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В стенгазетах «Ветврач» и «Зооинженер», были поме
щены заметки о недовольстве студентов сокращением 
мест в общежитиях.

На эти выступления стенной печати редакция многр- 
тиражной газеты «За сельскохозяйственные кадры» 
попросила ответить

А. ШАПОВАЛОВА, 
председателя профкома студентов.

Распределение мест в 
общежитиях в связи с пе
реходом на самоуправление 
осуществляется с 1986 го
да общественными органи
зациями совместно с дека
натами. А начинается все 
с группы, где рассматри
вают заявления, рекомен
дуют достойных. В первую 
очередь обращают внима
ние на учебу, обществен
ную работу, материальное 
положение. Потом заявле
ния рассматриваются на 
совместном заседании
профбюро, бюро ВЛКСМ 
факультета и ик решение 
идет на утверждение в де
канат, студпрофком, и студ- 
профком отдает приказ.

Действенной мерой саг 
моуправления является ат
тестация жильцов общежи
тия, которая проходит в 
два этапа: после первого 
семестра —  предваритель
ная и в конце втрого се
местра —  окончательная. 
При аттестации студсо- 
ветом в первую очередь 
учитывается, как студент 
зарекомендовал себя в 
общежитии. Сюда отно
сятся норма поведения и 
активность а выполнении 
общественной работы.

Кроме разъясненного 
правила, существуют при
каз министра обороны «О 
вселении в общежитие сту
дентов, вернувшихся из ар
мии», и постановление гор
исполкома Ставрополя «О 
вселении всех студентов I 
курса».

Ректорат совместно с 
профкомом студентов в 
прошлом году эти поста
новления выполнял, а в

этом году они не полностью 
выполнены. Объясняю поче
му.

На ветеринарных клини
ках строится общежитие 
на 600 мест. В январе —  
феврале оно должно сда
ваться, а по объему работ 
строители не выходили на 
эти сроки, поэтому ректо
рат, комитет ВЛКСМ и
профком студентов предло
жили студентам института 
отработать на строительст
ве общежития в свои кани
кулы. За это всем работаю
щим будет предоставлено 
общежитие. В нашем инсти
туте на 3680 студентов оч
ного отделения мест в об
щежитиях 1820.

На этот призыв в основ
ном откликнулись студенты, 
которым были необходи
мы семейные комнаты. По
этому пятый этаж 4-го об
щежития отдали семейным 
студентам, за исключением 
четырех комнат. Кроме то
го, семейные были вселены 
во 2-е и 3-е общежития, 10 
семей строителей —  в 5-е 
общежитие. В общей слож
ности места получили 70 
семей. А вселены они были 
в основном в 3- и 4- мест
ные комнаты, так что об
щий фонд сократился поч
ти на 100 мест. Но на стро
ительстве общежития на 
ветклиниках участвовали 
еще 60 холостых студентов; 
студентам I курсов так
же было предложено отра
ботать в августе на обще
житиях учхоза и в хозяйст
венной части. Им тоже бы- 

. ло предоставлено общежи
тие, и таких студентов ока
залось 240 человек.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАДО ПЕРЕСДАТЬ-ПЛАТИ
Все больше требований 

предъявляется сейчас к спе
циалистам на производстве 
и в сельском хозяйстве. В 
хороших знаниях студентов 
заинтересованы и хозяйст
ва, и институт, а значит и 
партийная организация, и 
комсомол.

Открытое партийное соб
рание на ветеринарном фа
культете обсуждало тему 
качества знаний студентов. 
Началось оно информаци
ей декана С. Н. Луцук об 
итогах летней сессии. И 
вновь звучали одни и те же 
фамилии отстающих сту
дентов, те же справки за 
частые пропуски, а в ито
ге отстает целый курс. И 
кому потом будут нужны 
ветврачи без знаний?

В этот раз выступающих 
было мало, но вопросы 
поднимались серьезные. 
Вот, например, что предло
жил пенсионер, бывший* 
преподаватель С. И. Пась- 
ко: «Если сейчас на первое 
место выходят экономиче
ские стимулы, то есть смысл 
сделать так, чтобы студент,

получив двойку на экзаме
не, пересдавал его уже за 
определенную плату».

А может, стоит обсудить 
такое мнение? Может, тог
да мы будем больше заин
тересованы в своих знани
ях? А деньги пусть идут в 
фонд факультета на обще
ственную жизнь.

Конечно, пока это только 
предложение.

Требования к преподава 
телям тоже не должны ос
таваться прежними. И. о. 
доцента кафедры маркси- 
стско - ленинской филосо
фии . А. В. Липчанская за 
то, чтобы студенты сами 
выбирали себе преподава
телей. Но здесь мнения бу
дут разные. Есть ребята, ко
торые по-настоящему хо
тят учиться, а есть —  наобо
рот, и не требовательный 
преподаватель подходит им 
больше.

Интересно, а что думают 
по этому поводу другие 
студенты?

Л. НИКИТЧЕНКО,
III курс ветфака, 

наш корр.

Собрания комсомольско- 
профсоюзного актива ко
митетчики и члены студ- 
профкома ждали с нетерпе
нием, чтобы найти, наконец, 
пути решения проблем, о 
которых мы так давно го
ворим. Но на активе оказа
лось, что вопросов у нас 
нет, а проблемы не волну
ют. Как тяжело было вы
звать на разговор наше 
«здоровое ядро»! Теперь 
становится ясно, почему на 
некоторых факультетах в 
комсомольских организаци
ях еще царит период за
стоя. И не зря член коми
тета ВЛКСМ института, во
ин-интернационалист Сер
гей Тенищев обвинил ак
тивистов в том, что нет у 
них своего «я». Да, на соб
рании царила какая-то не
понятная гипнотическая рас 
сеянность. Но я думаю, что 
Сергей погорячился, ска
зав так обо всем активе. И 
это показали в своих до
кладах секретарь комитета 
ВЛКСМ института Сергей 
Калашников и председатель 
профкома студентов ин
ститута Анатолий Шапова 
лов.

А. Шаповалов интересно 
и. полно рассказал о проде
ланной работе. Особо сто
ит уделить внимание его 
предложению, чтобы проф
союзные бюро занимались 
не только насущными воп 
росами быта, отдыха, здо
ровья, но и вместе с ко
митетом ВЛКСМ решали 
проблемы укрепления дис
циплины, повышения успе
ваемости и профилактики 
правонарушений. Уже так 
поставлена работа в проф
бюро зооинженерного фа
культета (профорг С. Абу 
талипова), экономического 
факультета (Н. Пастухов), 
чего не скажешь о факуль-

С КОМСОМ^ЛЬСКО- ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ

У АКТИВИСТОВ НЕТ ПРОБЛЕМ
тете механизации (В. Буд- 
ков). Он говорил о дежур
стве на этажах, так как на 
пройденных профсоюзных 
собраниях этот вопрос
встречался с неприязнью.
А ведь в наших общежити
ях очень остро стоит воп
рос о соблюдении норм 
проживания, так как за два 
прошедших месяца уже вы
селено 58 человек, хотя 
имеют места в общежитиях 
всего 52 процента от чис
ла обучающихся (1820 че
ловек).

Коснулся этой проблемы 
и С. Калашников. Он обес
покоен появлением в об
щежитиях бутылок из-под 
спиртного.

Секретарь комитета
ВЛКСМ в своем докладе за
тронул все стороны дея 
гельности активистов. Осо
бо он выделил УВК (ответ
ственная В. Желтяков а), так 
как ее работа —  конкрет
ные показатели в учебе. По 
сравнению с прошлым го
дом возросли средний балл 
и абсолютная успеваемость. 
Они соответственно стали 
3,99 и 94,54 процента. На
иболее активны в этом на
правлении агрономический 
факультет (председатель В. 
Гузеев), ветеринарный (Э. 
Шаев), электрификации (Е. 
Бугаев) Но не надо оболь
щаться. Если на факульте
тах это конкретные дейст 
а и я, то в группах царит ат
мосфера безразличия, и 
вся работа сводится лишь 
к ежемесячному заполне
нию аттестационного листа. 
Может быть, материальная 
заинтересованность по

действует на студентов? 
УВК института разработа
ла и утвердила проект рас
пределения четырех про
центов фонда поощрения.

Мощным помощником 
УВК служит стенная печать 
(ответственный Е. Педашен- 
ко). В том учебном году фа
культетскими редколлегия
ми выпущено 86 газет. Но 
отметить нужно не только 
количественную сторону, 
но и качественную.

Запущена работа СНО 
ответственной за этот уча
сток Т. Никифоровой. Не
утешителен и тот факт, что 
вот уже год, как студенты 
избраны в состав ученого 
совета, но помощи от них 
пока не получили никакой, 
так как они являются мол
чаливыми созерцателями. 
А почему бы не собраться 
членам УВК и ученого со
вета и выработать совмест
ный план действий?
Большую обеспокоенность 

высказал С. Калашников 
по поводу курсовых и фа
культетских огчетно-выбор 
ных собраний, так как на 
многих царила атмосфера 
безразличия. И как положи
тельный пример хочется по
казать собрание мехфака, 
где на место секретаря ко
митета ВЛКСМ факультета 
претендовали даа челове
ка й каждый выступил' со 
своей программой работы. 
Неплохо бы перенять этот 
опыт другим факультетам.

А вот негативный факт, 
на который открыла глаза 
проверка ЦК ВЛКСМ. На 
данный момент в институте 
не стоят на учете 154 ком-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В СТУДСОВЕТАХ

ЕСТЬ ЛИ ОНО-САМОУПРАВЛЕНИЕ?
—  Почему нельзя курить 

в общежитии? Ненужный за
прет! Почему он существу
ет?

Неоднократно слышались 
эти возгласы возмущения 
на отчетно - выборных со
браниях общежитий. И как 
бы в подтверждение: —  У 
нас же самоуправление!

Если самоуправление, о 
почему камнем преткнове
ния в общежитии № 2 стал 
вопрос о запрете курения, 
а не иной, более важный? 
Я приветствую активность 
ребят, но, позвольте, о чем 
мы говорим? И уж совсем 
не понятна позиция Ш. Габ
риэляна—  секретаря бю
ро ВЛКСМ электрофака, 
поддержавшего курильщи
ков. Дело дошло до-часо
вого обсуждения и беспо
лезного голосования —  
идти ли к ректору с прось
бой об отмене приказа, за
прещающего курить в по
мещениях института? Но 
ведь это просто смешно!

И обидно, что энергия 
молодых парней тратится 
не по делу. Не видят ре
бята или не хотят замечать, 
что есть более важные во
просы быта, которые надо

решать немедленно. Это и 
санитарное состояние (от
ветственная Н. Кальницкая), 
и система пропусков, и со
хранность имущества.

Самоуправление есть на 
словах. А на деле? Если бы 
оно было, то на этажах и 
территории царили бы чис
тота и порядок. Вот где в 
первую очередь нужно 
вспоминать об управлении 
общежитием и о своем дол
ге по отношению к нему. 
Видно, что во главе с Н. 
Изотовым активисты ста
раются поддержать поря
док, но слишком мало у 
них добровольных помощ
ников. Я думаю, что сред
ство здесь должно быть 
одно —  строгий подход к 
кандидатурам для вселения 
в общежитие, жесткий кон
троль и требовательность к 
нарушителям.

В общежитиях проблемы 
у всех одинаковые, но у 
одних они неразрешимы, а 
другие находят выход из 
любой сложной ситуации. 
Так, в связи с халатным от
ношением студентов к иму
ществу был отдан приказ 
ректора о присутствии де
журных на этажах а тече

ние всего дня, что было 
воспринято студентами «в 
штыки». А на факультете 
механизации этот вопрос ре
шили иначе: не дежурить а 
учебное время, а за испор
ченное или исчезнувшее 
имущество отвечать са
мим, то есть восстанавли
вать собственными сила
ми и средствами.

Как известно, в этом 
году по итогам соцсорев
нования общежитие №  1
снова заняло 1-е место 
среди общежитий институ
та. С нарушителями здесь 
разговор один —  выселе
ние. Н. Тхакохов —  предсе
датель студсовета назвал 
такую цифру, что из обще
жития уже выселено 19 
человек.

В данном общежитии не 
меньше проблем, чем в ос
тальных, даже больше, ведь 
его здание очень старо. И 
в'Се же в этом году оно 
смогло занять первое место 
среди всех общежитий Ле
нинского района Ставропо
ля.

А вот в общежитии №  4 
возникает много хороших 
идей, начинаний, ко поче
му-то все они быстро уга-

сомольца, заДача комсор
гов—  навести порядок в 
учете.

С. Калашников высказал 
много критических заме
чаний и в свой адрес, и в 
адрес секторов, подчерк
нув, что необходимо под
нимать авторитет комсо
мола, необходимо стать 
руководящим и исполняю
щим органом молодежи, а 
не отделом по работе с мо
лодежью при соответствую 
щем руководящем органе.

выступил ректор В. Я. Ни
китин. Он говорил о береж
ном отношении студентов 
к имуществу, так как одной 
АХЧ при иждивенческом от
ношении студентов много 
сделать невозможно.

Декан ФОПа В. И. Кур- 
чео в своем выступлении 
сказал, что главной задачей 
актива должно быть воспи 
тание личности. Как он 
прав!

И не зря секретарь парт
кома Т. А. Булыгина обра
тилась к залу:

—  Пробудитесь! А потом 
идите в группы —  разбуди
те их.

Тамара Александровна 
подчеркнула, что отноше 
ния между партией и ком
сомолом должны строить
ся не на основе подчине
ния, а на основе диалога, 
что было подчеркнуто и на 
XIX партконференции.

А вот о выступлениях ком 
сомольцев сказать, к сожа. 
лению, нечего. Не было 
конструктивных предложе
ний, не было деловой кри
тики.

сают и забываются, не во 
плотившись в жизнь.

Так было и с созданным 
коммунистами наркопос- 
том, и с комиссией по про
верке оформления этажей. 
Смена председателей студ- 
советов, бесхозность в об
щежитии привели к разва
лу работы.

Почти по всем проверкам 
студпрофкома общежитие 
занимало последние места. 
Совсем не видна здесь за
бота студентов о своем до
ме. В конце собрания был 
избран студсовет во главе 
с председателем В, Юши- 
ным. Может, наконец, рабо
та сдвинется с места.

На собраниях всех обще
житий высказывались пре
тензии к АХЧ за плохой, 
медленный ремонт, на от
сутствие инвентаря и мою
щих средств и многое дру
гое.

И все же из отчетов и 
проверок студпрофкома 
видно, что работа студсоае. 
тами проделана немалая, 
что все-таки не все студен
ты в нашем обще** доме 
равнодушны к его судьбе. 
Но чтобы в нем всегда был 
уют, необходимы усилия 
каждого.

Л. НАЗАРОВА,
член студпрофкома, 

ответственная за печать.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ОБ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

А ВОСПИТАТЕЛИ КТО?
Газете проводит заочную факультет института, но 

чигсю&скуя конфсрен- когда декан а присутствии 
«4ИЮ о б  интеллигентности. студентов ругает того или 
Мне заммеяось лодмиться много профессора, будет у 
некоторыми мыслями. Итак, них уважение к этому про- 
каким образом, по моему фессору? Нужно ян. чтобы 
мнению, вуз может аоспи- студенты, только что с*у-

нзусть. Знакомая ситуация, 
лтрмо! Преподаватели тре
буют знать определенна, 
формулы. А  требуют ли по
нимания? Далеко не каж
дому преподавателю важ
но, чтобы студент в ответ

какой-то отчет, не справил
ся с обществен ной нагруз
кой. Думаю, что у. студен
тов должны быть Учителя,

ЛИ, очень высокая теку
честь лаборантского соста
ва А  хорошо бы устраивать

леем, старшего лаборанта 
или врача - ординатора и 
учитывать как образова
тельный, так и культурный 
уровень человека Нужно 
поднимать престиж рабо
ты в вузе.

Теперь следующее. В на
стоящее время определен
ный процент в ученом со
вете составляют студенты. 
Да, хорошо, когда студен
ты участвуют в обсуждении 
и решении вопросов жизни

Современные студенты 
любят повторять, что их 
учат «не тому»: общеобра
зовательные предметы, 
мол, не нужны. .Нужно то, 
что непосредственно, что 
практически: вот рана, вот 
игла, вот животное. Что 
лишнее? Разные там фило
софии, «зачем» да «почему». 
Но где же врачебное мыш
ление? То] чем ветврач от
личается от фельдшера. А 
студентов послушаешь: их 
устраивают учебники тех
никумов. Это страшно.

...Студент начинает новый 
предмет. Преподаватель го
ворит, что предмет этот са
мый важный и что нужно 
знать все, что они будут

дал этот ответ. Вуз должен 
студентов думать, 

мыслить, а не просто давать 
инфориацию 

Я убеждена, что на нуж
но знать наизусть определе
ний, цифр (это не образо
ванность!), нужна поиятий- 
иость. Студент должен 
уметь пользоваться литера, 
турой, ориентироваться в 
мире науки, глядеть в глубь 
любой проблемы, оцени
вать, а не просто принимать 
к сведению, всегда иметь 
собственное мнение.

Только человек, воспитан
ный авторитетными, ува
жаемыми Учителями, мо
жет стать истинным интел
лигентом.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
ст. лаборант кафедры 
микробиологии и пат- 
анатомии, наш корр.

ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ

Мужчины! Помните званье свое?
О возвышенной силе люб

ви написано немало. Как 
сказал поэт: «Из-за любви 
стрелялись на дуэли, свер
шали подвиг, плакали и пе
ли, писали гениальные хол
сты». И примеров тому мо
жно привести сотни: Лау
ра и Петрарко, Форнари- 
на и Рафаэль, Саския и Рем
брандт, Беатриче и Данте.

Досужий читатель ска
жет, что все это факты из 
далекого прошлого. И он 
будет прав. Но давайте 
вспомним XIX век и наш 
бурный, индустриальный, 
космический XX. Не будь 
встречи Пушкина с Анной 
Керн не было бы шедевра 
любовной лирики «Я пом
ню чудное мгновенье». Без 
светлого, трепетного чувст
ва С. Есенина к армянской 
учительнице не родились бы 
немного грустные вдохно
венные строки: «Шаганэ, ты 
моя, Шаганэ».

Да и в наше рациональ
ное время едва ли мужчи
на утратил полностью свои 
самые высокие человече
ские чувства, восхищения 
прекрасным полом, пре
клонения перед ним. Хотя 
симптомы не рыцарского 
отношения к женщинам все 
чаще можно наблюдать. Со
временные Ромео не всег
да отличаются тонкостью 
чувств и набором психоло
гических средств добиться 
расположения - предмета 
своего избрания и в ход 
пускают не серенады и ге
роические поступки в честь 
дамы сердца, не открыва
ют новые звезды и не да
рят миллионы, алых роз. А 
действуют куда прозаичнее, 
используя не силу вдохно
венных слов, дел, поступ
ков, а применяя обычную 
физическую силу.

Хотите примеров, пожа
луйста В ноябре такой слу
чай произошел в общежи
тии № 2 .

Представьте такую ситуа
цию. Двое молодых лю
дей знают друг друга уже 
более двух лет. Встречают
ся в институте часто, так 
как-оба с зооинженерного

факультета И юноша стал 
оказывать девушке все 
больше внимания. Естест
венно? Естественно. Но 
жизнь не проста, ситуация 
осложняется тем, что де
вушку его внимание не ра
дует, не может она отве
тить ему взаимностью и 
поэтому считает, что лучше 
для обоих внести ясность в 
отношения.

Но не таков наш «ры
царь». Не может он допу
стить, чтобы его чувства 
были отвергнуты. И кре
пость, именуемую в поэзии 
сердцем девушки, решает 
покорить не тонко проду
манной осадой, а взять при
ступом, налетом, натиском. 
Не останавливает его ни 
время —  около двух часов 
ночи, ни то, что спит де
вушка, ни то, что такие дей
ствия юноши в позднее 
время могут ей не понра
виться, да ставит он ее не 
в очень хорошее положе
ние.

Буйство чувств, взыграв
ший мужской апломб —  
решить сию минуту все, что 
его волнует, —  затмили ра
зум. Силы достаточно, что
бы дверь выбить... Девуш
ки не выдерживают приступ, 
и одна из четырех, спящих 
в комнате, открыла.

Бесцеремонно оттолкнув 
ее, .устремился пылкий Ро
мео к розыску предмета 
своих мечтаний. Попытки 
девушек урезонить ночного 
визитера вначале вызвали 
у него прилив «красноре
чия», которое, может, го
дится для мужской компа
нии не слишком высокого 
культурного уровня, но не 
в девичьем окружении. По
том сработало то ли внут
реннее торможение, то ли 
повлиял дружный возму
щенный протест девушек 
против его вторжения, юно
ша стал приносить извине
ния той, которую толкнул, 
в оригинальной'форме. По
требовал в приказном по
рядке, чтобы она подошла 
к нему, ибо он изволит из
виниться. Когда же девуш
ка не подчинилась, он, по

его словам, просто усадил 
ее на кровать (какая забо
та!), а по оценке девушки 
грубо заставил сесть и стал 
извиняться...

Разговор в деканате по 
этому случаю состоялся. 
После дня колебаний де
вушки приняли извинения, 
то ли пожалев третьекурс
ника, то ли под давлением 
каких-то других мотивов.

Обсуждение комсомоль
ца Н. Каламбиева вынесено 
на заседание бюро ВЛКСМ 
зоофака. Поставлен вопрос 
о ег,о выселении из обще
жития. Но тревожит то, что 
на зоофаке в конце того 
учебного года уже был еще 
более варварский поступок 
слушателя подготовительно
го отделения С. Усманова, 
избившего девушку за то, 
что она посмела не отве
тить ему взаимностью. Он 
и второкурсник В. Гордеев, 
бывший соучастником это
го омерзительного пре
ступления, исключены из 
института

Не в этом ли причина 
повторения через полгода 
не только неуважительного, 
а просто хамского, отноше
ния к девушкам, что первый 
случай прошел незаметно? 
Даже на факультете о нем 
не все знают, а в институте 
тем более не слышали. М о
жет, отсутствие гласности 
и в таких деликатных воп
росах —  тоже почва для 
произрастания чертополо
ха на радостном поле чело
веческих отношений?

Т. ЗОЛОТАРЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Как  нам сообщили, бю

ро ВЛ КСМ  зооинженерно
го факультета обсудило по
ведение комсомольца Н. 
Каламбиева и объявило 
ему строгий выговор с за
несением в учетную кар
точку.

О решении студсовета 
общежития № 2 о выселе
нии его пока сведений нет.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕИЫ - 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
В конце прошлой не

дели и  к а ш е  этой в 
институте проходил 
casorp-конкурс колити
ческого плаката, посвя
щенный 70-леяио Л е

сного хозяйства н за
щиты растений.

Подробный анализ 
представленных работ 
будет напечатан в сле
дующем номере много
тиражной газеты.

Победителей ждут на
грады.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

ПОТОМУ и  
ПЕРВЫЕ

Начну с того, что газе
та «Экономист» вот уже 
два года держит первенст
во. Случайность ли это? 
Видимо, нет. Тот, кто вни
мательно следит за стен
ной печатью, наверное, не 
раз замечал, что у эконо
мистов нет ни одной похо
жей газеты . Оформление 
у них и содержание тесно 
связаны. Взять тот же но
вогодний самовар. По-мое
му, очень удачно. Сам по 
себе самовар символичен. 
В  газете воплощена мысль, 
что весь факультет— боль
шая дружная семья, кото
рая, по старому русскому 
обычаю, в новогоднюю 
ночь собирается у пыхтя
щего самовара.

У  газеты много про
блем. Вот и в этот раз ак
тивисты стенной печати 
обсуждали их на своем за
седании. Создатели номе
ров находятся в постоян
ном творческом поиске. И 
это естественно. Вез борь
бы, без напряженной рабо
ты газета станет скучной и 
безликой.

В  том, что «Экономист» 
так твердо стоит на пьеде
стале почета, несомненно, 
заслуга ее редактора Е . 
Диденко. Лена смогла 
сплотить вокруг себя спо
собных ребят,” умело орга
низовать их работу, помог
ла освободиться от штам
пов. И вот результат на
лицо.

На прошедшем заседа
нии редколлегия стенгазе
ты совместно с бюро 
ВЛ КСМ  факультета награ
дила наиболее инициатив
ных корреспондентов. 
Кстати , такого рода сти
мулирование не стоит ли 
перенять и другим фа
культетам института?

Четверокурсница эко- 
номфака Л . Назарова вот 
уже два года подряд за
воевывает звание «Масте
ра золотого пера».

»На расширенном засе
дании редколлегии высту
пили декан А . А . Полиш- 
кин, член партбюро Л . М. 
Колодийчук, редактор мно
готиражной газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры» Т . А . Тлустая . Тама
ра Алексеевна сказала, 
что среди активистов стен
ной печати приятно видеть 
студентов, ранее занимав
шихся на ФОПе, на отде
лении журналистики. Это 
значит, что полученные 
ими знания не пропали 
даром. О. СЕМЕНОВА.
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ВЛКСМ
11 ноября состоялась ком. 

оомольско .  профсоюзная 
конференция.

На ней в состав комитета 
ВЛКСМ института доизбра
ны активисты. Р. Акинин — 
IV курс мехфака, ответст
венный за культмассовую 
работу, А. Бандан — II курс 
электрофена, ответственный 
эа НСО, В. Бочков —  II курс 
мехфака, ответственный эа 
ПО, Г. Бурдина — IV
курс аетфака, А Ворохобин 
— Ill курс агрофака, ответ

ственный за печать, Г. Джа- 
илиди —  III курс ветфака, 
председатель УВК, А. Пав
ленко — III курс ветфака, 
шефский сектор, А. Спасский 
—  II курс зоофака, ответ
ственный за ДНД и право
вое воспитание, А . Яковен
ко — IV курс агрофака, за
меститель по учебно-воспи
тательной работе.

А  ВОРОХОБИН, 
ответственный эа печать 
комитета ВЛКСМ инсти
тута.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Родная природа глазами 
художника

Гречишкин, рядовой 
автомобильного полка, 
идя по военным тро
пам, каждый раз. когда 
появлялась свободная 
минутка, брал в руки 
свой походный блокнот, 
карандаш и делал неболь
шие наброски всего, что 
его окружало: товарищей, 
которые плечом к плечу 
шли рядом по военным 
тропам, холмов на окраине 
деревни, неба, леса, реки..;

Закончилась война. Па
вел Моисеевич возвраща
ется домой. И уже в после
военные годы начинает ра
ботать как профессиональ
ный художник. Он много 
ездил по родной Стране. 
Был в Италии, Индии, 
Египте, Турции, Японии. 
Но больше всего у  него 
полотен родного Ставро
полья. Видно, любит жи
вописец горы. Архы з, Те- 
берду.

В  один из зимних приез
дов в Теберду, утром, вый
дя на улицу легко одетым, 
был поражен утренней 
красотой гор, лесов, у к у 
танных в белоснежную 
шаль. Он начал делать не

большие наброски и увлек
ся, не обращая внимания 
на посьмнградусный мо
роз, не заметил, как к не: 
му подошли и на плечи на
бросили полушубок. Так 
за одно утро была написа
на карандашом картина 
«Зима в Теберде».

При создании «Чегем- 
ской теснины» жители ау
ла, который приютился в 
глубине массивных гор, 
недоверчиво относились к 
художнику. Но когда кар
тина была завершена, пей
зажист показал горцам. 
Увидев ее, один из них 
воскликнул: «Откуда зна
ешь душу наших гор?!»

Эти слова еще раз под
тверждают, какой лю
бовью, искренностью про
низаны полотна Гречиш
кина. ставропольского ху 
дожника, чьи работы мож
но видеть в выставочном 
зале, расположенном в 
мечети.

Л . Б ЕЛ О М ЕС Я Ц ЕВ А , 
1-я группа, И курс 
электрофака, слуша
тельница отделения 
журналистики ФОП.

Здание мечети, которое находится на улице М. Мо
розова, несколько лет назад стало использоваться как 
выставочный зал.

Необычность архитектуры, умелое расположение кар
тин делают выставку работ ставропольского художни
ка П. М. Гречишкина привлекательной и запоминающей
ся. Посетите —  убедитесь.

Творчество наших читателей

На небе тучи сбились, как ягнята.
Озябла ива, потеряв листву.
И странно, я не верю, что когда-то 
Увижу вновь цветущую весну.
А  листья желтые, как письма, растерялись, 
Рассыпал ветер чьи-то строчки, чьи-то сны.
А  птицы тайны писем испугались,
Поэтому и скрылись до весны.
И лишь одно мне сердце согревает —
Каштаны, словно бусы на траве.
О детстве блеск их мне напоминает, 
Предупреждая о крадущейся зиме.

О. НИКИФОРОВА.
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