
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ЕЛ ЬС КОХ ОЗ ЯЙС ТВЕН Н  ЫЕ

ОРГАН  П АРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА П РО Ф СО Ю ЗА , КОМИТЕТА ВЛК СМ  И СТУДПРОФКОМ А  
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  ОРД ЕН А  ТРУ Д О ВО ГО  К РАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛ ЬСК ОХ О ЗЯ Й С Т ВЕ Н Н О ГО  ИНСТИТУТА

Без солнце не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщин нет любви, 

без М атери—  нет ни поэта, ни героя. А. М. ГОРЬКИЙ

Е о к тс т я  женщина; 
слаба тебе! ■

80 лет назад первая М еж дународная конференция 
социалисток, которая состоялась в 1907 го ду в Ш тут
гарте, положила начало международному женскому 

> рабочему движению. В своих решениях она установила ̂  
основные принципы развития этого движения и опре
делила задачи: - борьба за равную оплату женского 

. .труда, охрану материнства .-и детства, за равноправие 
женщин в обществе и семье. А  три года спустя на 
такой же . конференции в Копенгагене Клара Цеткин 
внесла предложение ежегодно восьмого марта отме
чать как день М еж дународной солидарности, женщин. 
И уже в следующем году в Германии, Дании, Австрии 
и Швейцарии он прошел, под лозунгом «Избиратель
ные права работницам д ля  объединения сил. в борьбе 
за социализм».

В России же впервые М еждународный женский день 
.отмечался в 1913 году в большом зале Калашников
ской биржи в Петербурге под видом «Научного утрен
ника по женскому вопросу».

Такова историячэтого праздника. Но потребовалось 
много и м ного-лет, чтобы это случилось. Немало поко- 

, лений женщин боролось за свои права, добивалось 
признания за ними одинаковых прав с мужчинами.

О  женщине/ не только как о матери и жене, а как 
о гражданке общества, заговорили в начале XIX века. 
Причиной тому послужила неожиданная демонстрация
11 женщин России, отказавшихся от роскоши, почета, 
положения в обществе. Они добровольно обрекли се
бя на изгнание, невзгоды каторжной жизни, тем саг 
мым, не подозревая даже, продолж или подвиг своих 
мужей-декабристов. О  них заговорили, их не все по
нимали,' многие- осуждали, но все ими восхищались..

Замечательный русский писатель И. А . Гончаров так 
об этом, ск а зал:,«С  такою же силой скорби шли в за
точение за нашими титанами, колебавшими небо, их 
5кены, • боярыни И княгини, сложившие свой сан, титул 
и унесшие с собой силу женской душ и».

Их было всего 11, но они помогли выстоять сотне 
мужчин, пройти через все унижения и остаться верны
ми своей идее.

Русские женщины-народницы Соф ья Перовская, 
Вера Засулич, Вера Фигнер сознательно вступили на 
трудный ,путь борьбы. Пусть ошибались, но благород
ные цели служат им оправданием. Их самоотвержен
ность достойна восхищения.

Большевички И. Арм анд, А . Коллонтай, Е. Бош, 
Л . Рейснер и многие другие умножили сдаву русских 
женщин. Их подвиги служили примером д ля  тех, кто 

: строил социализм, боролся с. разрухой, голодом , ти
фом. Кто отдавал все силы на уничтожение невежест
ва, безграмотности, утверждая классовое самосозна
ние.

В годы Великой Отечественной войны героизм со
ветских женщин не знал предела. Всему миру ста
ли известны имена снайпера Лю дмилы . Павлюченко, 
разведчицы Лизы Чайкиной, механика-водителя Марии 
Ивановны Лагутиной, названной. «Маресьевым», летчи
ка Евдокии Давыдовны Бершакской, нашей землячки, 
и связиста Татьяны Николаевны Барамзиной.

В нашем коллективе тоже есть женщины, которые в 
годы войны были на фронте. Это Т. Н. Безбородова,
B. И. Добрынина, Н. Г. Синдяшкина и др.

За добросовестный тр уд  многие преподаватели, ла
боранты, служащие, рабочие АХЧ награждены медалью 
«Ветеран труда ». Среди них ассистент. Л . Н. Балычева, 
доцент. В. И. Власова, старейший работник . детского 
сада Л . Ф . Коновалова,

Почетом и уважением у коллег и студентов пользу- 
. ются активисты профсоюзной работы С. Я. Соловьева,

C. Г. Горохова, И. А . Воробьёва, Н. Я. Асалиева, пре
подаватели И. Ф . Коннова, Т. В. Пачева, Т. Д . Путило
ва, Г. П. Стародубцева, Р Л С . Хурш удянц, Ф . М . Бату
рина. Многие студентки совмещают отличную учебу с 
активной общественной работой.

В стране идут революционные преобразования, ко
торые определил X X V II съезд К ПСС. Свой вклад в 
этот процесс вносят советские женщины, труженицы, 
матери. От. их активности, самоотверженности в нема
лой степени зависит конечный итог начатой в стране 
перестройки.

Государство постоянно заботится о женщинах, пре
доставляя им все новые льготы. Это ж е . подтвердил и 
недавно прошедший X V III съезд профсоюзов СССР.

Возрождение женских советов тоже является прояв
лением заботы о жизни женщин, повышении их роли 
в решении всех задач, стоящих перед обществом. И 
они отвечают на заботу партии, государства силой 
убеждения, твердостью характера, преданностью делу, 
самоотверженностью в труде.

Светить и озаряться светом Чтоб пламень жизни не угас
Быть женщиной... Мне, нравится О, женщины! Мы любим вас! —

Любить семью, !и дух плиты! Прекрасней вас, твердим мы вновь
Хранить ее от бед И запах пищи что есть еще на белом со всей мужскою

случайных. первозданной! ' свете?! пылкой страстью^
Инстинкты древние На всей земле • Живите, здравствуйте, Желаем вам добра

и-тайны . обетованной Джульетты, и счастья!
Не обошли Нежней приют найдешь. чтоб пламень жизни Дарите нам свою

судьбу мою. ли ты? не угас! любовь!
Над долгом стирки А. утром в ранней И в дни побед, Одной мы связаны

И ШИТЬЯ'. тишине, и в трудный час судьбой.
Вознесся свет Спеша, в круговорот любовыо женщин За  вас, за мирные

добра и мира, . работы, мы согреты. рассветы
И переполнена Спокойна я. Мужчины — рыцари, мы, ваши рыцари,

квартира . И оттого-то поэты, поэты,
Родным порядком Мой :строгий труд мы очень, пойдем на подвиг

бытия. так добр ко мне. очень любим-вас! на любой!
Я  знаю: на моих Мне нравится Любить одну Мы вам не раз

.плечах в гуденье дня . всегда трудней, еще споем
Все держится/ Так напрягаться, чем многих, и серенады, и сонеты.

Дела и вещи. сил не пряча, многими воспетых... Цвести садам,
Мне нравится забота, Чтобы, желанная Живите, женщины смеяться детям!

женщин удача . планеты! С весною, вас -
Всю жизнь лелеять Не смела обойти меня. Пошли судьба вам и с женским Днем!

“ свой очаг. - ' -Быть женщиной!. долгих дней! Мир, счастье, труд —
Надеждой для ребенка - И  жить любя. Любви, добра для нас кумиры.

. быть, : Светить и озаряться и красоты, Те, кто за; них, —
В его глазах читать светом. земные вы богини все нам сродни.

доверье, И тратить целый век наши! Пусть будут
Не .испытать себя... ъ Пусть в жизни Женскими все дни,

высокомерье Какая честь сбудутся все ваши а годы все —
К тому, что надо В призванье этом! надежды, чаянья,. Годами Мира!

печь и мыть. Л. Щ И ПА ЧИ ХИ НА . ■ мечты! П. БЕЛОЗЕРОВ :

Д о лго  мучилась, как на- 
писс<ть о Лю де Козлити- 
ной. Ничего героического 
еще не свершила, наград 
не имеет. Даже не выделя
ется талантами в пении, 
танцах, спорте, стихов не 
пишет. Ну ничего нет в ней 
особенного! Разве что- учит
ся отлично да внешностью 
природа не обделила. Кра
сивая, обаятельная. Но не 
на конкурс же красоты ее

нормой. А  это значит, что 
комсомольцы вникают в 
суть происходящих со б ы 
тий.в. стране и за рубежом, 
отбирают самые важные 
на данный момент, расши
ряют свой кругозор, уг
лубляю т политические зна
ния.

Интересуюсь, как она до
билась этого.

—  Не знаю, как-то посте
пенно все наладилось. Сна-

хочется, хотя д о лг комсо
мольца велит другое, и 
если вовремя остановлюсь, 
заставлю себя делать, что 
надо, радуюсь: хорошо,
что пересилила себя!

Прошу привести пример. 
Задумалась, потом расска
зала:

—  Д а  хотя бы вот такой 
был случай.- Как-то в суб
боту объявили, , что надо 
выйти на воскресник. Я

НА КОНКУР С «А Д Р Е С  Ю Н О С ТИ  —  Д Е Л О »

И МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРО ИЛАСЬ
буду представлять?! И все- 
таки хочется мне о ней рас
сказать, может, потому, что 
она незаметная, как боль
шинство из нас. А  значит,, 
типичный ’ представитель 
нашего поколения комсо
мольцев 80-х, которые еще 
в пути к вершине, именуе
мой- Личность.

Лю да —  второкурсница. 
В этом- году была делегатом 
краевой комсомольской кон
ференции, избрана членом 
горкома комсомола* С л у 
чайно ли это? Наверное, в 
каждом деле доля случай-, 
ности есть, но бесспорно и 
то, что это закономерно.

На первом курсе поручи
ли ей в группе: - организа
цию . и проведение полит
информаций. Может, кто
подумает нетрудное зада
ние. А  я уверена, что это 
одно из ответственных дел 
в комсомоле. Суметь за
интересовать! добиться, 
чтобы студенты увлеклись’ 
политикой, чтобы она стала 
для  всех необходимостью, 
не каждому под силу,. Вот 
й у Люды не все 1сразу по
лучалось. Многие- не оста
вались на политчас, не все 
готовились к нему как на-: 
до. Но настойчивость от
ветственной сделали свое 
дело. Интересные сообще
ния выступающих ^ стали

чала сама проводила, го
товилась, как. к самому
трудном у экзамену, По1
том другие девочки ста
ли .хорош о выступать. Все 
больше стали интересовать
ся газетами, обмениваться 
прочитанным.

Скажи, Лю да, как ты 
думаешь, каким должен
быть комсомоле,ц сейчас, 
когда идет перестройка в 
обществе?

Я думаю, самое глав
ное —  неравнодушным. 
Пусть не все сразу будет 
получаться, лучше ошибать
ся, но не • бездействовать.

•—  А  приходится тебе бо
роться с собой?

—  Еще как! Иногда хо
чется сделать, как тебе

пообещала прийти, а у са
мой уже билет был домой. 
Так соскучилась за родите
лями, братом! Всю ночь 
мучилась: и домой хочу, и 
на воскресник .надо. Утром 
.сказала квартирной хозяй
ке Галине Степановне. Вы
слушала она меня и рас
судила так:

—  Лю да, домой ты съез
дишь на следующей неде
ле, потерпи, а вот если д о 
верие подруг потеряешь, не 
вернешь не только за не
делю , может, и за жизнь 
свою. Сдай, билет.

—  Ты. знаешь, так легко
стало на душ е. Послуша
лась сове.та. Весь день по
том было, у меня такое ра
достное настроение, как 
будто ' я сделала что-то
большое, хорошее. И ра-’ 
боталось легко, и тоска по 
дому меньше стала.

Когда преодолеваешь се
бя, поднимаешься над сво
им эгоистичным «я »  и скло
няешься в пользу. .обще
ственного, это и есть кир
пичики в формировании че
ловека. Это, по-моему, са
мое ' главное в перестрой
ке нашего мышления.

Лю да Козлитйна понима
ет, что в жизни надо не 
только быть, но и жить, дей
ствовать. А  это она умеет. 
Была у них комсомольским

секретарем на I курсе де 
вушка (не буду ее назы
вать, потому что она еще 
молода, только начинает 
взрослую жизнь), которая 
разговаривала со сверстни
цами грубо, не умела вы
слушать. Возмущались в 
группе таким поведением 
комсорга, но на откровен
ный разговор решилась о д 
на Лю да. Думаю, бывший 
лидер задумается над слу
чившимся и сделает пра
вильный вы вод..

Идет формирование граж
данина в период очище
ния, обновления общества 
и человеческих отношений. 
Процесс этот долгий. Но 
Москва ведь тоже не сра
зу строилась. М ожет, пос
ле окончания института я 
Лю ду, больш е, не встречу, 
но я уверена, что она будет 
настоящим специалистом, 
человеком, гражданином.
В народе говорят: «Скажи, 
кто твой друг, и я скажу, 
‘кто ты». Если слово дру,г 
заменить на слово идеал, 
с/Яысл пословицы не изме
нится. Так. вот у  Лю ды  иде
ал —  мама, Роза Петровна,- 
по образованию экономист.

В совхоз «Расшеватский» 
Новоалександровского рай--, 
она, где  живут Козлитины, 
приш ло ’импортное обору
дование, которое сложили 
под открытым небом. Не 
смогла стерпеть такой бес
хозяйственности Роза Пет
ровна. Состоялся у нее с 
руководителями не очень 
приятный разговор,» став
ший причиной ухудшения 
ее здоровья. Хотя она зна
ла, что бесследно такие бе
седы не проходят., и могла 
занять позицию «моя хата. 
с краю», но вмешалась. И,, 
давая оценку этому случаю,. 
Лю да не только восхища
лась мамой, но уверена:: * 
«так и надо поступать, по
тому что мы —  советские 
лю ди, хозяева страны».

О . Ш И Л О ,



ОБЩЕЖИТИИ
«Не' бывает авангардной роли коммунистов вообще, 

она выражается в практических делах».
(Из Политического доклада ЦК  К ПСС 

X X V II съезду партии).

. У- нас, комсомольцев, к 
студентам-коммунистам от
ношение особое. По возра
сту, • бывает, от товарищей 
не отличаются, а вот их 
звание вызывает уважение, 
порой и некоторую ро- 

. бость в разговоре с ними, 
все-таки коммунист. П о- 
моему, за этим званием 
стоит ‘и больший жизнен
ный опыт, и знание чего-то 
такого, что мне еще недо
ступно, и причастность ко 
всему, что вокруг происхо
дит. М не кажется, что ком
мунист долж ен отличаться 
от комсомольца тем, что 
больше знает, большё уме
ет, за все отвечает, даже 
если происходит это не в 
его группе. Ему и доверия 
больше, с него и спрос 
вдвойне.

Коммунистом нель-зя быть 
только на собрании. О н — • 
особый человек: государст
венно мыслит, живет по за
конам чести, совести, всег
да готов делать то, что на
до, хотя не всегда хочется.

Так я себе представляю 
образ «коммуниста-студен- 
та. И этот образ сложился 
у м еня.на основе наблю
дений за нашими коммуни
стами экономфака. Поэто
му не думала, что расска
зать о роли ^коммуниста в 

, общежитии мне будет тр уд 
но. Встретилась я с В. Ро-; 
ман —  партгрупоргом об
щежития №  2 и А .  Узде - 
новой —  общежития № 4. 
Выяснила круг их> деятель' 
ности, поговорила с- пред
седателями студсоветов, 
несколькими проживающи
ми в этих общежитиях.

К сожалению, не заметит 
ла больш ого влияния ком
мунистов на положение дел 
в общежитии №  2. Были 
здесь случаи, что деж урст
ва на вахте срывали, как 
Это сделал А . Хубиев (И 

'курс , зоофака) еще в де 
кабре. Но д о  сих пор ниг
де  его не обсудили. С ту д - 
совет не может, так как д е 
журство взяла на себя 
партгруппа, а коммунисты, 
видимо, посчитали . недис
циплинированность своего 
товарища мелочью.

30 членов КПСС живут в 
общежитии №  2. По-мое
му, с такими силами мож
но добиться идеального 
порядка в общем доме, 
современного оформления. 
Но д о  этого пока, далеко. 
Хотя коммунисты и оказы
вают помощь в обновлении 
наглядной агитации, участ
вуют в заседаниях студсо- 
вета. Но все же заметнее 
долж на быть роль партий
цев и в экономии электро
энергии, газа, воды, и. в 
бережном отношении к ме
бели. М ало самому быть 
дисциплинированным, п о -, 
хозяйски относиться к об
щественному добру, надо, 
чтобы и рядом  с тобой .то
варищи стали такими.

Я убеждена, коммуни
сты долж ны -бы ть заметнее 
в общежитии,, вести за со
бой, а пока' их роль очень 
и очень скромна.

Несколько активнее по
зиция коммунистов обще
жития № 4, В этом, считаю, 
заслуга Айшат. Она нерав
нодушный человек, живой, 
энергичный.. Ее деятель, 
ность не абстрактна, она 
всегда в гуще дел, среди 
студентов, старается для 
них и делает вместе с ни
ми. Поэтому интересные 
встречи, диспуты, конкурсы 
проходят в общежитии.. За
помнились молодежи вече
ра вопросов и ответов «За 
здоровый образ жизни», 
обзоры «Советское изобра- 

г зительное искусство», «М о 
да и м олодежь». Но из 17 

‘ коммунистов активно -помо
гают А . Узденовой только 
Г. Чучеева и И. Шаов. М о
жет, поэтому на втором 
этаже не до концй' оф орм 
лен стенд «Решения XXVII 
съезда КПСС —  в жизнь!». 
Д а  и общежитие не являет
ся лучш им . в институте.

Надеемся все-таки, что' 
коммунисты будут пода-: 
вать пример не только в 
учебе, но и проявят свою 
активную жизненную пози
цию в быту, общежитии.

Л . НАЗА Р О В А ,
ответственная за печать 

от студпрофкома.

Процесс оздоровления 
нашего • общества*, избавле- . 
ния его от формализма, за
стоя, пустословия не может 
быть успешным без уча
стия в нем профсоюзов/ 
Все-таки это самая массо
вая организация, которая 
объединяет ■ людей всех 
специальностей, профессий, 
работающих и пенсионе
ров. И  то, что наметил не
давно прошедший X VI 1.1 
съезд профсоюзов СССР, 
который запомнится свои
ми конкретными' решения
ми, большими намеченны
ми задачами, выступлени
ем на нем М- С. Горбаче
ва, нужно выполнять», всем, 
а не только, скажем, проф 
кому одному биться.

В первую очередь, мне 
кажется, надо повысить у 
нас роль профгрупп, проф
бюро. Ведь они ближе все
го стоят к людям, -.лучше 
их знают, кто как работает, 
какую роль играет в к о л
лективе; чем увлекается, 
как у Него обстоят дела 
дома, в семье. И если ни
зовые профсоюзные орга
низации будут как следу.ет- 
заниматься людьми, моби-. 
лизовцэать их на выполне-

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж ИЗНЬ

Д ело всех и каждого
А . И. Алешина, секретарь ректора, более 40 лет со

стоит в профсоюзе. 24 года из них она была казна
чеем профкома сотрудников института. Редакция по
просила Антонину Ивановну высказать свое мнение о 
прошедшем X V III съезде профсоюзов С ССР и тех за
дачах, которые, по ее мнению, предстоит решать проф 
кому института.

ние стоящих перед инсти
тутом задач, заботиться об 
их условиях труда, отдыха, 
быта, тогда не будет у нас 
нарушителей трудовой дис
циплины, проблем с каче
ством работы каждого на 
своем местё.

Большую помощь ректо
рату, парткому в решении 
любых вузовских проблем 
могут оказать профсоюз
ные собрания, только надо 
поднять их значение, регу
лярно проводить, хорошо 
готовить.

Д а  и стоит больше ани^ 
мания уделить профсоюзу 
работе с молодежью. М но
гие из молодых не знают 
истории профсоюзного дви
жения', не понимают роли 
профсоюза в жизни трудя 
щихся, что он им дает.

Ш ире надо бы привлекать 
ветеранов профсоюза к ра
боте с молодыми. Больше 
создавать кружков по инте
ресам, например: вязания, 
кройки и шитья, «эконом
ной хозяюшке», «сделай 
сам» и др.

Отды х сотрудников ин
ститута —  еще одна проб
лема, которую надо как 
следует решать. М ало у нас 
организуется коллектив
ных .выездов сотрудников 
на отдых, экскурсий по 
краю, вечеров встреч, 
чествований ветеранов. А  
такие мероприятия очень 
нужны лю дям, Ч Т о б ы  они 
с душ ой работали, горди
лись своим коллективом, 
закреплялись в нем.

А . А Л Е Ш И Н А ,
секретарь ректора.

Памяти Пушкина
«Теб я , ж, как первую лю 

бовь, России сердце не за
будет!» — ; строчки из сти
хотворения Тютчева, по
священного нашему гению, 
оказались пророческими. И 
лучшим доказательством то 
му являются выставки, ве
чера, чтения, проходившие 
в стране в год 150-летия‘со 
дня гибели Пушкина.

Вот и на экономическом 
факультете офорМлен стенд 
под общим названием «П а 
мяти Пушкина». На не/‘*4 
представлены рисунки л 
эта, репродукции его n o ^yV  
ретов, статьи о нем из цену ; 
ральнЫх газет и журналов.

Большой интерес пред
ставляют письма Александ
ра Сергеевича Пушкина к 
жене, фотографии его сест
ры, правнука и информация 
о праправнуке поэта.

, Здесь же можно прочи
тать об уникальной коллек
ции документов, материа
лов, связанных с жизнью 
А. С. Пушкина, которая к- 
давно найдена.

С те н д  оформлен стар
шим' преподавателем кафед
ры экономической к и б е р -' 
нетики Е. П. Харченко.

Т. ЗО Л О ТА Р Е В А .

БОРЦЫ З А  С О В Е ТС К УЮ  ВЛАСТЬ

ЕЕ ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА
В мартовские дни в группах мехфака на политчасах 

будут проводиться беседы об участии женщин в рево
люции. Оценивая их вклад в борьбу, В. И. Ленин гово
рил: «Без них мы не победили бы. Или едва ли побе
дили бы».

На .Ставрополье тоже немало женщин участвовало в 
революционной борьбе, среди них и В. Н. Косенко.

В тревожные дни 19'15 
года в Ставрополе начала 
действовать подпольная 
большевистская организа
ция. В донесении губерна
тору было сказано: «П о
сообщению помощника 
Терского областного жан
дармского управления от
12 февраля сего года, за 
учительницей второй Тугу- 
лукской школы Варварой 
Николаевной-. Косенко бы
ло установлено секретное 
наблюдение, чтобы устано
вить, с кем ,она ведет пе
реписку и и знакомство. Ис
полнение сего было по
ручено приставу, который

третьего апреля вечером 
обнаружил у Варвары Ко
сенко пачку писем проти
воправительственного со
держания. Варвара Косен
ко отказалась дать какие- 
либо показания о лицах, 
писавших ей письма, но не 
отрицала причастности к 
их партии», •

Варвара Косенко стала 
членом Российской соци
ал-демократической пар
тии, активной участницей 
революционных кружков в 
Ставрополе еще учась в 
гимназии. Во время - пер
вой мировой войны она 
вместе с другими товари

щами распространяла про
кламации среди с о л д а т ' 
112-го запасного батальона, 
в которых был призыв • к 
свержению самодержавия 
и превращению империа
листической войны в граж
данскую.

В 1915 году Варвара Ко
сенко была арестована и 
заключена в ставрополь
скую тюрьму i Тюрьма не 
сломила воли м олодой ре
волюционерки. Выйдя на 
св о б о ду,. она вновь вы
полняет ответственные по
ручения партии.

В январе 1918 года в 
Ставропольской губернии 
власть перешла в руки ра
бочих и крестьян. Варва
ра Косенко избирается чле
ном губ кома партии.

Положение на Северном 
Кавказе в это вр^мя было 
сложным. Большую часть 
Ставропольской губернии 
занимала деникинская ар
мия. Ставропольский губ- 
ком партии направляет Вар
вару Косенко ответствен

ным сотрудником газеты 
«Красный 'воин» в политот
дел XI Северо-Кавказской 
Красной Армии. А  в 1919 
году Варвара Николаевна
—  на подпольной работе в 
тылу белогвардейцев. Но 
скоро ее выдал провока
тор, и : Косенко предстала 
перед военно-полевым су
дом.

Спокойно выслушала она 
приговор: «...смертельная
казнь через повешение». 
Жизнь этой мужественной 
революционерки оборва
лась на ’ станции Кавказ
ской.

Имя Варвары Косенко 
ставропольцы увековечили 
в названии 1 улицы, распо
ложенной недалеко от же
лезнодорож ного вокзала.

;  Е. Ж УК О В А , 
ст. преподаватель ка
ф едры  высшей матема
тики и теории машин и 

механизмов.
• ■ Е. ЧЕРНОВ,

студент 8-й группы 
II курса мехфака.

За активную работу —  грамоты
Коллектив вуза принял 

активное участие во Все
союзном месячнике обо
ронно-массовой работы, 
который завершился 23 
февраля торжественным 
собранием студентов, пре- 

t подавателей, рабочих и 
служащих института. С д о 
кладом о 69-й годовщине 
Советской Армии и Воен
но-М орского Ф лота высту
пил заместитель начальни
ка штаба ГО  института пол
ковник запаса В. Д . Гал
кин.

За успехи в работе и 
месячнике первичной ор
ганизации Д О С А А Ф  вруче
ны грамоты от краевого ко
митета Д О С А А Ф , Ленин
ского райкома Д О С А А Ф , а 
также победителям сорев
нования по пулевой стрель
бе.

Ими отмечены Н. С. Чух- 
лебова, Т. Г., Крауз, Л . А. 
Иванилова, И. Д . Пьентык,
С. С. Сериков, В. И. Ясаков.

Многолетний труд в пер
вичной организации
Д О С А А Ф  института К. М. 
Данько —  председателя ко
митета Д О С А А Ф  отмечен 
Почетной грамотой горко
ма К П С С  и горисполкома.

За большую работу в 
коммунистическом воспи
тании молодежи и в связи

с 75-летием вручена гра
мота первичной организа
ции Д О С А А Ф  ветерану пар
тии, Советских Вооружен
ных Сил и труда И. Г. Ку- 
лязцеву.

В заключение был дан 
праздничный концерт си
лами отделений Ф О П .

Совет ветеранов
В институте создан совет 

ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил, в состав 
которого вошли профессор 
Л . Д . Максименко, доцен
ты Т. П. Безбородова, А. С.

• Бутов, П. А . Минаев, М . Ф. 
Федю ков, В. Н. Шафир, 

' старший преподаватель В. К. 
Лобачев, старший лаборант 
А. П. Алексеева.

Совет ставит задачи: бо
лее широкого вовлечения 

. ветеранов в активную тру
довую и общественную ра
боту, участия в улучшении 
жилищных условий, бытово

го и медицинского- обслу
живания, ; организации" их 
отдыха. Он будет содей
ствовать ’ местным .органам 
власти и общественным о р 
ганизациям в надлежащем 
содержании воинских за
хоронений, памятников, 
принимать активное участие 
в движении за мир.

Намечен план' работы со
вета на полугодие.

Е. Ш ЕВЧЕНКО, 
председатель совета ве
теранов войны, труда и 
Вооруженных Сил ин

ститута.

Взгляд
Они увидели друг друга 

одновременно. Он, повер
нув голову к окну, за ко
торым полыхало весеннее 
солнце, натолкнулся на ее 
взгляд и на мгновение за
мер. С ердце его заколоти
лось, теплая волна прокати- 

■ лась по всему телу. Мысли 
смешались, формулы выле
тели из головы, как воздуш
ные шарики, вырвавшиеся 
из рук. Ему захотёлось петь 
и сделать что-то хорошее...

Она, встретившись с его 
изумленным, радостно-вос
торженным взглядом, за
алелась, быстро опустила 
глаза, инстинктивно попра
вила волосы. «Боже мой, 
— пронеслось в ее голове,
—  какие красивые глаза! 
Как же я этого не замеча

ла !!»
—  Почему я раньше не 

видел, какая она красивая!
—  корил он себя. —  Ско
рее бы перерыв! Как мне 
заговорить с нею! Что спро
сить!

А  возмутителями спокой
ствия были весна, солнце, 
воздух, наполненный арома
том лопавшихся почек, пер
вой зелени, восторженным 
пением птиц.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Попробуй — вкусно. Фотоэтюд С. Кузнецова.

С Л О В О  О  К УР А ТО Р А Х

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Всегда —  на всех суббот

никах, политчасах, празд
ничных демонстрациях, при 
сдаче экзаменов, проведе
нии тематических вечеров 
отдыха —  вместе со сту
дентами факультета за
щиты растений их курато
ры, преподаватели, кафед
ры неорганической хи
мии В. А , КосиНова, В. И. 
Симиренко и Л . И. Асеева.

Кураторы —  значит в о е -. 
питатели и наставники мо* 
лодежи. Четыре года еже
дневного кропотливого 
труда не прошли даром. 
Разные по складу характе
ра, по воспитанию студен
ты объединились в друж 
ный коллектив. И не слу
чайно то одна, то другая 
группа четвертого курса 
занимали призовые места 
по успеваемости, по ак
тивности в общественных 
делах. А  . Ю -летн и й -труд  их 
кураторов неоднократно 
отмечался почетными гра
мотами и благодарностями.

И все же, в чем секрет 
их работы? И м .ч уж до  рав
нодушие. С  первых дней 
они стараются по-мате
рински окружить ребят за’ 
ботой, настроить на добро
совестный тр у д  — ■ учебу, 
дисциплинированность во 
всем. А  потом контроль, 
постоянный контроль за 
каждым студентом. ’ С л о 

вом, не давали студентам 
расхолаживаться ни на 
одну минуту. И в то же вре
мя делали это ненавязчи
во, без нажима. Предостав
ляли возможность каждо-. 
му проявить свою само
стоятельность на деле. Все 
строилось на доверии и, 
взаимопомощи.

Легче было работать в 
таком студенческом кол
лективе и другим препода
вателям.

Удачно был подобран - и 
актив. На протяжении все
го времени помогают вес
ти воспитательную работу 
в группах молодые Комму
нисты В. Онацкая, И. М ало- 
хатко, комсомольцы • М . 
Довгаленко, Л . Щелкунова, 
Л . Ильичева, С. Нехаенко, 
М. Расулов и другие.

В эти весенние дни осо
бенно хочется поблагода
рить за нелегкий труд  этих 
кураторов —  Валентину Пет
ровну, Веру Ивановну, 
Лидию  Исидоровну и их . 
помощниц-студенток и
пожелать им большого 
женского счастья!

Е. ЧЕН И КА ЛО В А , 
зам. секретаря парт
бюро факультета защи

ты растений.

Редактор 
Т. А . ТЛ У С ТА Я .
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