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До здравствует 71-я годовщина Ве

ликого Октября!
(Из Призывов ЦК КПСС к  71-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

НА ВСЕНАРОДНОЕ О Б СУЖ Д ЕН И Е
22 и 23 октября в цен

тральных газетах опублико
ваны проекты «Об измене
ниях и дополнениях Консти
туции {Основного Закона)
СССР» и «Закона СССР о 
выборах народных депута
тов СССР».

Существенные изменения 
предлагается обсудить как 
в первом, так и втором 
проектах.

Создание высшего органа 
государственной власти 
СССР — Съезда народных 
депутатов СССР, наделение 
его исключительным пра
вом ведения общесоюзных 
государственных дел , реше
ния важнейших жизненно 
необходимых вопросов, та
ких как: принятие Консти
туции СССР , внесение в 
нее изменений, определе
ние Государственной грани
цы СССР и утверждение 
измейений границ между 
союзными республиками и 
т. д . —  не единственное су 
щественное изменение в 
структуре и деятельности 

♦

Советов народных депута
тов и органов правосудия 
Верховного Совета СССР .

Внимательное прочтение 
каждым советским челове
ком документов предпола
гает заинтересованное их 
обсуждение, внесение пред
ложений.

Так, например, в редак
ции несколько студентов 
высказали сомнения по 
пункту V III «Порядок голо
сования и подведения ито
гов выборов», где говорит
ся : «По фамилиям граждан, 
дополнительно вписанным 
избирателями в бюллетени, 
голоса не подсчитываются». 
А если фамилия будет впи
сана большинством избира
телей? Предлагается исклю
чить это уточнение из пунк
та.

В студенческих группах, 
на кафедрах, в методоло
гических семинарах нача
лось изучение, обсуждение 
опубликованных проектов. 
Редакция ждет предложе
ний, товарищи читатели.

ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА
В прошедшее воскресенье вич Гаврилов, 

состоялись выборы в Ле- Коллектив института по- 
нинский районный Совет здравляет коммуниста А . А. 
народных депутатов. Народ- Гаврилова и выражает на- 
ным избранником стал де- дежду, что он оправдает 
кан факультета защиты рас- высокое доверие избирате- 
тений Анатолий Александро- лей.

Среди делегатов XIX Всесоюзной партийной кон
ференции от Ставрополья был Г. В. Непомнящий — 
заведующий комплексом колхоза им. Чапаева Ко- 
чубеевского района.

На снимке студент-заочник VI курса агрономичес
кого факультета Г. В. Непомнящий защищ ает кур
совой проект по организации сельскохозяйственного 
производства.

Члены комиссии (слева направо) ассистент И. Б. 
Бацюн, доцент Т. Д. Путилова, ассистент Н. В. Б ан
никова, доцент Т. А. Фатнева довольны ответом Не
помнящего. Курсовой проект Григорий Васильевич 
защитил на «отлично».

Комиссия ГЭК тоже на «отлично» оценила знания 
выпускника Непомнящего по научному коммунизму.

Фото В. Маруфова.

Новое в подготовке от
крытого отчетно-выборного 
институтского партийного 
собрания заставляет иначе 
освещать, как оно прошло. 
Так, накануне главного со
бытия в жизни парторгани
зации а многотиражной га
зете (№  27) был опублико
ван проект постановления с 
развернутой констатирую
щей частью. В этом же но
мере напечатаны итоги со
циологических исследований 
о некоторых важных сторо
нах партийкой работы. Из- 
за малой площади газеты 
нет возможности опублико
вать все выступления ком
мунистов, а их было 14 из

студентов». Не согласен я 
с такой трактовкой. Нет у 
нас никакой . системы. Не 
разработаны ни общая ме
тодика самостоятельной ра
боты, ни частные методики 
по дисциплинам.

Для нас, преподавателей, 
нужна школа методическо
го мастерства, на заседа
ниях которой эти вопросы 
можно разбирать, потом 
учить студентов самостоя
тельной работе. А  время 
требует уже учить студен
тов готовиться к лекциям, 
чтобы был диалог: препода
ватель—студент, чтобы про
блемные лекции оправдали 
себя.

предложил создать комис
сию по кадровым вопросам 
при парткоме, банк разра
боток преподавателей и 
студентов, группу по изго
товлению макетов.

Взволнованно говорил сек
ретарь комитета . комсомо
ла института С. Калашников 
о том, что ни ректорат, ни 
партком не уделяю т, доста
точного внимания культур
но-массовой работе, досугу 
студентов. Материально- 
техническая база ФОПа в 
катастрофическом положе
нии.
—  Из института должны вы
ходить специалисты не толь
ко высокообразованные, но

С ОТЧЕТНО ВЫБОРНОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ
КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ХОД ПЕРЕСТРОЙКИ В ИН

СТИТУТЕ И НАМЕТИЛИ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕ
СТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

16 записавшихся, поэтому 
будут представлены только 
те, в которых, наряду с кри
тическим, имеются конструк
тивные предложения.

Так, например, секретарь 
партбюро агрофака И. П. 
Барабаш высказался за то, 
чтобы партком еще раз 
вернулся к вопросу об об
щественно - политической 
практике студентов и пра
вильно его решил.

—  Почему за ОПП отве
чает декан? — обратился 
Иван Петрович к собранию.
— В институте есть идеоло
гическая комиссия, она и 
должна разработать реко
мендации по проведению 
такой практики, методы 
контроля, формы зачета по 
ней.

Давая удовлетворитель
ную оценку работе партко
ма, выступающий заметил, 
что за отчетный период 
партком слабо помогал ко
митету ВЛКСМ института.

Тревога за подготовку 
специалистов слышна была 
в выступлении коммуниста 
Г. Р. Дорожко — доцента 

кафедры химических средств 
защиты растений. Георгий 
Романович обеспокоен тем , 
что в связи в новыми учеб
ными планами резко сокра
щаются лекционные часы.
—  Мы призваны готовить 
мыслящих специалистов, — 
говорил он. — Лекционный 
курс—основа подготовки, а 
количество лекций уреза
ется до безобразия. В ре
зультате будем готовить 
хороших исполнителей, а 
не творчески мыслящих лю
дей. Например, на агрофа- 
ке на курс химической за
щиты отводилось 28 часов, 
теперь оставили 18. Сокра
тили не на 20 процентов, 
как рекомендуют новые 
программы, а на все 40. А 
ведь речь-то иДет о новых 
технологиях. Или в учебном 
отделе считают, что студен
ты могут и самостоятельно 
изучить? Давайте подумаем, 
так ли это? Вот в проекте 
постановления написано, что 
у нас «формируется строй
ная система организации 
самостоятельной работы

Волнует меня и положе
ние дел с новыми програм
мами. Каждый курс учится 
по своим: I курс по новым, 
II— III по переходным, вы
пускные курсы по старым, 
которые очень отличаются 
друг от друга . Такое шара-, 
ханье тоже не будет спо
собствовать качественной 
подготовке специалистов. 
Парткому, на мой взгляд, 
надо больше вникать в это 
дело.

Вот в многотиражке опу
бликованы результаты со
циологических исследова
ний. Отмечено, что многие 
коммунисты недовольны 
повестками факультетских 
партийных собраний. Я то
же. Вы посмотрите на объ
явления в вестибюле: у
всех парторганизаций одна 
и та же повестка. Почему? 
Решения съезда, конферен
ции или пленумов надо вы
полнять, исходя из своих 
задач, требований, условий 
коллектива. А бывает так: 
партбюро выносит на об
суждение тему, злободнев
ную для факультета, а парт
ком дает указание на дру
гую тему или в другой фор
мулировке. Зачем?

Доцент же кафедры на
учного коммунизма А . А. 
Козунов предложил шире 
осветить работу парткома 
в печати.

Заведующий кафедрой 
мелкого животноводства 
И. С. Исмаилов предложил 
формировать комплексные 
учебно - научно - произ
водственные отряды для 
работы в учхозе, чтобы в 
них входили студенты раз
ных факультетов.

А  чтобы учхоз действи
тельно стал учебной, науч
ной, опытной базой для 
студентов, надо бы в кра
евом комитете партии рас
сматривать это хозяйство 
не с точки зрения произво
дителя продукции, а с точ
ки зрения опорной базы 
для подготовки и перепод
готовки руководящих кад
ров края, — сказал ком
мунист Исмаилов.

В своем выступлении про
фессор Ф. И. Бобрышев

и культурные. Специалиста- 
интеллигента поможет вос
питать хорошо поставленная 
культурно-массовая работа. 
Д ля этого надо иметь план 
работы вуза в этом направ
лении, а у нас его нет.

Еще беспокоит меня, — 
продолжал Сергей , — что 
наши коммунисты-студенты, 
а их в институте около 200 
человек, не выступают на 
этом собрании. Почему они 
отмалчиваются? Безразличие 
ли это к происходящим со
бытиям или боязнь, потому 
что не преодолена зависи
мость от преподавателей? А 
этЪ ведет к тому, что сту
денты не умеют отстаивать 
свою точку зрения, не учат
ся культуре спора, высту
пать перед большой аудито
рией.

Есть у  меня просьба к 
секретарям факультетских 
партбюро заслушивать от
четы коммунистов - студен
тов, работающих в комсо
моле, а таких 50 процентов.

Среди выступавших были 
пенсионеры С. Г. Пасько, 
П. С. Козлов, проректоры по 
учебной работе И. Г. Мина
ев и научной работе Н. М. 
Соляник, секретарь парт
бюро ветфака В. И. Михай- 
пюк, партгрупорг кафедры 
управления старший препо
даватель В. Д. Небесский, 
ректор В. Я. Никитин, заве
дующий отделом сельского 
хозяйства и перерабаты
вающей промышленности 
крайкома партии Ю. В. Бе
лый.

—  Не думал выступать, 
но ход обсуждения докла
да заставил сказать не
сколько слов, —  так начал 
свою речь И. Г. Минаев. —  
Проблем в учебном процес
се столько, что не хватит 
пальцев, чтобы их перечис
лить. Одна из них —  отвле
чение студентов. У  нас нет 
третьего трудового семест
ра. Он организуется за счет 
производственной практи
ки. Поэтому наши ребята, 
а таких немало, за все пять 
лет так ее и не проходят. 
И сколько ни доказываем в 
краевом штабе ССО , что это 
нарушение программы, сни

жение качества подготовки 
специалиста, из года в год 
дают разнарядки на боль
шое количество студенче
ских отрядов.

Не менее тревожное по
ложение создается с выпол
нением учебной программы, 
когда по заданию вышестоя
щих органов срывают с за 
нятий преподавателей, на
пример, А . А. Полишкина, 
В. Ф . Брылеву, да и других. 
Начинаются замены, пере
краивается расписание, ма
ло того, что порой невоз
можно заменить равнознач
ным преподавателем, но 
нередко вообще отменяют
ся лекции.

Обеспокоен И. Г. Минаев 
и перегрузкой многих пре
подавателей, что отражается 
на их здоровье, качестве 
занятий и научно - исследо
вательской работе. Чтобы 
этого избежать, он пред
лагает сократить набор сту
дентов как на очную, так и 
на заочную форму обуче
ния.

Н. М. Соляник настаивает 
больше уделить внимания 
парткому работе с кадрами 
преподавателей, чтобы они 
соответствовали современ
ным требованиям и могли 
посеять зерна творчества в 
души студентов.

—  Труженики края с ва
шей помощью справляются 
с сельскохозяйственными 
работами, так как специали
сты среднего и высшего 
звена — ваши выпускники, 

отметил в своем выступ
лении Ю. В. Белый. — И то, 
что вы здесь говорите, об
суждаете, —  волнует. Но 
хотелось бы услышать, что 
же вы намечаете сделать 
для улучшения подготовки 
современных специалистов? 
Ведь проведенные в крае 
социологические исследо
вания показали, что 10 про
центов опрошенных выпуск
ников не удовлетворены ка
чеством подготовки, 40 про
центов удовлетворены на
половину.

Да и ученые вуза не мо
гут похвастаться особыми 
достижениями в науке.

Что же показало открытое 
отчетно - выборное партий
ное собрание? Что процесс 
демократизации и гласности 
в институте идет. Демокра
тии учатся и рядовые ком
мунисты, и руководители. 
Показало и то, что начинать 
новому составу парткома 
надо с наведения партийной 
дисциплины, так как на 
итоговом собрании отсутст
вовало более 60 человек и 
многие из них по неуважи
тельной причине. Да и тот 
факт, что на голосовании 
отсутствовали некоторые 
коммунисты, присутствую
щие на собрании во время 
чтения доклада секретарем 
парткома Т. А . Булыгиной и. 
обсуждения, говорит, что с 
дисциплиной не все в поряд
ке.

На собрании, кроме Ю . В. 
Белого, присутствовали
Н. А. Курилова —  секре
тарь горкома КПСС , 8. Г. 
Орловский — инструктор 
крайкома партии, Т. П. Ивми- 
ская — секретарь Ленин
ского райкома КПСС и 
Е. Н. Тройно, В. И. Воронин
— инструкторы этого рай
кома. Т. ТЛУСТАЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БЕШШОЗЯЙСТВШЫЕ
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КОММУНИСТЫ О СОБРАНИЙ
Свою точку зрения на прошедшее собрание ре

дакция попросила высказать нескольких коммуни
стов. Н а просьбу откликнулись:

В. С. ШЕВЧЕНКО
— заведующий музеем боевой н трудовой славы 

института

Хочу высказать не 
только свое мнение, но и '  
мнение многих коммуни
стов, с кем приходилось 
говорить: хорошо вел со
брание председатель В. И. 
Харечкин.

А вот что касается вы 
движения кандидатов в 
члены парткома и голо
сования, то, считаю, сто
ит изменить инструкцию 
и выбирать утвержден
ное количество членов 
парткома простым боль
шинством голосов, тог
да не будет ситуации, ко
гда в партком проходят 
все выдвинутые кандида
туры.

По-моему, не оправда
ли себя кабины. Образо

валась очередь, люди ста
ли торопиться. Чтение до
клада, обсуждение его 
прошло четко, быстро, а 
вот счетная комиссия ра
ботала медленно. Собра
ние сильно затянулось. 
Зачем было ставить на 
бюллетенях штампы?

И еще скажу о выборе 
секретаря. Надо было вы 
бирать его на собрании. 
Я уверен, что Тамару 
Александровну поддер
жало бы не только боль
шинство коммунистов, а 
подавляющее большин
ство. Это бы ей было мо
ральной поддержкой и по
высило ее ответственность 
перед каждым коммуни
стом.

В. М. ТИМЧЕНКО
заведующий кафедрой ремонта машин

Мне показалось. что 
доклад был длинноват. 
Часть его была опублико
вана, можно было сокра
тить до 3 0 —35 минут и 
освободить время для 
выступающих.

К сожалению, ни док
ладчик, ни выступающие 
не смогли разбудить ак 
тивность студентов. По 
сути дела мы остались без 
обратной связи. Ведь все, 
что мы делаем, стараемся, 
это для студентов. А как 
они это воспринимают, 
оценивают — не знаем. 
Не помогло выяснить и 
партийное собрание.

Надо было в докладе 
больше уделить внимания 
идеологической работе, 
воспитанию у студентов 
лучших человеческих ка
честв, формированию 
марксистско - ленинского 
мировоззрения. Надо бы

ло проанализировать, как 
ж е коммунисты институ
та выполняют свою з а 
дачу в этом направлении, 
как улучшить воспита
тельную работу, какова 
роль коммунистов - пре
подавателей в мировоз
зренческом развитии сту
дентов?

Сейчас много говорят 
о человеческом факторе: 
внимании к человеку, его 
проблемам, его душе, а 
на собрании так мало- бы
ло уделено этому. А ведь 
у нас есть воины-афган
цы, как же проявляется о 
них забота? Не ясно.

У нас немало студен
тов учится по индивиду
альным планам, так как 
заняты .на строительстве 
общежития. Как же .нала
жена их учеба, какие 
сложности, какие усло
вия их проживания?

ИНТЕРВЬЮ

По заданию редакции студентка IV курса эконом- 
ф ака Л. Назарова взяла интервью у нескольких сту- 
дентов-коммунистов: у  четверокурсников эконом- 
фака В. Ткаченко, В. Тутова и второкурсника элек- 
трофака С. Марнопольского.

—  Валя, почему ты не 
выступила на собрании?

ТКАЧЕНКО. Постесня
лась. Чувствовала себя 
неуютно среди такой мас
сы людей.

— Какие впечатления 
от собрания?

— Затянулось очень, до 
23 часов 30 минут. Н уж
но было начинать по
раньше.

— А что бы ты сказала, 
еслы бы выш ла на трибу
ну собрания?

— Я бы сказала, что 
нам, студентам, не хвата
ет дискуссий не со свер
стниками, а со старши
ми товарищами, с препо
давателями. Ведущую 
роль в этом должны иг
рать опытные коммуни
сты. Ведь нам не нужны 
догмы, мы хотим во всем 
сами разобраться, выска
зать свою точку зрения, 
узнать мнение старших 
товарищей. А пока труд
но найти преподавателя, 
который выслушал бы те
бя и не оборвал. В основ
ном считают свою точку 
зрения единственно вер
ной, а другие мнения не 
принимают.

На эти же вопросы от
вечают Вадим Тутов и 
Сергей Марнопольскнй.

1. В. Т. Я выступал на 
партийном факультетском 
собрании, а на институт
ском не было желания вы 
ступать.

С. М. У меня есть про
блемы, которые нужно ре
шать. Но я  считаю, не 
стоит их^выносить на ин
ститутские партийно! со
брание и попытаюсь ре
шить их в комитете 
ВЛКСМ института и 
студпрофкоме.

2. В. Т. Мнение о со
брании отрицательное. М а
ло было критики. Говори
ли о том, что меня не ин
тересует и не найдет, 
считаю, практического 
применения.

С. М. Впечатление о со
брании неплохое. Но ряд 
выступлений не оставил 
следа. Мне понравились 
выступления Булыгиной 
и Минаева.

3. В. Т. Я бы сказал об 
усилении идеологической 
работы, о доведении ре
шений парткома до всех 

коммунистов через печать, 
больше уделять внимания 
быту студентов, живу
щих в общежитии.

Записала 
Л. Н АЗА РОВА, 

наш. корр.

ЧЛЕНЫ ПАРТКОМА ИНСТИТУТА
1. АВКСЕНТЬЕВ Вик

тор Анатольевич — и. о.
доцента кафедры маркси
стско-ленинской филосо
фии, зам. секретаря парт
кома по идеологической 
работе.

2. АСЕЕВ Юрий Ива
нович — зав. кафедрой 
научного коммунизма.

3. Б А РА Б А Ш  Иван 
Петрович — доцент кафед
ры плодоовощеводства, 
секретарь партбюро агро- 
фака.

4. БУЛЫ ГИ Н А  Тамара 
Александровна — зав. ка
федрой истории КПСС, 
секретарь парткома.

5. ВОРОНИН Михаил 
Алексеевич — ассистент 
кафедры физиологии и 
патфизцологии.

6. ДОРОЖ КО Георгий 
Романович — доцент ка
федры химических средств 
защ иты  растений, зам. 
секретаря партбюро фа
культета защиты расте
ний.

7. Ж УКОВ Виктор Пет
рович — зав. кафедрой 
крупного животноводства.

8. ИОНОВ Чагбан Хад- 
жнбекировнч — зав. ка
федрой политэкономии.

9. ИСМАИЛОВ Исмаил

Сагидович — зав. кафед
рой мелкого животновод
ства.

10. КАЛАШ НИ К О В  
Сергей Иванович — секре
тарь комитета ВЛКСМ ин
ститута.

11. К А Л А Ш Н И К О В  
Алексей Алексеевич — 
доцент кафедры эксплу
атации машинно-трактор
ного парка.

12. НИКИТИН Виктор 
Яковлевич — ректор ин
ститута.

13. ПОЛИШ КИН А лек
сандр Андреевич — декан 
экономического факульте
та.

14. ПОЛУЭКТОВ Нико. 
лай Петрович — ст. пре
подаватель кафедры ста
тистики и- анализа, зам. 
секретаря парткома по ор
ганизационно - партийной 
работе.

15. ПРУТКОВ Николай 
Дмитриевич — доцент ка
федры механизации жи
вотноводческих ферм.

16. ТЛУСТАЯ Тамара 
Алексеевна — редактор 
газеты «За сельскохозяй
ственные кадры».

17. ХАРИТОНОВА Лю- 
бовь Ивановна — предсе
датель профкома.

Делегаты на XIV партконференцию  
Ленинского района

1. БУЛЫГИНА Тамара 
Александровна — зав. ка
федрой истории КПСС , сек
ретарь парткома.

2. БОДНАРЧУК Виктор 
Григорьевич — и. о. доцен
та кафедры зоологии и зоо
гигиены, секретарь парт- - 
бюро зооинженерного фа
культета.

3. ЕСАУЛКО Александр 
Николаевич — студент IV  
курса агрономического ф а
культета.

4. ЗВЯГИНЦЕВА Александ
ра Николаевна — инженер 
по технике безопасности, 
секретарь партбюро адмхоз- 
части.

5. КАЛАШНИКОВ Сергей 
Иванович — секретарь ко
митета комсомола института,

6. КУДРЯШОВА Наталья 
Геннадьевна — студентка IV  
курса ветеринарного ф а
культета.

7. КРАСУЛИНА Анна Аки
мовна — пенсионерка.

8. КУРЧЕВ Владимир Ис
маилович — декан ФОП .

9. МИНАЕВ Игорь Георги
евич —  проректор по учеб
ной работе.

10. МОЛОТКОВ Владимир 
Александрович — ассистент 
кафедры с/х машин, секре
тарь партбюро факультета 
механизации.

11. НИКИТИН Виктор 
Яковлевич -г- ректор инсти
тута.

12. ПУТИЛОВА Татьяна 
Дмитриевна — доцент ка
федры  организации, секре
тарь партбюро экономфака.

13. РОДИНА Елена Ми* 
хайловна — пенсионерка.

14. СОЛЯНИК Николай 
Михайлович — проректор 
по научной работе.

15. УСТИМЕНКО Иван Пет
рович —  студент V  курса 
факультета механизации 
сельского хозяйства.

16. ХАРИТОНОВА Любовь 
Ивановна — председатель 
профкома.

17. ЦЕЛОВАЛЬН И К О В 
Владимир Киреевич — ди
ректор опытной станции.

18. ЧЕРНОВ Владимир 
Егорович — зав. кафедрой 
энтомологии, секретарь 
партбюро факультета за
щиты растений.

О ПИСАТЕЛЯХ СТАВРОПОЛЬЯ

Дemu одной планеты
К остановке подошел 

автобус. Монотонный го
лос кондуктора объявля
ет: «Тополя». По обе сто
роны дороги в селе Шпа- 
ковском уютно располо
жились старые тополя, с 
которых медленно опада
ет пожелтевшая листва. 
Когда идешь по шурша
щим листьям, иногда воз
никает мысль, что деревья, 
как и люди, думают, меч
тают, страдают, только 
сказать об этом не могут.

Как бывает приятно 
пройтись по парку, разу
крашенному яркими крас
ками, или весною отдох
нуть в зеленом лесу. Ког
да находишься наедине с 
природой, отвлекаешься от 
своих дел и забот, ухо
дишь от городского шу
ма, успокаиваешься, ста
новишься мудрее и бога
че духовно. На эту мысль 
меня подтолкнул и собст
венный опыт, и книги пи
сателей о природе. Об од
ном из них мне хочется 
рассказать.

В Ш паковском, недале
ко от остановки стоит ок
рашенный в ярко-зеленый 
цвет домик под светло-зе
леной крышей и с желтым 
заборчиком. Он сразу же 
привлекает внимание про
хожих своим видом, впи
сываясь в окружающие 
его деревья. А живет в 
нем Георгий Кириллович 
Баев — бывший журна

лист, автор детских книг, 
интересный и добродуш
ный человек, искренне 
любящий свой народ, свой 
край. И хотя жизнь его 
сложилась так, что живет 
он один, но нельзя ска
зать, что одинок. Его час
то можно увидеть в бесе
де с людьми, в окружении 
местной детворы, которой 
он и посвятил две свои 
книги. Может, поэтому и 
пишет для детей, что сам 
принадлежит к поколению, 
которое почти не видело 
детства и сразу шагнуло 
во взрослую жизнь.

В начале Великой Оте
чественной войны его отец 
ушел на фронт. Он стал 
работать табунщиком, пас 
скот у Казенного леса, не
далеко от с. Михайлов
ское, так тогда называлось 
с. Шпаковское.

Так, в своих книгах 
«Волчья удочка» и «Тюль
паны в далеком саду» он 
описывает природу родной 
ставропольской земли — 
Михайловского, Нижнерус
ского и Русского хуторов. 
Эти книги для детей, где 
персонажами являются 
птицы, лошади, волки, 
целый клад. Пишет он и 
о нелегком крестьянском 
труде, тяжелых днях вой
ны, трудном детстве, о 
людях, своих земляках, 
трудом и жизнью спасших 
родную землю.

Последнюю свою книгу

«Тюльпаны в далеком са
ду» Георгий Кириллович 
посвятил событиям, про
исходящим в суровые дни 
войны. Например, «В ноч
ном» автор рассказывает 
о мальчике Егорке, кото
рый, находясь в ночном 
у костра, видит «в небе
сах звезды», слышит ря
дом пофыркивание лысого 
коня и думает о войне, 
потому что она забрала из 
дома отца и брата.

В заглавие последней 
книги вынесено название 
рассказа, в котором автор 
вспоминает гражданскую 
войну, погибших односель
чан, и как в память о них 
на могиле бывших красно
армейцев «жаркими кос
терчиками» расцвели крас
ные тюльпаны, посажен
ные Егоркой.

Но особая душевная 
близость Георгия Кирил
ловича с землей чувству
ется в его последнем рас
сказе «Гремучка»: «...об
ниму деревья, поклонюсь 
родному родничку — и буд
то расцвела душа красны
ми маками и станет чис- 
тая-чистая, как сама лес
ная речушка Гремучка»,
— пишет он.

Обращаясь в предисло
вии книги «Волчья удоч
ка» к читателям, автор 
говорит:

— Мне хочется, чтобы 
вы почувствовали, что 
природа и человек едины, 
ведь они — дети одной 
планеты.

Вслушайтесь в эти ело-

63 Л. ГЕРАСИМОВА, 
наш корр.

ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР

Мимо

закрыв уши
На страницах газеты 

ведется интересный 
разговор об интелли
гентном человеке. Этот 
разговор, причем от
кровенный, нужен нам, 
работникам и студен
там сельскохозяйствен
ного вуза. Как извест
но, интеллигентный че
ловек — это человек 
активной гражданской 
позиции, высоких мо
ральных качеств и вы
сокой общей культуры.

Наши наблюдения за 
запросом и чтением 
студентов показывают 
что у подавляющего 
большинства нет по
требности системати
чески читать литерату
ру, работать над собой, 
нет желания знать 
сверх программы.

Много еще у нас в 
студенческой среде про
явлений бескультурного 
поведения. Прежде все 
го хочется отметить 
варварское отношение 
к книге: вырываются
страницы в книгах, 
журналах, трудах, мно
гие студенты их по
просту теряют. А ка
кая неприглядная кар
тина в аудиториях и 
коридорах после экза
менов! Везде разброса
ны бумага, вырванные 
страницы, учебники.

Это будущие руково
дители, главные спе
циалисты сельского хо
зяйства оставляют «ав
тографы» на столах в 
аудиториях и кабине
тах, выводят из строя 
дорогостоящее оборудо
вание.

Нельзя умолчать и 
о таком факте. Возле 
третьего общежития не
возможно пройти — 
слышна брань. Как 
быть с этим позорным 
явлением?

Что нам ответит ко
митет комсомола инсти
тута и студенческий со
вет общежития №  3?

Н. КИСЕЛЕВА,
И. ХАРЦИИ,

сотрудники библи
отеки.

Уже стало хорошей традицией приводить перво
курсников в музей боевой и трудовой славы и расска
зывать об истории института. Экскурсии начинаются со 
стенда «Они учились в нашем вузе<».

О создании института, его питомцах, достижениях рас
сказывают экспонаты, с любовью оформленные заве
дующим музеем ветераном Великой Отечественной 
войны и труда Е. С. Шевченко, которого вы видите на 
снимке'.

j УВАЖАЕМЫЕ 
, ТОВАРИЩИ! Ш

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИ
ЛИ СЬ ВОПРОСЫ, СВЯ
ЗА Н Н Ы Е С Д ЕЯ ТЕ Л Ь
НОСТЬЮ  СОВЕТСКОГО 
ДЕТСКОГО ФОНДА ИМЕ
НИ В. И. ЛЕНИНА, ВОЗ
НИКЛА НЕОБХОДИ
МОСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ОРГАН И ЗА ЦИ ЕЙ , 
СТОЯЩ ЕЙ НА ЗА Щ ИТЕ 
ПРАВ ДЕТСТВА, МЫ 
Ж ДЕМ  ВАС В КРАЕВОМ  
ОТДЕЛЕНИИ СОВЕТ
СКОГО ДЕТСКОГО ФОН
ДА ИМЕНИ В. И. ЛЕН И 
НА ПО АДРЕСУ: г. СТАВ
РОПОЛЬ, УЛ. Д З Е Р 
ЖИНСКОГО, 133, ТЕЛЕ
ФОН 3-75-08.
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