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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

С е г о д н я
Н А  П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О М

ЗАВЕДУЮЩИЙ подготовительным отделением Л. Ф. ПРАВ- 
ДИВЦЕВ и декан зооинженерного факультета Ю. А. МЕДВЕДЕВ 
неду г собеседование.

тоеительным отделениям, создан
ным по реш ению  Ц К  К П С С  и С о 
вета Министров С С С Р  при вузах 
нашей страны.

В нашем институте подготови
тельное отделение с дневной
ф ормой обучения создано в
1970 г. За этот период произведено 
семь выпусков. Студентами стали 
более 930 слушателей, из которых 
270 человек уже работаю т спе
циалистами высшей квалифика
ции —  инженерами, учеными аг
рономами и ветеринарными вра
чами, зооинж енерами и экономи
стами.

Большинство бывших слушате
лей успешно учатся и одновре
менно с этим ведут больш ую  об
щественно - политическую работу. 
Так, среди 48 человек, занесен
ных в нынешнем году на Доску 
почета института, 15 выпускников 
подготовительного отделения. Это 
три Ленинских стипендиата —  Ва
силий Александров, Владимир 
Ж елтопузов, Виталий Яценко и 
один стипендиат В Ц С П С  —  Сергей 
Пешков. Более 40 человек стали 
отличниками учебы, в том  числе 
коммунист М. Лыхманов (5 курс 
факультета механизации), награж
денный медалью  «За , трудовую  
доблесть» по итогам уборки  уро 
жая 1976 года.

Советской власти преобразил от
сталую царскую  Россию в м огу
чую социалистическую державу.

На днях завершилась напря
женная работа приемной комис
сии по проведению  собеседова
ний и отбору лучших и достой
ных производственников >и дем о
билизованных воинов в слушатели 
подготовительного отделения. В 
новом  пополнении 178 человек. 
Работа по приему была сложной, 
так как конкурс среди претен 
дентов в целом составлял около 2 
человек на однб место, а на эко
номическом факультете— более 4,

Институт готов достойно встре
тить новое пополнение. К услугам 
слушателей опытный преподавв ' 
тельский состав, отлично обору 
дованные лаборатории кафедр, 
библиотека, спортивный зал и об
щежития.

Поздравляем  ю нош ей и деву
шек, успеш но выдержавших кон
курсные собеседования, с зачис
лением их на подготовительное 
отделение и началом учебных за
нятий.

Л. ПРАВДИВЦЕВ,
заведующий подготови

тельным отделением инсти
тута, доцент.

ГОВОРЯТ П ЕРВ О К УРС Н И К И , 
В Ы П У С К Н И К И  ОТД ЕЛЕНИЯ

Мы стали 
студентами

КОГДА у всех абитуриентов 
начинается горячая пора по
ступления в институт, у  нас, 
слуш ателей подготовительного 
отделения, учебный год завер
шается. Тех, кто успешно учил
ся, зачисляют в институт без 
конкурсных испытаний, по ре
зультатам экзаменов. И мы 
раньше всех можем поздравить 
друг друга с поступлением в ин
ститут.

Особенностью состава так на
зываемого «нулевого курса» яв 
ляется возраст: за  плечами у 
всех служба в армии или про
изводство, т. е. большой пере
рыв в учебе, когда орудиями 
труда были не ручки и каран
даши. Поначалу было очень 
трудно, но постепенно втяну
лись, привыкли. Этому способ
ствует теплая обстановка вза
имной поддержки, которая 
складывается в группах, а так
ж е чуткость и внимание пре
подавателей, замечательных 
специалистов и педагогов.

Институт сразу же вовлек нас 
во все виды деятельности. Мы 
работали в учхозе, занимались в 
спортивных секциях, самодея
тельности, стали полноправны
ми членами комсомольской и 
профсоюзной организаций.

А когда пришли выпускные 
экзамены, мы их успешно сда
ли и стали студентами.

С. ГРИ Д НЕВ, 
студент I курса 

экономфака.

Ни в чем 
не отставали

СРАЗУ же после зачисления 
на подготовительное отделение у 
нас было проведено комсомоль
ское собрание. Избрали бюро, ме
ля — секретарем. И включились в 
работу.

Сначала познакомились, с ин
ститутом, посетили музей трудо
вой и боевой славы. Потом про
водили встречи со старшекурсни
ками, ветеранами войны, отлич
никами учебы, подготовили вечер, 
посвященный Дню Советской Ар' 
мии.

Комсомольцы участвовали в 
Ленинском' зачете, общественно 
политической аттестации, каждый 
имел поручение, выполнял обще
ственную работу. Примером в уче
бе и общественных делах были 
Т. Давыденко, А. Крячко. С. Жи 
лнн, С. Мамышев, О. Патрелюк,
B. Лоенко, С. Кириевская, И. Бал 
боткина и другие.

Большое внимание уделялось 
спорту, самодеятельности. И здесь 
выдвинулись лидеры. Честь от
деления и института отстаивали 
Б. Хапаев, М. Гаджиагаев, А. Ер
маков, В. Снурников и Ю. По- 
хилько.

Самой яркой страницей в куль
турной жизни отделения явилось' 
участие в смотре художественной 
самодеятельности города, где аи 
самбль национального танца, ру
ководимый нашим слушателем
C. Мамышевым, занял первое ме
сто.

А. ЗАХАРЧЕНКО,
студент I курса агрофака.

ИНТЕРВЬЮ

АССИСТЕНТ кафедры физиологии животных Г. А. ТАРАН 
проводит занятия.

• : Т  * *

ШИ ' Ф

СЛУШАТЕЛИ подготовительного отделения на сельскохозяй
ственных работах в учхозе.

Отдавая 
все силы

За семь лет существования под 
готовительного отделения на нем 
сложился хороший коллектив 
преподавателей различных ка
федр. Все они отдают много 
энергии, проф ессионального опы 
та, чтобы слушатели в процессе 
учебы преодолели пробелы в 
знаниях и успешно усвоили учеб
ную программу.

Методика проведения занятий 
на подготовительном отделении 
своеобразна, так как соединяет в 
себе и школьные, и вузовские 
ф орм ы  обучения: уроки, лекции, 
семинары.

Наш корреспондент побеседо
вал с преподавателями подгото
вительного отделения. Вот что 
они рассказали о  применяемых 
ими методах обучения.

Г. П. С Т А Р О Д УБ Ц ЕВ А
—  М о й  основной метод  —  чет

кое изложение материала на лек
циях, чтобы мож но было тут же 
составить краткий конспект (ме
тод Шаталова). И систематический 
программированный контроль 
знаний, машинный и безмашин- 
ный. На факультетах механизации 
и электрификации очень боль
шое внимание уделяется реш е
нию задач по физике.

И. И. М А М А Е В
—  Цель курса математики —  

подготовить слушателей не толь
ко к успешной сдаче экзамена в 
вуз, но и к сознательному усвое
нию высшей математики и специ
альных инженерных дисциплин. 
Поэтому мы не только воспроиз
водим ш кольный курс, но и обра
щ аем  внимание на развитие ло
гического мышления, на глубокую  
связь математики с техникой. 
Специально разработанная систе
ма заданий на изобретение мате
матических приборов и модели
рование доказательств играет 
важ ную  роль в ф ормировании 
конструкторских способностей 
будущ их инженеров.

Г. А. Т АРАН
-  В группах биологических 

факультетов больш ое количество 
часов занимает изучение курса 
биологии, включающ его в себя 
общ ую  биологию, физиологию, ге
нетику и другие разделы. Значи
тельную пом ощ ь в учебном  про
цессе здесь оказывает примене
ние технических средств обуче
ния. Часто лекции и практические 
занятия сопровож даю тся кино

диафильмами, демонстрацией
макро- й микропрепаратов. Конт
роль знаний осуществляется по 
опросны м  карточкам с использо
ванием контрольно-обучающ ей 
машины системы «Огонек».

Н. Е. КО РО Т К О В А
- Русский язык и литература 

—  камень преткновения для мно
гих, кто поступает на подготови
тельное ^отделение. Основной за
дачей предмета является выра
ботка навыка правильной устной

письменной речи, борьба с 
безграмотностью. Будущ ем у спе
циалисту крайне важно повышать 
речевую  культуру, о бщ ую  гра
мотность, начитанность.

Н А  С О В Р Е М Е Н Н О М  этапе л 
социалистическом сельском хо
зяйстве нашей страны происхо
дят глубокие качественные преоб
разования, и в связи с этим перед 
сегодняшними студентами, буду
щими молодыми специалистами, 
встают большие задачи в деле 
перевода нашего сельского хо
зяйства на индустриальную ос
нову,.

Для решения этих задач необ
ходимы прочные проф ессиональ
ные знания, глубокое освоение 
основ марксистско - ленинской 
теории и беспредельная предан
ность Коммунистической партии.

В подготовке таких специали
стов из числа передовой рабочей 
и сельской молодежй, а также де
мобилизованных воинов немало
важная роль принадлежит подго-

М ногие  слушатели стали во
ж аками комсомольских и проф со
ю зны х организаций института, ф а
культетов и студенческих групп 
(среди них секретарь комитета 
В Л К С М  института Полина Евдоки
мова, председатель студпроф ко- 
ма института Алексей Поляков и 
многие другие), а также староста
ми курсов и групп, активными ор
ганизаторами культурно-массовой 
и спортивной работы, художест
венной самодеятельности.

Учиться на подготовительном 
отделении, а затем на факульте
тах института это большая 
честь и высокое доверие для 
каж дого м олодого  человека. С е 
годняшние слушатели и студен
ты —  это будущ ее нашего сель
ского хозяйства, надежда тех, кто 
своим трудом,, борьбой за  60 лет

ным домом. Мы сразу ж е приня
лись за  благоустройство комнат: 
все вымыли, вычистили. Стало 
уютно. На столах появились пест
рые клеенки, на полу — коврики.

Было приятно обнаруж ить в 
секциях душ с з р я ч е й  водой к аж 
дый день.

Ну, как не заботиться о таком

жилье! Всячески мы старались 
поддержать порядок, чистоту в 
комнатах. А санитарная комиссия 
с удовольствием ставила пятерки. 
Под окнами разбили клумбы, что
бы любоваться ими с балкона.

В общежитии нам читали лек
ции, проводили вечера поэзии, рас

сказывали о писателях и художни
ках. Словом, в сердцах у нас са
мые лучшие воспоминания об этом 
времени.

И. БАЛБОТКИНА, 
студентка I курса 

экономического факультета.

Самые лучшие воспоминания
О ДНА из трудных забот начи- селили в красивом пятиэтажном 

нающего студента жилье. Но общежитии №  5. Любой из студен- 
слушатели подготовительного от- тов с радостью согласился бы 
деления были от нее избавлены. жить здесь.

О нас позаботился институт. По- На 8 месяцев оно нам стало род



РАЗГОРАЙСЯ, 
СОРЕВНОВАНИЕ

Выявлены 
большие 
резервы

ЧЕТКО было организовано со-, 
ревнование на факультете в этом, 
ю билейном  году. 3a6otflCb 
гласности, мы неоднократно ста-, 
вили вопрос  о соревновании не 
п ро ф бю р о  и заседаниях проф 
групп, принимая дополнительные1 
обязательства в честь 60-летия О к 
тября и 200-летия Ставрополя.

Такой подход позволил выявить 
большие резервы, выполнить план, 
а по некоторым показателям — \ 
и перевыполнить. Ассистенты 
кафедры растениеводства В. М.

!преде.1
„ „ I ;

Плищенко, В. Д. Омельченко,» ,
Л. Р. Шахзадова, И. Д. Кулик на/ Ректор -  ты да шестеро рабо-
10 —  20 процентов перевыполни-i 
ли план звонковой нагрузки,

Улучшилась работа круж ков ' 
СНО , особенно на каф едрах пло-| 
доовощ еводства и общ его  земле-‘ 
делия. Разработаны 30 методиче
ских пособий и 197 таблиц, толь-J 
ко для Ф П К  создано 9 методиче-( 
ских и учебных пособий, а также 
110 пособий и заданий по про
граммированному контролю. П р о 
демонстрировано более 50 учеб-j 
ных кинофильмов.

Больш ое внимание уделяется' 
методической работе особенно^ 
на каф едрах селекции и семено
водства и общ его  земледелия, 
Всего на факультете обсуж дено1 
14 лекций. Проведено свыше 40' 
встреч студентов с передовиками( 
производства и более 100 бесеД| 
в общежитиях.

На ежегодных научно - прак-^ 
тических конф еренциях с участи
ем  слушателей Ф ПК, пс 
линии общества «Знание» прочи
тано 140 лекций, сделано 93 док-J 
лада, опубликовано более 90 ста
тей, проводятся научные иссле
дования по хоздоговорам  н& 
сумму свыше 93 тыс. руб.

Как видите, сделано много, 
м ож но было бы сделать ещ е боль-

неполадки. Во-первых, необходи
м о  разработать условия соревно-, 
вания для обслуживаю щ его пер-, 
сонала. К тому же опубликован
ные условия не совсем четко от
раж ают работу проф ессорско-i 
преподавательского состава. На
пример, вовсе не оцениваются 
выступления на внутри- и м еж ву
зовских конференциях.

Кроме того, оценку учебной v 
научно - исследовательской ра
боты  в баллах тож е нельзя счи
тать совершенной.

Сейчас завершается разработ
ка новых социалистических обяза
тельств, и хотелось бы  пожелать 
более принципиального подхода к 
обсуж дению  индивидуальных обя
зательств каж дого  сотрудника.

Н. ПЕНЧУКОВА, 
член проф бюро агрофака.

НА ПОЛКАХ 
БИБЛИОТЕКИ

ФАКУЛЬТЕТ электрификации — I 
молодой факультет, поэтому биб
лиотека института пока ещ е не 
мож ет в полной мере  обеспечить 
учебной литературой и пособия-1 
ми по всем дисциплинам, читае
мы м  здесь. Сейчас этой литера
туры, к сожалению, очень мало. 
Сотрудники библиотеки прилага
ю т все силы и старания к обес
печению факультета литературой,

Библиотекой получена новая, 
учебная книга для студентоВ| 
электрофака —  «Теоретические/ 
основы  электротехники» в 2-х то
мах под редакцией проф ессора 
П. А. Ионкина. Кафедра ТОЭ 
рекомендует настоящий учебник' 
при освоении названного курса1 
совместно с учебником «Теорети-1 
ческие основы электротехники» 
Л. А. Бессонова.

Кафедры электрофака считают, 
необходимым ежедневное посе
щение студентами читальных за 
лов институтской и других тех
нических библиотек города, 
Приобретение основной литера
туры по специальности в книж
ных магазинах позволит студен-1 
там создать свою  техническую1 
библиотеку, которая необходима] 
каж дом у ' м олодом у специалисту,

В. ШМИГЕЛЬ, 
ассистент кафедры

пээсх.

— НУ, ЧТО там у вас с рас
пределением? Куда?

Да вот, два места на Чу
котку, в Анадырь, два — на 
Огненную Землю .— Лицо у Са
ши Нужного серьезное, но гла
за смеются. Принимаю его 
шутливый тон.

Леша Плотников советует 
Саше Ковалеву: — Слушай, ез
жай в Калмыкию. Там тебя 
шашлыками из конины, кормить 
будут!

— Ни за  что. У меня к кони
не аллергия...

Нервничает Вася Фролов. — 
В Ростовскую область, говорят, 
семь мест. Неужели ни од
ного мне не достанется, все 
девчонкам отдадут? Потом, ус
покоившись, начинает мечтать: 
— Вот бы послали сразу  ди
ректором совхоза или главным 
агрономом в Сибирь куда-ни- 
будь...

— Ага, пошлют, — согла
шается Нужный, — приедешь, 
а там 7 человек в совхозе: ди-

В ИНСТИТУТЕ ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВОПРОС БУДУЩЕГО

чих,
Леша Плотников вниматель

но слуш ает нашу беседу, по
том делает круглые глаза и 
удивленным голосом:

— А что, и правда так бы- Смеются ребята, пятикурсни- Удачи и огорчения, радости и
ло?— Общий хохот. Леша пони- ки факультета защиты расте- разочарования. Все позади. Впе-
мает, что попался, и смеется. ний. Позади 4,5 года учебы, реди — госэкзамены и защита

Выпускник экономф ака В. Краснояров (на снимке слева) поедет 
работать в Белгородскую  область.

Ф ото  студента I курса мехфака Михаила Ушакова.

диплома. А  сейчас... Сейчас — 
самые волнующие дни: распре
деление на работу. Курс напо
минает растревоженный улей. 
Некоторым, наверное, и по но
чам снятся овеществленные во 
что-нибудь два вопроса: куда и 
кем??

Хорошо тем, кто знает свою 
судьбу: Ходжа Бердиев поедет 
домой — в  Туркмению; хозяй
ственники — в свои колхозы и 
совхозы. А  что ждет осталь
ных? Работа. Но где и  какая?

Сейчас при распределении 
вводится новая система. Сумма 
баллов зачетки плюс баллы за 
общественную работу, занятия 
на ФОП. У кого сумма больше 
— тот первый идет на распре
деление, имеет возможность 
выбрать то место, где хоте
лось бы работать. Сегодня бал
лы уже подсчитаны.

Первыми в кабинет, где бу
дет работать комиссия по рас
пределению, войдут А. Оськин, 
Т. Розумова, А. Ковалев, Л . Ли- 
хоманова.

Г. КОСЕНКО, 
слуш атель отделения 
журналистики ФОП.

Д е л а
Новички

обживают
общежитие

и з а б о т ы  п е р в о к у р с н и к о в
почетных

ше, если бы не организационные f собственности и  соблюдение

дались на заседании группы по са агрономического факультета во- стали обладателями 
профилактике правонарушений семь студентов стали слушателями значков.
совместно с представителями школы молодого лектора, двое — Третьекурсники завершают сда- 
партийной, комоомольской и агитаторами, пятеро занимаются в чу. У них 35 золотых и 48 се- 
профсотозной организаций фа- кружках самодеятельности. ребряных значков. Характерно,
культета. Приняты меры адми- Но главная задача — это учеба, что среди тех, кто их получил, не- 
нистративиого и общественного Прошли первые коллоквиумы, и мало отличников учебы, активи- 
воздействия к (нарушителям. выяснилось, что не все работают стов.

п  M HHAFR напряженно. 'Так, А. Магомедов, Это — Е. «Зоря, И. Марченко, 
’ С. Черепков, Н. Лазарева имеют К. Мытарева, П. Букреев, В. По- 

отставание по неорганической хи- пов, С. Гончаров, А. Обмачевский. 
мии. Не готовятся к коллоквиумам Причем многие из них занимаются 
по ботанике Р. Агба, Н. Акимову, в секциях тяжелой и легкой атле- 
А. Жйренкина, В. Жуков, А. Куз- тики, бокса, борьбы, участвуют в 
нецов; В. Наконечный, С. Фатеев и соревнованиях, 
другие. • л , И, видимо, спорт не мешает, а

Причины отставания различны: наоборот, помогает им жить инте- 
нерациональное использование ресно, содержательно, делает 

*  *  О Ы . что сделано за л и  й и с м т  времени, трудности овладения но- сильными, бодрыми, жизнерадост-“ZZLnLj Сплотился коллектив, разработаны  вой, вузовской методикой работь, ньши.

ПЕРВОКУРСН ИКИ  ветери
нарного ф акультета вместе со 
всем студенческим коллективом 
активно участвуют в создании 
здорового быта и культурного 
отдыха, эстетического оформле
ния студенческих комнат, стро
гом соблюдении санитарно-ги
гиенических правил, в борьбе за

председатель группы 
учебно-научной работы 

комитета народного 
контроля института.

Учиться лучше
П Р О Ш Л О  полтора месяца уче

бы. Что сделано за это время?

норм социалистического обще
жития.

С первых же дней учебы в 
институте первокурсники полу
чают навыки самообслуживания 
и самодеятельности в организа
ции быта в общежитии: питания, 
распорядка дня, санитарно-ги
гиенических правил, организа
ции ов об одного времени и куль
турного отдыха. Пока еще много 
сил уходит у них на воспитание 
в себе привычки к напряженно
му умственному труду, работе 
с книгой, конспектированию лек
ций и подготовке к занятиям.

Вместе с другими студентами 
они приводят в порядок комна
ты общежития: проводят побел
ку, мелкий ремонт, украшают 
их, создают домашний уют и 
удобства.

Приятно зайти в комнаты, где 
живут студенты Н. Винокурова, 
В. Гринько, И. Новиков, В. Са- 
венко, В. Сучен, Г. Реш етняк, 
О. Чусова, В. Черенец. Здесь 
нарядно и чисто.

Однако, к  сожалению, неко
торые студенты нарушают об
щественный порядок и нормы 
поведения, допускают случаи 
антисанитарий в  комнатах и  на 
этажах, самовольного переселе
ния. Такие отрицательные явле
ния были отмечены в комнатах 
N9 411 , 412, 418, 4 19  обще
жития №  2. Эти случаи обсуж-

над книгой; изучения иностранно
го языка, в подготовке к лабора
торным занятиям.

Все первокурсники включились 
в конкурс на лучшую академиче
скую группу и курс факультета 
и прилагают усилия к тому; чтобы 
успешно, сдать экзаменационную 
сессию.

' '••• ' И. ЗИНЧЕНКО,
преподаватель 1 

1 кафедры почвоведения, - 1 
куратор группы.

планы, прош ла первая аттестация.
И стало ясно, кто как относится к 
своим обязанностям,

Впереди в учебе и общ ествен
ных делах идут С. Красников,
В. Лоенко, А. Ермаков, Т. Исаева.
Они не только сами живут полно
кровно, интересно, но и стремят
ся, чтобы другие нашли примене
ние своим способностям.

Сейчас, когда наша группа 
включилась в соревнование на 
лучш ую учебную  группу И 'к ур с  
факультета, нам предстоит нема
ло сделагть, серьезнее учиться, 
чтобы добиться этого высокого 
звания, ч,

Н. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
студент, секретарь 

бю ро ВЛ КСМ  I курса 
агрономического факультета.

Не все работают 
напряженно

С П Е Р В Ы Х  же дней учебы об
щественные организации институ
та  вовлекли первокурсников в 
комсомольскую и профсоюзную 
жизнь. Проведены собрания, рас
пределены обязанности в группах, 
многие стали участвовать в рабо- год начался со сдачи норм ГТО, 
те отделений Ф О П . рассчитанной на два года.

В нашей, третьей группе I кур- 50 процентов второкурсников

Л
■  с п о р т

V /
Сд а ю т  

комплекс ГТО
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ, но

воиспеченных студентов, учебный

В. ПАВЛИВСКИИ,
студент I курса 

• зроинженерного факультета.

ОСЕННИЙ КРОСС

В ОСЕННЕМ  кроссе, прово
дившемся в зачет 23-й спарта
киады вуза, посвященной 60- 
летию ВЛКСМ, приняли уча
стие сборные команды всех 

[курсов. Более 350 участников 
вышли на старт 18 ноября на 

I Комсомольских прудах. Юноши 
I стартовали на 1000 м, а девуш
к и  на 500 м.

Лучшего результата доби
лись студенты I курса агроно
мического ф акультета. На II ме
сте студенты III курса ф а
культета механизации сельского 
хозяйства. Призовую тройку 
замыкает сборная команда III 
курса агрономического ф акуль
тета.

В личном зачете у юношей 
победил призер первенства 
МСХ СССР студент IV курса 
агрономического факульт е т а 
Сергей Гущин, у  / девушек — 
студентка I курса зооинженер
ного факультета Оля Ковязина.

* А. ВА СИЛЬЕВ,
председатель спортивно

го клуба института.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Выставка 
ждет вас

красотой сказочные пейзажи Дом- 
бая, ?еберды, края, исполненные 
известным художником П. М. 
Гречишкиным. Мастерски созда
ны портреты знатных сельских 
тружеников края , художником 
Е. Ф. Биденко.

дущих художников - оформителей К сожалению, в экспозиции 
братьев Н. И. и Б. И. Бочковых, почти нет работ, которые запечат- 
Подолгу стоят посетители вы- лели бы наш любимый город в год 
ставки у живописного полотна его 200-летия. А как недостает 
«Кузнецы революции» автора Г. А. картин истории возникновения и 
Киракозова. развития Ставрополя! Недоста-

Проходят исторические десяти- точно работ на тему революцион-
Вызывает чувство глубокого летия, н о ' художники вновь и ной> боевой и трудовой славы, 

Волнения и ненависть к. фашизму' вновь обращаются к неисчерпае- также почти нет показа славных 
серия рисунков старейшего ху- мой теме — раскрытию образа до- советской молодежи. Надо

В МУЗЕЕ изобразительных ис- дожника В. Г. Кленова «Ставро- рогого вождя первой в мире со- полагать, что художники Ставро-
кусств развернута экспозиция ра- поль после ухода немецких окку- циалистической революции В. И. полья создадут новые художест-
бот художников Ставрополья, по- пантов». Предстают перед зрите- Ленина. В этой связи хочется на- венные полотна, достойные на-
священная 60-й годовщине Вели- лем руины средней школы JVJo 1, звать картину В. М. Чемсо «В шего современника,
кого Октября и 200-летию города мельницы, гидроэлектростанции... первые годы». Выставка ждет новых посетите-
Ставропол;

На выставке представлены че
канка, плакат, графика и жи
вопись. Из живописных полотен 
преобладают бытовой, революци
онный, портретный и пейзажный 
жанры.

И в то же время радуешься, что 
ставропольцы давно залечили ка
залось бы смертельные раны 
войны.

Лаконичны по замыслу и выра
зительны по композиции плакаты,

Пленяют своей очаровательной ской революции и Ставрополя, ве-

Заслуженный художник РСФСР 
К. Г. Казанчан прославляет че
ловека труда в картине «Портрет 
передовой работницы фабрики 
«Восход» Е. Н. Работенко». 

Натюрморт «Ставрополь с к и й 
посвященные юбилеям Октябрь- хлеб» художника 3. С. Казанча-

лей.

на завершает выставку.

А. КРУПЕННИКОВ,
и. о. доцента.

Редактор
В. М ИЛОШ ЕНКО.
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