
£5 октября в актовом зале 
института прошла X X X  внут- 
ривузовская отчетно-выборная 
профсоюзная конференция сту
дентов. С докладом о работе 
студпрофкома по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС, 
XVII съезда профсоюзов и о 
задачах профсоюзной организа
ции по повышению роли социа
листического соревнования и . 
улучшению жилищно-бытовых 
условий студентов выступил
гредседатель студпрофкома

И. Белозеров.
Докладчик отметил, что глав

ная задача студпрофкома со
стоит в том, чтобы на основе 
тесного единства идейно-поли
тического, трудового и нравст
венного воспитания активизиро
вать работу по формированию у 
каждого молодого человека
стремления настойчиво, пытли
во овладевать знаниями и уме
ния применять их на практике, 
совершенствовать свое мастер
ство, вносить в труд элемент 
творчества, подходить к делу 
по-государственному. .Одним из 
средств коммунистического вос
питания является социалисти
ческое соревнование.

В институте организовано со
циалистическое соревнование на 
лучшую академическую группу, 
курс, факультет. Проживающие 
в общежитиях борются за образ
цовое содержание комнат, эта
жей, бережливое отношение к 
социалистическому имуществу. 
Во время работы в учебно-опыт
ном хозяйстве, в других хозяй
ствах края разворачивается со
ревнование за наибольший вклад 
в производство и уборку сель
скохозяйственной продукции.

Итоги социалистического со
ревнования на лучшую комнату, 
этаж, общежитие подведены, 
результаты опубликованы в мно
готиражной газете «За сельско
хозяйственные кадры» 5 октяб
ря 1984 г. О победителях смот
ра-конкурса среди академиче
ских групп, курсов, факульте
тов за 1983/84 учебный год 
рассказано в газете за 26 октяб
ря. Итоги трудовых семестров 
будут объявлены на празднике 
«Слава труду», который состо
ится в институте в ноябре.

В многотиражной институт
ской газете опубликованы усло
вия смотра-конкурса на лучшие 
комнату, этаж, общежитие и 
академические группы, курс, 
факультет на этот учебный год.

В. И. Белозеров охарактери
зовал работу четырех комиссий.

Заметки с профсоюзной конференции

УЧЕБА, БЫТ, ДОСУГ

хозяйства, ветеринарный, элект
рификации сельского хозяйства, 
зооннженерный, факультет за
щиты растений.

С докладом о работе реви
зионной комиссии выступил ее 
председатель П. Сериков.

В работе учебно-воспитатель- 200 человек побывали в ту- Ч. Дунаев, В. Уколов, Г. Галец- R обсуждении докладов пои 
ной комиссии, которую возглав- ристических поездках по стра- кий с агрофака и другие за их участие поосЬопги М Кам-
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бург, С. Ивашура, О. Спичак, 
В. Сотников, председатель студ- 

Культурный отдых студен- совета общежития №  1 В. То
тов —  забота студпрофкома. порков, председатель спортклу- 
Можно много говорить хороше- ба института В. Ф. Каменев, сек- 

возможностях в организа- ретарь комитета ВЛКСМ инсти- 
л и >дежи. На тута В. Астахов, заместитель

15 отделениях ФОП  занимается секретаря парткома Н. П. По-

ляла Ольга Пустовит, доклад- не. Посетили столицу нашей недостойное поведение в обще- 
чик отметил положительные Родины, города-герои Ленин- житиях, 
факты: сократилось число «тро- град, Киев, города Прибалтики, 
ечников», летнюю сессию на «от* Более 400 студентов укрепи- 
лично» сдали 360 человек, на ли свое здоровье на нашей ту- 
«хорошо» — 149 студентов. Но ристической базе в Архызе. Гор-
в институте 94 неуспевающих, ный курорт имеет много пре- й молопежи
более 250 учатся на «удовлетво- имуществ перед другими база- зшима^
рительно». ми, но слабо пропагандируется

За отчетный период (с ноября он соеди студен тоП Хго  ин- более 1 2 0 0  стУДентов. Всем луэктов, инструктор крайкома da отчетный период {С нояоря он среди студентов нашего ин мпжнп няитн яанятие по душе. поосЬсоюза работников сельского
1981 по ноябрь 1984 года) на статута. Возможность есть 
заседаниях УВК студпрофкома базе обслужить 800 человек за 
и комитета ВЛКСМ института сезон. Для этого надо там за
было рассмотрено более 400 кончить ремонт и вовремя опре- 
персональных дел отстающих делять победителей социалисти- 
студентов, что в большинстве ческого соревнования, 
положительно повлияло на их В пяти институтских общежи- 
успеваемость. Но члены УВК тиях проживает около 2.200 сту- 
профкома и факультетских ела- дентов, то есть только 50 про- 
бо еще контролируют ход со- центов нуждающихся. Много 
циалистического соревнования, делается для поддержания в об- 
недостаточно уделяют внимания щежитиях' санитарного состоя- 
его гласности. Нет тесной связи ния, соблюдения внутреннего 
у активистов с кафедрами, дека- распорядка, по улучшению бы-

можно найти занятие по душе, профсоюза работников сельского 
И успехи есть. Наша самодея- хозяйства Р. И. Томилин. 
тельность известна в городе и * * *
крае. Массовое выступление, 
разнообразие жанров, высокое 
профессиональное мастерство 
участников отмечены жюри 
краевого смотра художествен
ной самодеятельности, посвя
щенного 40-летию Великой 
Победы.

Но это не значит, что пробле- седателем "избран Б. 
ма досуга молодежи решена пол- тов (мехфак). 
ностью. Низка активность юно- Председателем ревизионной

Вручены награды победите, 
лям социалистического соревно
вания на лучшие группу, курс, 
факультет, комнату, этаж, об
щежитие.

На первом заседании нового 
состава студпрофкома его пред- 

"  И. Дробо-

В спартакиаде института при-

Комиссии студпрофкома воз
главили М. Белоусов (мехфак) 
— жилищно-бытовую, А. Рома
ненко (экономфак) — организа
ционно-массовую, Е. Долженко

зовые места распределились (зоофак) —  культурно - массо- 
так: агрономический, экономиче- вую, А. Ионов (экономфак) — 
ский, механизации сельского учебно-воспитательную.

натами, комсомольскими бюро, та студентов. Для проживающих шей, поэтому малочислен муж- комиссии стала Л*. Веселова
В начале поршлого учебного читаются лекции, тему которых ской хор, дисциплина участии- (экономический факультет)

года развернулось соревнование предлагают сами студенты, про- ков желает быть лучше, небреж-
между 2-й и 3-й группами III водятся циклы бесед, демонст- ное обращение с музыка льны-
курса экономического факульте- рируются кинофильмы. Нала- ми инструментами ведет к бы
та (профорги М. Камбург и жен регулярный выпуск стен- строй их порче.
Р. Борисов) за сдачу зимней сес- ных газет,, боевых листков, са-
сии без «троек». Инициатор 3-я тирических приложений и «мол-
группа сдержала слово. Их сред- ний». Особенно это укорени-
ний балл был 4,3. 2-я группа лось в общежитии №  1, которое
тоже сдала сессию на «хорошо» в очередной раз признано побе-
и «отлично». Но последователей дител ем в социалистическом со-
у этих групп не оказалось. ревновании.

Слабо ведется работа с не- Но много у нас еще недостат- 
успевающими, медленно растет ков. Не все студенты выполня-
число отличников, хотя резерв ют нормы социалистического об-
есть немалый, не все профсоюз- щежития. Нарушается пропуск
ные активисты являются приме- ной режим, посторонние люди
ром в учебе и общественной иногда становятся полновласт-
жизни. ными хозяевами. Некоторые мо-

Жилищно-бытовая комиссия лодые люди ведут себя в комна-
(председатель М. Белоусов) уде- тах, в местах общего пользова-
ляла много внимания быту и от- ния по-варварски, выводят из
дыху студентов. За отчетный пе- строя оборудование, портят ме-
риод 62 человека поправили бель, шумят. Стоит строже спра-
свое здоровье в санаториях стра- шивать с нарушителей, опера-
ны. Ежемесячно обеспечивались тивно решать вопрос об их вы-
диетическим питанием 30 сту- селении. Но и активистам, и
дентов. Выдано пособий на но- всем проживающим надо быть
ворожденных детей 3 040 руб- более требовательными к иесо-
лей. Материальная помощь ока- знательным молодым людям, не
зана в сумме 6 350 рублей. 270 быть снисходительными к «ша-
отличников и активистов отдох- лостям» молодости. Резкого
нули в спортивно-оздоровитель- осуждения заслуживают студен-
ных лагерях, в домах отдыха на ты Н. Цапко, Е. Морозкина,
берегу Черного моря. 30 из них Н. Слинько с ветфака, Н. Велин-
получили бесплатные путевки, ский, И. Гунькин с зоофака,

На переднем плане справа налево: делегаты конференции пред
седатели профбюро III курса ветеринарного факультета М. Хме- 
левской, II курса факультета механизации сельского хозяйства 
В. Дмитриенко и студент этого курса Ю. Седых.

Портрет делегата

Сила в человечности твоей
«Идейная жизнь это и есть 

самая большая и самая интерес
ная жизнь».

М. И. Калинин.

Наташа Шанина была деле
гатом XXVI внутривузовской 
отчетно-выборной комсомоль
ской конференции. Это уже го
ворит о многом. Ее, видимо, 
не все знают в институте. Не
много расскажу о ней.

На первый взгляд, она ничем 
не выделяется из окружающих. 
Но если внимательно пригля
деться, то за хрупкой внешно
стью можно увидеть сильный 
характер, талант человека, ко
торый может по-настоящему ра
ботать и учиться.

Девушка учится на «отлич
но». Ее девизом стали слова
В. И. Ленина: «Если я знаю,
что знаю мало, я добьюсь того,

чтобы знать больше». В этом 
и заключается ее успех в уче
бе. Но самое ценное то, что 
она стремится к тому, чтобы и 
другие старались знать больше. 
Многие одногруппники обраща
ются к ней за помощью и по 
математике, и по английскому 
языку, и по политэкономии. Не 
раз помогала она Сенченко, Бо- 
кань, Деминой.

Наташа живет не только уче
бой. Она активный участник ху
дожественной самодеятельно
сти, поет в ансамбле «Полюш
ко». С большим интересом рас
сказывает она о своем коллек
тиве:

—  Именно здесь я по-на
стоящему поняла силу коллек
тива, чувство товарищества. В 
последние минуты перед выступ
лением иногда сильно волнуешь

ся, но от ободряющего слова 
товарищей, их веселой шутки 
страх пропадает.

Занятия в ансамбле приносят 
мне удовлетворение. Ведь ты 
даришь радость людям, да и 
сам становишься духовно бога
че.

Все, за что берется,' она дела
ет с увлечением, с азартом. А  
с настроением выполненная ра
бота вдвойне приносит радость. 
Как сказал замечательный рус
ский писатель, врач Вересаев, 
что жизнь жива и прекрасна 
энергичной работой, жизнь — 
не бремя, а крылья творчества.

Вот такие крылья творчест
ва есть у Наташи. Она и дру
гих заражает своей неугомон
ностью, неуспокоенностью. Ее 
волнует все, что происходит в 
группе, на курсе, в институте

так же, как в стране, в мире. 
Она не созерцатель, она дея
тель, а борется с неправдой, с 
несправедливостью. Не всем 
она «удобна». Но ведь нашему 
обществу нужны не тусклые, 
серые соглашатели, а люди бес
покойные, способные жить не 
старея душой.

—  Пассивность, безразличие, 
равнодушие — вот что страшно,
—  считает она. —  Вот что на
до беспощадно искоренять.

Она хотела бы, чтобы каж
дый чувствовал себя частью 
коллектива, на деле нес ответ
ственность за: все, что в нем 
происходит. И она права. А  как 
же иначе! Ведь человек стано
вится истинным человеком толь
ко в результате деятельной 
жизни, а не пассивной созер
цательности.

У  комсомолки активная жиз
ненная позиция. Не только сло
вами она призывает к созна
тельности, к гражданской зре
лости, она делом подкрепляет 
свои убеждения. Наташа — до

нор. Может, кто скажет: «Ну и 
что? Подумаешь, удивила». Но 
всякий ли готов, не раздумы
вая, .отдать свою кровь незна
комому человеку, чья жизнь в 
опасности? Кто-то еще разду* 
мывает, а она не минуты не 
колеблется.

Да, таких, как Наташа, много 
у нас. Она представитель тех 
лучших молодых людей, кото
рых воспитывает наша действи
тельность. Недаром у нее есть 
любимые строки из стихотворе
ния Мусы Джалиля:

Пускай на всем,
что совершаешь ты, 

Проступит след душевной 
чистоты.

Ведь сила не во внешности
твоей, __ 

А  только в человечности 
твоей.

о. ШИЛО, 
студентка 3-й группы 

II курса экономического 
факультета, слушательница 

отделения журналистики

Газета издается 
с 1956 г.

1984

НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

№  32 (1077)ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

4 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

m сямстхогяисшшбм



После знакомства с Екатери
ной Петровной Харламовой, 
после ее рассказа о своей судь
бе, изломанной войной, долго 
не могла прийти в себя. Чтобы 
ни делала, мысленно была там, 
в комнате коменданта общежи
тия №  1, видела маленькую фи
гурку в накрахмаленном белом 
халате, лицо все в мелких се
точках морщин, руки, немало 
потрудившиеся за ее 75 лет, 
слышала ! нетеропливый голос, 
с характерным волжским 
оканьем...

— Давненько это было, как 
мы с Петром Петровичем-то по
знакомились. Году, поди, в 
34-м. Ну да.., как раз свадьбу 
золотую справили бы. В Яро
славле работали оба на тек
стильной фабрике «Красные 
ткачи». Я — счетоводом, а он 
мастером был, станочником.

Бывало, в цех зайдет — девчон
ки на него заглядываются. Мо
лодой был, 17 лет всего, а с ви
ду солидный: высокий, в пле
чах — широк, руки мужские, 
крупные, да к работе снорови
стые. Красив был мой Петя.
Любая бы за него с радостью
пошла, а он меня выбрал, сча
стливой сделал...

Жили мы ладно. Детей наших 
и меня он любил, не пил, не ку
рил. Ушел в армию —  ждала 
его три года. Вернулся оттуда 
уже офицером.

В 40-м году переехали мы в 
Ставрополь. Жили вот в этом 
доме, где сейчас общежитие
наше. Тогда здесь военные с
семьями квартировали. Через 
год родился наш последний, чет- 
вертый ребенок —  Володенька. 
А  в мае часть, где муж служил, 
перевели под Херсон. Решили,

что я пока с детьми в Ставро
поле останусь. А  он, как устро
ится с жильем, заберет нас. С 
тем и проводили мы отца наше
го. Думали, через месяц-другой 
свидимся.., а война-то по-друго
му за нас решила.

Вскоре пришла бумага та 
страшная, мол, пропал мой 
Петр Петрович без вести. В го
лос я не зарыдала, детей боя
лась напугать. Не поверила, что 
нет его уже в живых. А  внутри 
как оборвалось что-то. Гляну
ла на малышей моих — стар
шенькой, Татьянке, только 
шесть минуло, погодкам-сыновь- 
ям ЯСене и Боре четыре и три 
года, а младшенькому всего не
сколько месяцев.

«Ой, хлебнешь ты горя без 
мужа, Катерина!», —  подумала 
тогда. Да как в воду смотрела...

К  4 0 -л е т и ю  В е л и к о й  П о б е д ы

«Ты старше был,
а я была б моложе,

Мой милый, если б
не было войны!..»

В самые страшные времена, 
когда враг подошел к стенам 
столицы, она верила в победу, 
ждала ее, знала, что день, ког
да весь народ узнает эту радо
стную весть, будет обязательно 
теплый, солнечный. Придут до
мой с войны мужчины. Зазву
чит в домах у людей музыка и 
смех детей. И не надо будет 
прятать глаза почтальонам, по
тому что не будет больше у них 
в сумках «похоронок».

Придет домой и ее Петр. Она 
встретит его у дверей дома, 
покажет всех четверых, кото
рых уберегла в лихие годы вой
ны. Чего ей это стоило —  знает 
лишь сама Екатерина Петров
на...

—  Бывало, оставлю детей 
дома, возьму самого маленько
го и хожу по людям. Работу 
всякую справляла: белила, кра
сила, белье стирала. Приходи
лось и кровь сдавать для ра
неных бойцов. Кто топлива 
даст, кто хлеба или картошки 
немного за работу. Домой при
ду —  на ногах от усталости и 
от голода еле стою. Еду разде
лю на пять частей, себе помень
ше оставлю и есть стараюсь по
медленней. Знаю, сейчас быст
ро съедят все и плакать будут, 
потому что голодные, не на
елись. Свою долю тоже им от
давала.

Война подошла к городу. 
Немцы бомбить стали Ставро
поль. А  как вошли враги в го
род, схватила она детей, узе
лок вещей, чайник да докумен
ты и ушла к знакомой на Таш- 
лу. Жили с детьми в погребе. 
Если б дознались, что семья 
офицера — перебили бы всех. А 
ей обязательно детей сохранить 
надо было, для жизни буду
щей, для страны, для мужа.

Война, подточив неокрепший 
детский организм постоянным 
недоеданием, каменной сы
ростью погреба, все-таки сгуби
ла троих ее детей. Они умер
ли —  Татьяна, Борис и Влади
мир, уже много лет спустя пос
ле войны, едва переступив ру
беж сорока лет. Умерли, оста
вив после себя потомков, вну
ков и правнуков Екатерины 
Петровны. А  значит не угас 
род и фамилия мужа ее. Пусть 
хоть это будет утешением в без
мерном горе материнском.

А  в тот победный майский 
день, который и впрямь выдал
ся на редкость теплым и сол
нечным, они все четверо стояли 
возле нее. Стояли и с удивле
нием смотрели, как по щекам 
матери катятся слезы.

Возвращались с полей сраже
ний солдаты. Звучала в домах 
музыка. Только обходило это 
счастье дворы вдов и сирот... 
В ее доме так и не появился 
новый хозяин, хотя предлагали 
выйти замуж, и не раз. Оста
лась она верна памяти мужа, 
детей своих пожалела.

А  себя жалеть никогда не 
умела. Дом, в котором жили до 
войны, вместе со строителями 
восстанавливала. А  в 44-м, ког-‘ 
да общежитие сельхозинститута 
в нем открыли, работать оста
лась техничкой, там и жила с 
детьми.

Когда умерла ее дочь, оста
лись двое внуков, Женя и Анд
рей, девяти и восьми лет. И их 
вырастила Екатерина Петровна. 
Одного уже женили, правнука 
нянчить помогает.

А  квартиру дали им в 68-м 
году рядом с общежитием. Она 
внуков утром в школу проводит
— и на работу. В обед покор
мит их и опять в общежитие 
торопится. Так до позднего ве
чера, несмотря на то, что ее 
рабочий день давно закончен, 
будет хлопотать в доме, став

шем для нее родным.
— Я здесь кем только не ра

ботала: и техничкой, и пас
портисткой, и комендантом, и 
кастеляншей. Ребят люблю, сту
дентов своих. Хочу, чтобы уют
но им жилось, чтоб чисто было 
в комнатах. Цветы вот развожу 
на кухнях, на этажах. Все — 
красота, уют создают домаш
ний. Они, поди, по дому, по 
родным-то скучают. Я словом 
хорошим каждого рада приве
тить, и новичка, и того, кто оту
чился уже, съезжает от нас.

И они меня помнят. Некото
рые из моих бывших жильцов 
уж и детей своих привозят 
учиться. А  меня встретят, бла
годарят. Я и рада без памяти. 
Только уж иные совсем в годах. 
Я вот думаю, если они такие, 
то я, поди, и совсем уж стару
ха, а?!

Екатерина Петровна с гор
достью показывала мне кухню 
со сверкающими белыми плита
ми и оконными рамами, увиты
ми цветами. Она вела по чисто 
вымытым коридорам, заводила 
в комнату, где аккуратными- 
стопками хранится чистое белье.

Общежитие №  1 уже несколь
ко лет подряд становится пер
вым в общеинститутском смот
ре-конкурсе. И в этом огромная 
доля труда и заботы Екатери
ны Петровны.

Благодаря своей энергии, 
своему огромному трудолю
бию она и в 75 лет не старуха. 
Она — женщина - Труженица, 
жеищина-Мать. Одна из мно
гих тысяч мужественных доче
рей Родины, которые на своих 
плечах вынесли все тяготы во
енного времени, вырастили по
коление, которое эта война оси
ротила, и трудом своим ускори
ли послевоенное восстановле
ние.

На таких, как она, говорят, 
Земля держится.

Г. ДЗИЛИХОВА.

О п ы т  л у ч ш и х  

СТЕНГАЗЕТА-ДЕЛО КОЛЛЕКТИВНОЕ
В пятницу, 2 ноября, после 

занятий состоялось расширен
ное заседание редколлегии стен
газеты «Экономист». 30 студен
тов I— IV курсов собрались, 
чтобы познакомиться с вновь 
избранными корреспондентами, 
узнать план работы,- обсудить 
очередные номера газет.

Редактор стенгазеты студент
IV курса Игорь Теребиленко 
рассказал о требованиях, кото
рые предъявляются к коррес
пондентам:

— Газета — дело коллектив
ное. Опыт прошлых лет, когда 
номер выпускали два-три чело
века, нас научил — так рабо
тать нельзя. Уходит много вре
мени на оформление, трудно 
найти новые формы, интересные 
рубрики. Но когда мы стали 
подключать к работе над номе
ром большее количество людей, 
газета стала интересней и по 
содержанию, и по оформлению. 
Для этого требуется четкое вы

полнение заданий в срок кор
респондентами, разнообразие 
жанров и небольшие по объему 
материалы. Интервью, беседы, 
диалоги, зарисовки легче чита
ются, они живее больших скуч
ных. информаций, — объяснил 
редактор.

Ответственная за стенную пе
чать Н. В. Банникова зачитала 
заметку, поданную в газету, 
сделала ее разбор, чтобы кор
респонденты усвоили, как не 
надо писать. Призвала начинаю
щих активистов печати регуляр
но посещать отделение журна
листики ФОП, советоваться с 
опытными корреспондентами.

Каждый вторник на большом 
перерыве запланировали прово
дить редакционные летучки, на 
которых будут даваться очеред
ные задания, уточняться мате
риалы, анализироваться темати
ческая направленность следую
щих номеров.

Наталия Владимировна по

благодарила активистов, кото
рые добросовестно трудились 
над номерами в прошедшем 
учебном году: И. Теребиленко, 
И. Асеева, Л. Айвазову, Н. Ми- 
келадзе, Л. Марюфич, Л. Гар
бузову, О. Шило, Т. Герасимо
ву, Т. Кочергину, В. Прокопен
ко, бывших активных стенгазет- 
чиков, а сейчас воинов Совет
ской Армии В. Тутова, Г. Ба
кулина.

Заместитель декана экономи
ческого факультета М. А. Шев- 
хужев, заместитель секретаря 
партийного бюро факультета 
Л. А. Теребиленко пожелали 
членам редколлегии большой 
ответственности, удачных нахо
док в оформлении, интересных 
тем, чтобы удержать первое 
место.

На заседании был осбужден 
следующий номер, который бу
дет посвящен Международному 
дню студентов.

Т. ТЛУСТАЯ.

С ИХ МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ
В Н АШ ЕМ  вузе многое де

лается для обучения и воспита
ния хороших специалистов, со
временных, ищущих, творчески 
думающих. Вместе с тем об
ладающих широким кругозо
ром, разносторонне развитых, 
умеющих наполнить свой досуг 
интересным содержанием. Ра
бота комсомольской организа
ции в этом направлении отме
чена городским и краевым ко
митетами ВЛКСМ.

У нас есть возможность за
ниматься научно-исследователь
ской работой, развивать свои 
таланты в коллективах худо
жественной самодеятельности, 
посещать театр, музеи и дру
гие зрелищные места. Занятие 
по душе можно найти на любой 
вкус, только бы этот вкус не 
уводил молодежь к спиртному. 
А  такое, к сожалению, у нас 
наблюдается.

Меня, например, волнует тот 
факт, что правонарушений, со
вершаемых нашими студента
ми, не уменьшается. Казалось 
бы, столько проводится работы 
по пресечению таких явлений, 
а результата не видно. Наша 
комиссия по профилактике пра
вонарушений не только обсуж
дает тех студентов, которые 
допустили различные наруше
ния, но и стремится к тому, что
бы предотвратить нарушения. 
Беседуем индивидуально со 
студентами, склонными к вы
пивке, неотличающимися дис
циплинированностью, стара
тельностью в учебе. Проводим 
встречи с врачами, читают не
мало лекций на разные темы 
специалисты, а эффект неболь
шой. Четыре года возились мы 
с бывшим студентом В. Уколо
вым. Каких только мор воздей

ствия к нему не применяли. Все 
равно на пятом курсе при
шлось с ним расстаться. Не 
только «хвосты» тому причи
на, но и организация пьянки в 
общежитии №  2. И комсомоль
ская организация, и деканат, и 
комиссия по профилактике пра
вонарушений не раз с ним за
нимались, но Уколов не на что 
не реагировал. Может, тут ска
залась наша нерешительность 
в строгом наказании за первые 1 
проступки. Все, думали, моло
дой, потом поймет.

А  может, при зачислении 
первокурсников, при их отборе 
членам приемных комиссий сле
дует внимательнее относиться 
к кандидатам в студенты. Да и 
строже должно быть наказание 
при первом же нарушении, 
чтобы за ним не было второ
го...

А  еще нужно, чтобы товари
щи, кто всегда рядом, не были 
бы безразличны, равнодушны к 
судьбе того, кто становится 
правонарушителем с их молча
ливого согласия. Как правило, 
не один же нарушитель пьег 
спиртное, а в компании товари
щей. С них тоже надо спраши
вать со всей строгостью.

А  если бы ввести такое пра
вило, что исключенный студенч 
обязан вернуть государству все 
деньги, которые были затрачены 
на его бесполезное обучение, 
то многие нерадивые студенты 
задумались бы всерьез о своем 
отношении к главному своему 
долгу — хорошо учиться.

А. МИРСКОИ, 
студент V  курса агрономи
ческого факультета, сек
ретарь комиссии по профи
лактике правонарушений 

факультета.

Театр приглашает 
ПРЕМЬЕРА «ВЫБОРА»
На сцене Ставропольского 

краевого ордена «Знак Почета» 
драматического театра им. 
М. Ю. Лермонтова состоялась 
премьера спектакля «Выбор», 
поставленного по одноименно
му роману лауреата Ленинской 
и Государственных премий 
Юрия Бондарева. Что же лег
ло в основу сценического ва
рианта?

...Известный художник Вла
димир Васильев, приехав в 
Италию на открытие своей вы
ставки, неожиданно встретился 
с другом детства, бывшим од
нополчанином Ильей Рамзи- 
ным, которого все считали по
гибшим. Эта встреча, повторив
шаяся вскоре в Москве, ста
нет потрясением для всех, кто 
связан с Ильей общей судьбой
—  его одинокой матери, жены 
Васильева — Марии, их доче
ри Виктории...

Притчей о блудном сыне 
можно было бы назвать историю 
Ильи Рамзина, но жизнь чело
века всегда сложней любой
притчи и отыскать в ней «мо
раль» часто оказывается делом 
нелегким, требующим от каж
дого из нас личных духовных 
усилий.

Кто прав, кто виноват — 
человек или его судьба?

И может ли человек стать 
сильнее своей судьбы?

Где лежит граница между 
силой случая и осознанным че
ловеческим выбором?

Эти и другие вопросы театр 
выносит на суд зрителя, пола
гая, что искусство по самой сво
ей сути не склонно давать одно
значных ответов «  готовых фор
мул. Ответы нам дает сама 
жизнь.

Режиссер-постановщик спек
такля — Борис Гранатов, ху
дожник - постановщик —  Сте
пан Заграбян. В спектакле за
няты народные артисты РСФСР 
Б. Данильченко и В. Фоменко, 
заслуженные артисты республи
ки В. Аллахвердов и Б. Дым- 
ченко. В главных ролях — ар
тисты М. Мальченко, В. Габаев, 
М. Михайлов, Н. Антюхова, 
Т. Ракитина и другие.

Творческий коллектив театра 
приглашает вас на вторую 
премьеру нового 139-го теат
рального сезона.

С. СОЛОДСКИХ,

МАРШРУТАМИ ДРУЖБЫ
Мне повезло, потому что в 

сентябре этого года в числе сту- 
дентов-активистов Ставрополя 
побывал в туристической поезд
ке по ГДР.

...Берлин, Потсдам, Гота, Гал
ли, Веймар, Эрфурт. Мы позна
комились с культурой, бытом, 
историческими памятниками, 
искусством и жизнью этих го
родов. Побывали в уникаль
ном Трептов-парке, возведен
ном советскими скульпторами, 
архитекторами, и возложили 
цветы к подножию мемориа
ла —  братской могиле тысячам 
советских воинов, отдавших 
жизнь за свободу немецкого 
народа. Незабываемым было 
посещение знаменитого парка 
Сан-Суси с удивительной фло
рой и фауной, особенно заинте
ресовал нас Потсдамский за
мок, в котором проходила ис
торическая Потсдамская кон
ференция трех великих дер
жав: СССР, СШ А  и Англии.

Больше всего потрясла нас 
экскурсия на место бывшего 
концлагеря Бухенвальд, в ко
тором фашисты в годы второй 
мировой войны замучили око
ло 11 миллионов человек. Со 
слезами на глазах смотрели мы 
экспонаты этого мрачного му
зея... Уверен, у каждого из 
нас в те страшные минуты в 
сознании пульсировала одна 
и та же мысль: «Это повторить
ся не должно1»

За время нашей поездки бы
ли у нас встречи с представи
телями Союза Свободной Мо
лодежи Германии, на которых 
мы ближе познакомились с ра
ботой и учебой немецкой мо
лодежи, узнали, как они про
водят свободное время. Мы то
же немало рассказали им о на
шей студенческой жизни.

Что еще запомнилось из по
ездки по этой стране? Пожалуй, 
то, что везде чистота и порядок, 
ухоженные цветники и клумбы, 
замечательные исторические и 
культурные памятники. А  в об
щем впечатлений и воспомина
ний после нашего путешествия. 
останется много.

А. СТУПАКОВ, 
студент IV курса ветфака, 
редактор стенной газеты 

«Ветеринарный врач».
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