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Взгляд в прошлое, 
настоящее и будущее
Должен ли человек знать 

историю своего народа? 
w ■■зусловно! Без прошлого 
не ^настоящ его и будущ его . 
Сейчас особенно возрос и н - . 
те^ес к истории. В какой-то 
мере удовлетворить его м о
гут докум енты , хранящиеся 
в архивах и музеях.

Недавно после рекон
струкции в Ставрополе от
крылся музей истории ком 
сомола края. Он пом ещ ает
ся на проспекте Карла М ар
кса, 76. В нем представлены 
экспонаты, свидетельствую 
щие о героическом пути 
комсомола Ставрополья.

Лю дмила Коняева — эк 
скурсовод м узея — подроб
но рассказала мне об экспо
зициях. Первая —  посвящена 
гражданской войне, органи
зации первых ком сом оль
ских ячеек, восстановитель
ному периоду в Ставропо
ле. Вот выдержка из до ку
мента: «...В настоящ ее вре
мя (1920 г.) Сою з молодежи 
насчитывает до двухсот чле
нов. Состав — преимущ ест
венно рабочая молодежь, 
интеллигенции мало, да 
только та, что приносит 
фактическую  пользу. Во 
главе — комитет из пяти 
лиц, котором у принадлежит 
общее руководство работой. 
Организованы секции: агита
ционно-политическая, науч
ная, художественно-драм а
тическая, школа грамотно
сти. Создана редакционная 
коллегия из трех человек».

Докум енты  проливают свет 
на события того далекого 
времени, когда вся Страна 
переживала период перехо
да от капитализма к социа
лизм у. Д ля укрепления С о 
юза м олодеж и на Ставро
полье Ц К партии направил 
на работу в край лучших 
своих ком мунистов: С . М. 
Кирова, Г. К. О рдж оникид
зе , А . А . Пономарева, М. Г. 
М орозова, Г. Г. Андж иевско
го. Первыми ком сом ольца
ми стали: М . Акулов, Д . И з
раилев, Г. Косенко, В. Бабен
ко, А . Козлов, А . Алатов (он 
же Небриков). Их ф отогра
фии представлены на стенде. 
Невольно привлекают сло
ва В. И. Ленина: «Вы д олж 
ны воспитать из себя ком 
мунистов».

Д алее  в м узее представ
лены ф отографии , так назы
ваемой, «Живой газеты », ко
торая представляла собой 
небольшие юмористические 
сценки, показываемые ком 
сомольцами на собраниях и 
митингах. Есть в числе ма
териалов и ф ото  краснопар
тизанского отряда Ипатова.

Хранится в м узее одна из 
первых выездных газет 
Ставрополья «Ком сом оль
ская весна» журнала «Удар 
ники полей».

Не оставляет равнодуш 
ным экспозиция, посвящен
ная Великой Отечественной 
войне. Есть здесь докум ен
ты, ф отографии , оружие, 
гильзы, патроны, осколки 
снарядов —  участники собы 
тий военных лет. На одном 
из стендов фотография 
М. А . Варнавской. Это та са
мая женщина-стааропольчан- 
ка, которая участвовала в бо
ях за озеро Хасан. За м уж е
ство и отвагу она была на
граж дена медалью  «За бое
вые заслуги» и отмечена 
значком «Хасан».

Нельзя не сказать и о Ха- 
лимат Эбзеевой. Когда на
чалась война, старший брат 
Халимат ушел на фронт. Его 
родные получили от него 
только одно письмо, в кото
ром солдат писал, что уча
ствует в ожесточенных боях 
с врагом, может быть, по
гибнет, но о нем не должны 
скорбить, им должны гор
диться. Вскоре пришла по
хоронка. В горах говорят: 
«женщина берет в руки ору
ж ие при сильном горе», и 
Халимат пошла на фронт, 
где показала примеры само
отверженности и героизма.

Есть в м узее экспонаты, 
рассказывающ ие о ком со
м оле послевоенных лет.

В 1951 году на Ставро
полье впервые в стране бы
ли организованы учениче
ские бригады . Затем  они 
стали возникать по всей 
стране.

На одном из стендов по
мещ ена ф отография А лек
сандра Ф ом енко , бывшего 
студента зооинженерного 
факультета нашего институ
та, стипендиата Ленинского 
комсомола 1985 г., возглав
лявш его ком сом ольскую  
организацию ф акультета , по
том института, теперь рабо
таю щ его в одном из хо 
зяйств А ндроповского рай
она.

30 июня 1988 года в газе
те «Молодой ленинец» бы
ли опубликованы итоги пер
вого тура конкурса на луч
шее знание истории ком со
мола Ставрополья. Конкурс 
показал, что наша молодеж ь 
плохо знает историю ком 
сомола края.

Пополнить знания по этой 
тем е поможет м узей исто
рии комсомола Ставро
полья, который ж дет вас, 
товарищи студенты .

О. НИКИФОРОВА.

СТУДЕНТЫ-ДЕТЯМ
Удар н о  п о тр у д и л и с ь  лето м  на п о л я х  С тав р о п о л ья  наш и 

с ту д е н ч е с ки е  о тр я д ы , в к о то р ы х  бы ло  925 чело век . Ими 
ско ш ен о  3 040 га  хл е б а  в в ал к и , нам олочено 42  125 ц 
зе р н а . В ы п о л не н  больш ой объем и д р у г и х  рабо т.

М ногие о тр яд ы  п ер еч и сли л и  ч а с ть  за р а б о та н н ы х  де
н е г на с ч е та  н е к о то р ы х  о б щ е с тв е н н ы х  ф он д ов . Т а к , 
бойцы  о тр ядо в  «И м п ульс»  ( IV  к у р с  м е х ф а к а , ком анд ир  
М. Тн ач ен ко ) и «М ехани н»  (ко м ан ди р  А . П адали ц а) пере
ч и сли л и  по дш еф н ом у  С тав р о п о л ьско м у  де тсн о м у  дому 
215 руб лей .

С . С Е М Е Н Е Н К О , 
н а ч ал ь н и к  ш та б а  тр у д о в ы х  дел  и н с т и т у т а .

18 сентября-День города, которому исполнилось 211 лет
На 18 отделениях универ

ситета марксизм а-лениниз
ма крайкома партии ведут 
занятия около 60 препода
вателей вузов города, д е 
сять из них из сельхозин
ститута. Самый большой 
стаж  работы в университете 
у заведую щ его кафедрой 
научного коммунизма, до
цента, кандидата ф илософ 
ских наук Ю . И. Асеева. 20 
лет он читает лекции слуш а
телям , ведет семинарские 
и практические занятия, на
правляет и организует ра
боту кафедры .

Чтобы понять и оценить 
всю сложность и ответствен
ность деятельности заве
дую щ его , надо учесть, что 
руководить ему приходится 
коллегами из своего и д р у
гих вузов, которые тоже 
имеют степени и звания и 
являются отличными спе
циалистами в своей обла
сти. А  их у него 11.

Да и лекции-то читать на
до руководителям пред
приятий, организаций, уч
реждений города, секрета
рям парткомов, парторгани
заций, их зам естителям, 
пропагандистам.

К тому же заведую щ ему 
приходится проводить засе
дания кафедры , обсуж дать 
планы, теллы лекций, разра
батывать методические по
соби^ для слуш ателей. Так 
и в этом плане Ю рий Ива
нович один из лучших на
ших работников.

Большие изменения про
изошли за последние два 
года в системе партийной 
учебы, в том числе и в уни
верситете марксизма-лени
низма. Курс взят на усиле
ние марксистско-ленинской

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА ГОРОДУ

Р А Б О Т А  П О С Л Е  Р А Б О Т Ы
подготовки• руководителей, 
их идейно-нравственной за 
калки, формирование у сл у
шателей высокой политиче
ской культуры , нового мы ш 
ления, глубокого понима
ния сути линии КПСС на 
ускорение социально-эконо
мического развития страны.

Задача состоит в том, 
чтобы каждый руководитель 
получил высшее политиче
ское образование. Чтобы, 
вооружившись теоретиче
скими познаниями, усвоив 
новаторские подходы к ре
шению сложных проблем 
общественного развития, 
овладев практикой идейно
воспитательной работы в 
коллективе, выйти из уни
верситета настоящим идей
ным борцом партии и вести 
за собой людей, убеж ден
ных в необходимости пере
стройки.

В связи с новыми требо
ваниями меняются и ф ор 
мы занятий. Уходят в про
шлое обычные лекции в 
традиционном понимании, 
этого слова. На смену им 
пришли острые дискуссии, 
деловые игры под услов
ным названием «мозговая 
атака», «огонь по ведущ е
му», «круглые столы», семи- 
нары-практикумы, лекции- 
практикумы, которые прово
дят сами слуш атели. Теперь 
слушатели включаются в 
рассказ лектора, вы сказы 
вают свою точку зрения, 
задают вопросы, оспарива
ют мнение выступающего.

Такие занятия не только

развивают мышление слуш а
телей, способствуют глубо
ком у усвоению теории и по
литики КП С С , вырабатыва
ют у слуш ателей , говоря 
ленинскими словами, «ум е
ние приложить м арксизм к 
действительности», но и 
учат людей вести спор, от
стаивать свою точку зрения, 
находить убедительны е до
воды в утверждении своих 
мыслей и слабые места в 
выступлении оппонента.

В прошлом учебном году 
интересную пресс-конфе-. 
ренцию организовал Ю рий 
Иванович на своем занятии. 
Темой ее было обсуж дение 
решений июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КП С С . Н е
сколько слуш ателей вы сту
пали в роли западных кор
респондентов, которые за
давали группе «советских 
туристов» каверзные во
просы. Н елегко приходи

лось и тем , и другим  участни
кам пресс-конференции, но 
сколько полезного вынесли 
слуш атели с такого  занятия!

Благодарны мы Ю . И. 
Асееву и за добросовестное 
проведение практических 
занятий. По плану слуш ате
ли второго курса проходят 
практику в своих партий
ных организациях. Ю рий 
Иванович присутствует на 
лекции, беседе , семинаре, 
которые проводит его под
опечный, делает детальный, 
но корректный анализ. Это 
помогает практиканту луч
ше овладеть методикой 
проведения занятий, оратор

ским искусством , понять 
психологию аудитории.

И спользуется и такая 
форма занятий: организо
вывается встреча слуш ате
лей с пропагандистами, быв
шими выпускниками универ
ситета. Все присутствуют на 
занятии, которое проводит 
выпускник, потом вместе 
обсуж даю т, как оно про
шло, что удалось, что нет. 
Ю рий Иванович в этом при 
нимает активное участие.

М ного интересного в ар
сенале у Ю . И. Асеева . О 
его опыте мы рассказыва
ем тем , кто еж егодно по
полняет корпус преподава
телей университета. Мы ра
ды, что с этого учебного 
года у нас будет заведую 
щей кафедрой экономиче
ских дисциплин доктор эко
номических наук профессор 
В. Ф . Брылева из сельхоз
института. Валентина Ф е д о 
ровна раньше привлекалась 
для чтения лекций, и слуш а
тели очень довольны ее за 
нятиями. Теперь она будет 
возглавлять каф едру. Так 
что связь у нас с сельхо з
институтом тесная, и наде
ем ся, что и в дальнейшем 
преподаватели этого вуза 
будут нашими надежными 
помощниками в обучении и 
политическом воспитании 
руководителей предприя
тий, организаций города.

А. СВЫСЬ, 
зав. учебкой частью 
университета марксиз
ма-ленинизма крайкома 

* КПСС.

ПО ДОЛГУ 
ПО ЗОВУ

ПАМЯТИ,
СЕРДЦА

im

1. Первый театр на Северном Кавказе был открыт в 
Ставрополе в 1845 году. В этом здании сейчас находит
ся Дом офицеров.

2. Современное здание краевого драматического те
атра имени М. Ю. Лермонтова.

Фото В. Маруфова.

Все началось неожиданно. 
Приехал очередной раз д о 
мой, в аул Хабез, проходил 
мимо райкома комсомола. 
М ое внимание привлек ка
мень с надписью : «Здесь бу
дет сооружен памятник вои
нам - интернационалистам, 
павшим в республике А ф га 
нистан». Увиденное очень 
взволновало меня. В райко
м е комсомола я узнал, что 
инициаторами этого благо
родного дела стали ком со
мольцы. Районный комитет 
партии, коммунисты поддер
жали инициативу молодеж и.

Вернувшись в Ставрополь, 
встретился с ребятами с ф а 
культета, служившими в РА, 
и рассказал им о будущ ем  
памятнике. Затем  на заседа
нии бюро ВЛКСМ  агрономи
ческого ф акультета мое 
предложение было рассм от
рено, а Лариса Зубачева 
предложила отработать в 
ауле два дня; Ср'азу же ска
жу, что поездка не удалась, 
хотя желаю щих было много. 
В последний момент сооб
щили, '-■то работы для нас 
ещ е нет. С туденты  ф акуль
тета собрали и перечислили 
в ф онд памятника 200 руб-

Открытие памятника со 
стоялось^ 11 июня. В этот 
день аул преобразился. Ж и 
тели Хабеза и района со
брались у монумента, что
бы отдать дань памяти тем, 
кто не вернулся с поля боя. 
Открыл памятник первый 
секретарь обкома КП СС Ка
рачаево-Черкесской авто
номной области В. Е . Лесни- 
ченко. Ж елаю щ их выступить 
было немало. Трогали до 
слез слова матерей и отцов, 
чьи сыновья погибли в А ф 
ганистане. А  таких ребят у 
нас в районе ш естеро. Они 
хотели жить,, но отдали свои 
жизни, честно выполняя ин
тернациональный долг.

Мы не останемся в сторо
не от строительства в Став
рополе мемориала погиб
шим воинам-интернациона- 
листам. И к перечисленным 
сум м ам  еще добавится не
мало наших заработанных 
средств.

О. УНЕЖЕВ. 
студент IV курса, зам. 

секретаря бюро ВЛКСМ  
агрономического фа

культета по идеологиче- 
ской работе.
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ПЕРВОКУРСНИК-88

ОБОГАТИ СЕБЯ ДУХОВНО
Около 800 первокурсни

ков из разных городов и 
сел Ставрополья, Калмы
кии, Д агестана и других 
республик Кавказа в этом 
году стали ж ителями крае
вого центра. Пять лет бу
д ут они учиться в городе, 
который славится истори
ческим прошлым и слав
ным настоящим, интерес
ными людьми и трудовыми 
достижениями, тенистыми 
аллеями, скверами и парка
ми, красотой улиц и площа
дей.

Первокурсники вместе 
со всем коллективом ин
ститута будут участвовать 
в благоустройстве города, 
заботиться о его красоте и 
славе. Кто же они, наши 
новые горожане? Рассказы
ваем об одном из них: С . 
Пацарине — студенте ф а
культета электрификации 
сельского  хозяйства.

С  С . Пацариным я по
знакомилась на вступитель
ном экзам ене по физике. 
Он сдавал 23-м. До  него 
были прослушаны 22 ответа, 
которые в основном оцени
вались тройками и четвер
ками. А вот записи Сергея 
на листе устного ответа ра
достно взволновали членов 
приемной комиссии стар
ш его преподавателя каф ед
ры физики нашего инсти
тута А . И. Горохова и учи
тельницу физики Новоалек
сандровской .средней шко
лы № 5 Л . В. Полянскую 
своей четкостью, полнотой 
ответа, грамотностью по
строения схем . Глубокие, 
прочные знания абитуриен
та, как говорят, были на
лицо. Сергей получил за
конную пятерку.

Вторая встреча с С . Па
цариным, теперь уже пер
вокурсником, состоялась в 
редакции первого сентяб
ря, перед торжественным 
посвящением нового попол
нения института в студен
ты. Сереж а ответил на не
сколько вопросов.

—  Сережа, твой блестя
щий ответ на вступительных 
экзаменах по физике —  
результат твоих увлечений 
предметом или заслуга хо
рошего учителя в школе! 
Кстати, ты где окончил 10 
классов!

—  Окончил я Солнечно
дольскую  среднюю школу 
№  17 Изобильненского рай
она. А  с физикой дело об
стояло так : в 9— 10 классах 
информатику у  нас вел ин
женер-электронщик Став

ропольской ГРЭС В. М.
М арьясов. Он очень увле
чен созданием ком пьюте
ров и нас заразил своей 
страстью . Научил нас не 
только читать схем ы , но и 
собирать компьютеры, со
ставлять для них програм
мы. Благодаря ем у я смог 
разработать несколько про
грамм для своих компьюте

ров, которые в основном вы
полняют динамичные игры.

—  Скажи, пожалуйста, 
Сережа, а почему ты вы
брал именно электрофак!

—  У  меня родители элек
трослесари , г  ш коле про
ходил практику в лабора
тории, где приходилось вы
полнять работы, связанные 
с электрооборудованием , 
поэтому электроф ак для 
меня —  естественный вы
бор.

—  А есть ли у тебя лич
ная программа на этот 
учебный год!

—  Главное —  получить 
крепкие знания на I курсе, 
чтобы я «ушел в армию с 
надежным запасом . А  по 
личной программе у меня 
есть план сделать компью
тер специалиста. Д ля это
го мне потребуется помощь 
институтского ВЦ. Скажите, 
это возможно, чтобы я сра
зу, с начала занятий, мог 
посещать центр?

—  Думаю, что такая воз
можность у тебя будет. Но 
у меня к тебе есть еще 
один вопрос: как ты плани
руешь использовать воз
можности краевого центра 
для обогащения себя ду
ховно! Наш город имеет 
театр, цирк, филармонию, 
несколько музеев, библио
тек, выставочные залы, ки
нотеатры. Здесь бывают на 
гастролях симфонические 
оркестры и театральные 
коллективы, эстрадные зве
зды и оперные певцы, мо
лодые начинающие артисты 
и признанные кумиры, со
ветские, из разных респуб
лик, и зарубежные ансамб
ли.

—  Я как-то об этом не д у
мал раньше, но теперь по
думаю  и об этом.

—  Что ж, Сережа, желаю 
тебе, чтобы выполнил свои 
планы и чтобы за пять лет 
учебы ты вырос духовно, 
расширил свои знания по 
литературе, искусству, что
бы ты вышел из института 
разносторонне подготов
ленным специалистом.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Иду по просторным ули
цам Ставрополя и вспоми
наю свое детство , когда я 
смотрела на окружающий 
меня мир широко открыты
ми глазами, и уж е тогда по- 
своему любила этот город. 
Мы с отцом часто приезжа
ли сю да и любили ходить не 
спеша по его улицам и алле
ям, особенно весною, когда 
распускались похожие на 
свечи цветы каштанов, и 
осенью, когда старые клены 
и тополя шептали нам о сво
ем прошлом, прошлом сво
их улиц. А вернее, об этом 
мне рассказывали взрослые, 
позже об истории города, 
улиц я прочитала сама.

Ярче всего запечатлелась 
в моей памяти старейшина 
улиц, главная улица Ставро
поля —  проспект Карла 
М аркса.

Как я узнала, возникла она 
по линии почтового тракта, 
связываю щ его центр России 
через город Черкассы с . 
Азово-М оздокской оборо
нительной линией. Вблизи 
столбовой дороги возникали 
первые жилые дома, адми
нистративные учреждения, 
лавки, торговые ряды.

За два века улица несколь
ко раз меняла свои назва
ния —  Большая Черкасская, 
М осковская, Большая, Пер
вая, Николаевский проспект, 
а после Великой О ктябрь
ской социалистической ре-

ТВОЯ ИСТОРИЯ, СТАВРОПОЛЬ

Главная улица
волюции —  Красная, Стали
на, теперь Карла М аркса.

К ю гу, параллельно про
спекту, тянутся Вторая и 
Третья улицы (1848 г .), те 
перь О рдж оникидзе и Д зе р 
жинского.

На середине главной ули
цы, на месте, где теперь на
чинается каскадная лестни
ца на Комсомольскую  гор
ку, располагалась первая ад
министративная и торговая 
площадь, которую окруж а
ли деревянные лавки. С ей
час Комсомольская горка —  
свящ енное место, где у Веч
ного огня памяти несут по
четную вахту лучш ие ш коль
ники города. Я нередко бы
ваю здесь, и каждый раз 
вспоминаю мой десятый 
класс, выпускной вечер, ког
да мы приехали сю да, что
бы, по традиции, встретить 
рассвет.

На этой же улице сохра
нился и другой памятник ис
тории Ставрополя —  второй 
гостиный ряд. Ниже Ком со
мольской горки стоят двух
этаж ные дома в классиче
ском стиле, их используют 
под жилье. В юго-восточной 
части центральной пЛощадИ, 
на углу современной улицы 
Р. Лю ксем бург и проспекта

находилась первая на Кавка
зе м уж ская гимназия. Имен
но здесь учились народово
лец М. Ф . Ф роленко , рево
люционер Г. А . Лопатин.

Во второй половине X IX  
века улица превратилась в 
нарядный проспект с рос
кошными по тем временам 
магазинами, клубами, гости
ницами, банками, домами, 
построенными в стиле м о
дерн.

Так, постепенно, из года 
в год , менялась эта улица, 
не отставая от архитектур
ных веяний века.

Но самой главной д осто 
примечательностью про
спекта считаю бульвар, где 
всегда ую тно и многолюдно, 
где в любую погоду прият
но пройтись и отдохнуть под 
каштанами.

У ж е недалек тот день, ког
да нам, выпускникам, при
дется  расстаться с городом . 
И чем ближе час расстава
ния, тем роднее и дороже 
становится Ставрополь, по
даривший нам столько доб
рых и ярких дней, несколь
ко счастливых студенческих 
лет.

Л. НАЗАРОВА.
IV  курс экономфака, 

наш корр.

ПО ПУТЕВКАМ ПРОФКОМА

ТАМ, ГДЕ ШЛИ БОИ
Сейчас во всем мире ве

дется борьба за мир и разо
руж ение. Его  отстаивают об
щественные, политические 
организации, каждый чест
ный человек, обеспокоен
ный будущ им  планеты. И в 
этой борьбе одно из глав
ных мест занимает профсо
ю з. Недаром 1 сентября 
объявлен Всемирным днем 
профсою зных действий за 
мир.

В этом важном деле при
нимает участие и наш инсти
тут. Во время летних кани
кул ш есть студентов за от
личную учебу и активную 
общественную работу были 
награждены студпроф ком ом  
бесплатными путевками «По 
местам боевой славы». В 
этом своеобразном походе 
мира приняли участие сту
денты, сельскохозяйственных 
вузов страны различных на
циональностей: русские,
молдаване, литовцы, арм я
не, таджики, грузины, каза
хи. Посетили мы четыре го 
рода, таких разных и в то 
же время с такой похожей 
судьбой, так как каждый из

них пережил трудное время 
войны, которая оставила не
заживающие раны — это па
мять лю дей о боях, военной 
жизни, боль невозвратимых 
потерь родных и близких.

Поездка началась из на
шей столицы. За три дня в 
М оскве нам удалось побы
вать в Крем ле , Новодевичь
ем монастыре, на Бородин
ском поле.

Поездом мы прибыли в 
О рел. Он произвел на нас 
сильное впечатление, нет, не 
своим величием, он неболь
шой, ем у 500 лет, прожива
ют здесь 330 тысяч населе
ния, а поразил тишиной, 
спокойствием, чистотой. 
Просто не верится, что ка
ких-то сорок с лишним лет 
назад здесь проходили 
страшные бои. В м узее бо
евой славы на двух диара
мах изображены боевые 
действия, где застыли люди 
с оружием в руках, движи
мые одной целью и устрем 
ленные вперед.

Незабываемой осталась 
экскурсия в Брянский лес, 
где мы познакомились с не

легкой жизнью, борьбой бе
лорусских партизан.

В Курске нам рассказали 
о жестоких боях, проходив, 
ших здесь.

Но самое яркое впечатле
ние произвел Белгород, где, 
кроме м узейных экспонатов, 
нам показали докум енталь
ный фильм-хронику военных 
лет. А  пятого августа, в день 
освобождения Белгорода от 
фаш истских захватчиков, его 
ночное небо озарилось раз
ноцветными огоньками —- 
город салютовал, как пер
вый раз за годы войны, ко г
да здесь впервые прозвуча
ли залпы радости.

Что дала эта поездка? 
Преж де всего она оставила 
неизгладим ое впечатление и 
подарила новых друзей . Я 
думаю , что такие экскурсии 
очень важны: они не могут 
оставить равнодушным ни 
одного человека, увидев
шего это, и поднимают лю
дей на борьбу за мир. А 
только мир и друж ба на 
всей зем ле м огут дать уве
ренность в ее будущ ем , на
шем будущ ем , б удущ ем  на
ших детей.

И. М ОРОЗ, 
IV  курс ветфака, предсе

датель санитарной 
комиссии.

Осенний 
этюд

Я очень люблю Ставро
поль, хотя и не родилась 
здесь. Но в каком бы горо
де я ни была — сюда воз
вращаюсь с щемящим чув
ством родины. Мне нравит
ся чистота улиц, их зелень. 
Парки, аллеи и скверы при
дают ему особую прелесть.

В жаркий летний день 
приятно посидеть в сквере 
у фонтана, что у театра, по
любоваться хрустальными 
россыпями бесчисленных ка
пелек воды, в которых, как 
в зеркале, отражаются не
бо, солнце.

Сейчас сентябрь. Лето о’ 
шумело, отцвело. На Пороге 
осень. И если лето вступает 
в свои права смело, без 
лишних приготовлений, то «у 
осени повадка лисья». Она 
незаметно подкрадывается, 
чуть трогая кистью деревья 
и кусты. Не успеешь огля
нуться, а она уже разбро
сала багрянец и позолоту 
на листву.

Тот же самый сквер /2 
драмтеатра осенью выгля
дит совсем иначе, чем пе
том. Здесь все подчиняю  
единому настроений. Еще 
зеленеющая трава уже пе
стреет золотистыми с зеле
новатой каймой, багряными, 
бурыми опавшими листьями. 
То зДесь, то там переклика
ются суетливые сойки. А не
бо! Вы замечали когда-ни
будь, что осенью оно не
обычайно глубокое, полное 
прозрачной яркой синевы!

Люблю я осень с ее спо
койной красотой, умиротво
ренностью и чуть заметной 
грустью по беспечности ле
та.

О. СЕМ ЕН О ВА .

В Н И М А Н И Е : И Д ЕТ  
П О Д П И С КА

Подписку на много
тиражную газету 1989 
года открыли препода
ватели кафедры ино
странных языков.

Подписная цена на 
год осталась без изме
нения — 50 копеек.

Студенты могут под
писаться на свою инсти
тутскую газету в груп
пе, на курсе, а препода
вателей, сотрудников 
ждут в редакции газе
ты, в комнате №  119, на 
втором этаже нового 
корпуса.
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Принимай студенческую смену, дорогой, любимый институт!
Друзья молодые,

искатели знанья!
С  великою верой,

в надежные руки,
Как символ открытия

тайн мирозданья,
Вручается ключ вам

от храма науки.

т
С пожеланием продолжать 

лучшие традиции института 
в учебе, труде, спорте, ху
дожественной самодеятель
ности выступили четверо
курсники агрофака, лауреа
ты II Всесоюзного самодея
тельного творчества В. Плес- 
кач и А. Шалайко.

По традиции первокурсни
ки возложили цветы к па
мятнику погибшим студен
там и преподавателям ин
ститута в годы Великой О те
чественной войны.

Ф ото  А . Сы лка, I курс зоо- 
фака.

Торжественно прошло по
священие первокурсников в 
студенты. Праздник День 
знаний открыл ректор инсти
тута доктор ветеринарных 
наук, заслуженный деятель 
науки РСФ СР, профессор 
В. Я. Никитин.

Студентов приветствовали 
секретарь комитета ВЛКСМ  
института С. Калашников, 
декан агрономического фа
культета доктор сельскохо
зяйственных наук профессор 
В. И. Харечкин, выпускник 
нашего института член Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФ СР, Герой Социалисти
ческого Труда, заслуженный 
зоотехник РСФ СР, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
делегат XIX Всесоюзной 
партийной конференции, ди
ректор ВНИИОК В. А. Мо
роз, четверокурсница эконо
мического факультета, член 
комитета ВЛКСМ института 
В. Желтякова.

Символический огонь знаний от старшекурсников при
нимают представители первых курсов факультетов.

Во имя мира, созиданья. 

Во имя счастья м груда 

Гори, гори, огонь
лознакья,

В сердцах

студенческих всегда!

Непревзойденна сила 
знаний!

Ученье — свет,
всему венец! 

Да будут поиск
и дерзанье 

Крылатой песнею
сердец!


