н. Горобцов и другие, кото
рые занимаются под руководст
вом опытного тренера В. К. Омель
ченко.

Соревнования начались парадом 
участников. Хочется отметить хо
рошую подготовку помещения и 
отличное судейство.

С первого же раунда лидерство 
захватила сборная зооинженерно
го факультета. Упорная борьба 
шла во всех весовых категориях, 

но команда зооинженеров сохра

нила лидерство и впервые стала 

чемпионом института. В ее соста

ве М. Халатян, А. Сорокин, Н. Го

робцов, А. Герасимов, А. О друзов, 

А. Огурцов, ,А . Д у д н и к о в ,

С. Скребцов.

Второе место заняла команда 
факультета механизации. В сорев
нованиях был лишь один недо
статок: по вине руководства агро
номического факультета разыгры
ваемый кубок не доставили на 
место соревнований.

А. САРИЕВ, 
член бюро ВЛКСМ зооинже
нерного факультета, ответ
ственный за спортивную ра
боту.

КАК РЕДКО удается завести 
разговор о просм отренном  спек
такле! Чаще в сутолоке дневных 
забот м о ж но  услышать такой 
диалог:

—  Смотрел последний спек
такль?

—  Да, видел.
—  Ну и как?
—  Да ничего, нормально...
Встречаются у нас и такие фак

ты. Приносит ответственный за 
культурно -  массовую работу в 
группу билеты на спектакль, и 
тут начинается карусель. То к о д
ному, то к д р уго м у студенту под
ходит замученный ответствен
ный, а у тех сразу встают в вос
паленном от титанического умст
венного труда м озгу несданные 
коллоквиумы, наступающие се
минары. Никто идти не хочет. И

НА к о н к у р с

кончаются эти «билетные муки» 
сбором  «по пятаку- с носа». С го 
рем пополам собраны деньги на 
билеты. А  что дальше? А  вот что. 
Билеты на спектакль идут в урну 
или разыгрываю тся лотереей.

На одном  из заседаний ком и
тета комсомола института отчи
тывался секретарь курса. Так он 
подверг критике все спектакли 
нашего краевого театра, а на 
вопрос, какой ж е он сам м ожет 
назвать просмотренный спек
такль, пожал плечами. Уместно 
привести здесь слова Валентина 
Ткача, режиссера театра, который 
говорит, что режиссерам, акте
рам очень горько видеть без
различных зрителей.

А  вы видели когда-нибудь ак
теров, постановщика, весь кол
лектив после премьеры спектак
ля? Так это же настоящий празд
ник! Похожий на праздник ур о 
жая в хозяйстве, где люди по
трудились на славу и сейчас уста
лые, но счастливые отмечают 
свое торжество. Так и за занаве
сом. На лицах актеров улыбки, 
все поздравляю т режиссера,

Театр —  это целый мир, п ре 
красный, удивительный, если хо
тите, то порой и непонятный, но 
всегда интересный и живой. И 
кому, как не нам, сегодняш ним 
студентам, прогрессивному отря
ду советской молодежи, а завт
рашним м олодым специалистам, 
знать, любить театр!

Нашему театру уж е 130 лет, и 
его рост непосредственно связан 
с историей Ставрополя.

За годы Советской власти 
театр вырос и укрепился. В твор
ческую  биограф ию  большой 
вклад внесли такие талантливые 
актеры, как народный артист 
СССР М. Кузнецов, народный 
артист РСФСР Б. Данильченко, 
заслуженные артисты республики 
А. Бокова, Б. Дымченко, В. Ф о 
менко.

Ж ивую  струю  в работу театра 
вносит молодежь. Это А. М ихай- 
личенко, В. Гурьев, Г. Веретель- 
никова, Т. Зуева.

Говорят —  лицо театра его ре
пертуар. Наш театр м о ж но  на
звать м ноголиким . В его репер
туаре очень интересные по свое
м у реш ению  и исполнению  спек
такли: А. Гельман «Протокол од
ного заседания», Б. Васильев «В 
списках не значился». Совсем 
недавно поставлены спектакли 
А . М акаенка «Святая простота», 
К. Паустовского «П оручик Л ер
монтов», А. Салынского «Д олго
жданный», А. О стровского «Лес».

Наш театр крепкими узами 
связан со зрителями. Проводятся 
встречи -  концерты  с рабочими 
промыш ленных предприятий, 
колхозов, совхозов, со студен
тами.

К. С. Станиславский, замеча
тельный реж иссер, внесший о г
ром ный вклад в театральное ис
кусство нашей страны, говорил: 
«Напрасно думают, что это лег
ко —  смотреть й видеть краси
вое, слушать и слышать возвы
шенное, понимать ум ное и чув
ствовать глубокое. Этому надо 
учиться».

▲. БУНЯЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации факультета 
защиты растений.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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