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ш УЧХОЗ СПАСЕТ ПЕРЕРАБОТКА
Обсуждение отчета про

ректора по производству, 
старшего научного сотруд
ника, кандидата сельскохо
зяйственных наук В. К. Це- 
ловальникова об итогах ра
боты учебно-опытного хо
зяйства за 1994 год на засе
дании ученого совета акаде
мии как всегда было эмоци
ональным. Связка: академия 
— учхоз настолько крепка, 
что неполадки в одном звене 
автоматически отражаются 
на другом, поэтому сниже
ние рентабельности хозяй
ства не может не волновать и 
коллектив вуза.

Надо отметить, что взаим
ных крупных обвинений в 
адрес друг друга, как преж
де, не было, хотя неудоволь

ствие высказывалось: уче
ные считают, что к их реко
мендациям специалисты уч
хоза не всегда прислушива
ются, а работники хозяйства 
желают, чтобы к их трудно
стям в академии относились 
с большим пониманием. Но 
и те и другие согласны, что 
учебные, производственные 

. практики студентов должны 
играть не последнюю роль в 
жизнедеятельности учхоза.

Предложения по улучше
нию положения дел в произ
водственном цехе вуза были 
самые разные: от революци
онных — продать учхоз с мо
лотка, на аукционе, поменять 
проректора и всех главных 
специалистов—до правовых 
—прекратить воровство в хо

зяйстве и дела пойдут в гору. 
Наибольшее неприятие Вла
димиром Киреевичем вызва
ло последнее предложение, 
выраженное фразой о воров
стве на всех уровнях. По-че- 
ловечески эту реакцию по
нять можно — оскорбитель
но слышать такое, хотя и кос
венно, и в свой адрес, но если 
вспомнить слова классика: 
«В России воруют все», то 
можно к этому утверждению 
отнестись как к удобному ли
тературному обобщению.

И все же Озобоченность 
положением дел в учхозе 
имеет под собой основание. 
Хотя средняя урожайность 
зерновых в отчетном году 
составила около 28 ц/га, что 
на 5,5 ц /га  выше прошло

годнего и прибыль была по
лучена от реализации зер
новых, картофеля, овощей, 
подсолнечника, от продажи 
и производства свиней, но 
она была съедена убытками 
в других отраслях. Ж аль, 
что и семенной фонд, про
изведенный на продажу, не 
был реализован, т. к. у по
купателей нет денег.

Трудности в сельском хо
зяйстве всем известны: рост 
цен на ГСМ, электроэнер
гию,. минеральные удобре
ния, сельхозтехнику, комму
нальные расходы, к тому же 
недисциплинированность 
работников, бесхозяйствен
ность, несуны ухудшают по
ложение в учхозе. Но, не
смотря на критику в адрес ру

ководства со стороны ректо
ра академика В. Я. Никити
на, декана мехфака профес
сора В. И. Гребенника, зав. 
кафедрой овцеводства про
фессора Й. С. Исмаилова, зав. 
кафедрой почвоведения про
фессора В. И. Тюльпанова, 
председателя комиссии по 
подготовке вопроса на уче
ный совет зав. кафедрой ста
тистики А. В. Гладилина, бы
ло отмечено, что есть замет
ные успехи в учхозе в строи
тельстве: пущен газ в дома 
жителей поселка Демино, ре
конструирована котельная, 
построены пекарни с произ
водственной мощностью че
тыре тонны хлеба за две сме
ны.

А программа стабилиза

ции экономики и совершен
ствования производственно
го обучения в учхозе, утвер
жденная на ученом совете, 
внушает надежду, что улуч
шение в производственном 
цехе академии должно быть 
при нынешнем руководите
ле, если программа будетвы- 
полнена: расширен колбас
ный цех, построены цехи по 
переработке, пастеризации и 
фасовки молока, переработ
ка гречихи; газификация по
селка и использование газа в 
технологических процессах 
в растениеводстве и живот
новодстве и другое. Утверж
ден и план-график обучения 
студентов академии в учхо
зе.

Т. ТЛУСТАЯ.

Здоровье в руках 
каждого

«Совершенствование спортивно- 
оздоровительных занятий «студен
тами и сотрудниками» — такова ин
формация зав. кафедрой физвоспи- 
тания и спорта Г. Е. Шпилевского, 
которуюобсудили на заседании рек
тората. Было отмечено, что 1700 сту
дентов и сотрудников академии уча
ствуют в спортивно-оздоровитель
ных мероприятиях. В 39-й спартаки
аде их было около тысячи человек, 
первое место занял факультет элек
трификации, второе — агрономиче
ский, третье — экономический. В 
краевых играх «Олимпийские на
дежды», посвященных 100-летию 
Международного олимпийского 
движения, академия заняла первое 
место по настольному теннису, вто
рое — по легкоатлетическому крос
су, баскетболу (муж.)/ шахматам, а в 
общекомандном комплексном заче
те второе место, уступив первое Го
сударственному педагогическому 
университету.

В 1993/94 учебном году подготов
лены один мастер спорта России, 
семь кандидатов в мастера, 29 пер
воразрядников и 423 спортсмена 
массовых разрядов.

Оборудован второй тренажерный 
зал и организованы занятия по шей
пингу с сотрудниками и студентами. 
Заканчивается создание оздорови
тельного центра. Работают два мас
сажных кабинета, которые за год по
сетило свыше 300 студентов и со
трудников.

В республиканских, краевых, го- 
родскихсоревнованиях спортсмены 
заняли 28 первых мест, 12 — вторых, 
10 — третьих, а студент факупьтета 
механизации с.х . Вадим Хорев 
стал чемпионом России по кикбок
сингу.

Идет 40-я спартакиада, посвящен
ная 50-летию Великой Победы, в 
спортивных секциях по 14 видам 
спорта занимаются 359 человек.. 
Продолжают работать спортивные 
секции по аэробике, шейпингу, груп
па мужчин по бодибилдингу.

Учебная программа выполняется 
на всех факультетах, посещаемость 
занятий лучше всего на факультете 
электрификации с. х. 97,6% и вете
ринарной медицины 97,3%, более 
96% на экономическом и агрофаке. 
Ремонт спортивных залов осуществ
ляет хозяйственная часть.

Вместе с тем тревожит то, что сре
ди студентов слабо ведется работа 
по утверждению здорового образа 
жизни, нет культа физического здо
ровья, многие молодые люди, сре
ди них и девушки, курят, употребля
ют спиртные напитки. Поэтому в по
становлении ректората подчеркну
то: преподаватепьскому составу, ка
федре физвоспитания, спортклубу, 
студпрофкому усилить разъясни
тельную работу среди молодежи за 
сохранение и укрепление здоровья, 
формирование потребности в само
стоятельном совершенствовании и 
здоровом образе жизни.

ИЭа

Более 440 докладов
14 марта в академии открылась 59-я научная конференция, ко

торая продлится до 28 апреля. Вс тупител ьным словом первое 
пленарное заседание открыл ректор академии В. Я. Никитин.

С докладом «Проблемы и пути развития агропромышленного, 
комплекса Ставропольского края» выступил заместитель началь
ника краевого управления сельского хозяйства В. 3VL Парахин.

С16 марта по 10 апреля будут работать 11 секций и 12 подсекций, 
на их заседаниях будет обсуждено более 440 докладов профессо
ров, преподавателей, аспирантов, студентов. Завершится конфе
ренция вторым пленарным заседанием

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

объявляет прием в аспирантуру на 1995 год с отрывом от 
производства по специальностям: физиология человека и 
животных, экология, паразитология, биотехнология, меха
низация сельскохозяйственного производства, электрифи
кация сельскохозяйственного производства, общее земле
делие, мелиорация и орошаемое земледелие, разведение, 
селекция и воспроизводство сельскохозяйственных живо
тных, кормление сельскохозяйственных животных и тех
нология кормов, частная зоотехния, технология производ
ства продуктов животноводства, экономика, организация и 
управление народным хозяйством, патология, онкология и 
морфология животных, ветеринарная микробиология, ви
русология, эпизоотология, микология и иммунология.

Без отрыва от производства по специальностям: биотех
нология, разведение, селекция и воспроизводство сельско
хозяйственных животных, частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства, экономика, орга
низация и управление народным хозяйством, политиче
ская экономия, ветеринарная микробиология, вирусоло
гия, эпизоотология, микология и иммунология 

Прием документов до 1 мая 1996 года.
Вступительные экзамены с 15 мая по 15 июня 1996 года. 
Желающие поступить в аспирантуру подают на имя рек

тора академии заявление с приложением следующих до
кументов: копии диплома об окончании высшего учебного 
заведения с выпиской из зачетной ведомости, личного ли
стка по учету кадров с фотокарточкой 4x6 см, автобиогра
фии, копии трудовой книжки, заверенной по месту работы, 
характеристики с места работы или учебы, списка науч
ных трудов или реферата по специальности и справки о 
состоянии здоровья по форме 086 у.

Экзамены проводятся по философии, специальной дис
циплине и иностранному языку.

Адрес: 356014, пер. Зоотехнический, 12, отдел аспиранту
ры

^СТАВРОПОЛЬСКАЯ^
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ

объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей: 

завед у ю щ его  каф ед р о й : се
лекции и семеноводства;

доцентов каф едр: статистики 
и экономического анализа хо
зяйственной деятельности, бух
галтерского учета, аудита и фи
нансов, машин и технологий б 
животноводстве, надежности и 
ремонта машин;

старш их преподавателей к а 
ф едр: иностранных языков, ин
формационных и компьютерных 
систем, машин и технологий в 
животноводстве, технологии и 
сопротивления материалов;

ассистентов каф едр: патанато- 
мии и гистологии, физиологии и 
хирургии (2), фармакологии и 
биохимии, деталей машин, тех
нологии и сопротивления мате
риалов (2), высшей математики, 
ботаники и физиологии расте
ний, фитопатологии, организа
ции агробизнеса, агроэкономики 
и маркетинга (2).

Срок конкурса — м есяц  со дня 
публикации.

Заявления направлять на имя 
ректора по адресу: 355014, г. 
Ставрополь, пер. Зоотехниче
ский, 12.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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с ш н ш
«ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ»,

именно так, рассказывая 
о своей военной юности, за
ведующий кафедрой эколо
гии доктор ветеринарных 
наук профессор Н. А. Ураза- 
ев охарактеризовал стрем
ление молодежи тех лет ско
рее попасть на фронт:

— Хорошо помню тот во
скресный день, 22 июня, 
тревогу, волнение людей,

слезы женщин и сдержан
ность мужчин. Но что уди
вительно, паники не было, 
была твердая уверенность, 
что мы победим. И даже 
тогда, когда шло отступле
ние наш их войск и враг 
был под Москвой, убежде
ние, что это временно и фа
шисты будут разбиты, оста
валось.

Перед началом войны я 
только окончил восемь 
классов и о фронте, пони
мал, нечего и думать, хотя, 
как все мальчишки, хотел 
воевать, не думая о смерти. 
В первые же месяцы из на
шей деревни, а жил я в Та
тарии, ушли на фронт де
сять из 1 i ребят, окончив
ших десять классов, а в 
живых остался только один.

Спустя много лет, когда 
время стерло из памяти ос
троту потерь, боль ранений 
и холодящее чувство стра
ха, анализируя прошлое, 
понимаешь, какое великое 
дело свершили советские 
войска — сломили такую 
махину — натренирован
ную, хорошо отлаженную, 
прекрасно вооруженную  
фашистскую армию! И не 
последню ю  роль в этом 
сыграл патриотический дух 
бойцов.

Попал я на фронт после 
ускоренного курса обуче
ния в Рязанском пулемет
ном училище, расположен
ном в г. Касимове, на Оке. 
Нас, необстрелянных кур
сантов с трехмесячным ста
жем, направили на «произ
водственную стажировку», 
на фронт, чтобы потом при
своить нам звание младше
го лейтенанта. Шел июль 
1943 года. Путь наш пролег 
из Тулы в Орел на перефор
мирование, оттуда попал на 
Украину, в Черниговскую 
область, где тогда проходи
ла линия фронта. И вот тут 
я, рядовой Красной Армии, 
непосредственно соприкос
нулся с врагом. Мы, худые, 
грязные 18-летние юнцы, и 
упитанные, самоуверенные, 
сытые немцы. Казалось бы, 
мы должны были спасо
вать, растеряться, а  вот та
кого не произошло.

Помню, был рядом с на
ми опытный солдат, звали 
мы его дядя Семен, говорю 
ему: «Да разве можно тут 
выжить, вон немец как во
оружен», а он мне спокой
но: «Да разве ж у нас это 
война?! Вот под Сталингра
дом война, а у  нас так се
бе».

Я недолго был на передо
вой, не могу равняться с те
ми, кто с начала до победы 
был в первом эшелоне, но и 
я увидел своими глазами 
всю жестокость войны, ис

пытал на себе ее жернова и 
могу засвидетельствовать, 
что мы не всегда побежда
ли оружием. Иногда своим ' 
дружным «ура» да быстро
той передвижения, были ж 
молодые, легкие, оттесняли 
более сильного врага.

Гибло нас, конечно, мно
го. Например, из нашей ро
ты, из 120 бойцов, вступив
ших в первый бой, за  13 
дней сражений живыми вы
шли только 13 человек. В 
этих боях и я был выведен 
из строя, получил пять 
серьезны х ранений, был 
контужен, потерял речь и 
был отправлен в тыл, в 
Ульяновскую область. По
сле излечения списали ме
ня под чистую в неполные 
19 . лет. Решил я вернуться 
на Украину, в освобожден
ный город Белая Церковь и 
поступил там в сельхозин
ститут, где проучился два 
года и где встретил победу. 
Что она близка, все чувст
вовали, и все же долго
жданная весть пришла вне
запно. От кого я ее узнал и 
как не помню, но незабы
ваемым остался весь этот 
день, 9 мая, мы его протан
цевали на улицах города, 
все люди ликовали, обни
мались, целовались, а тех, 
кто был в военной форме, 
качали. Мы все были еди
ны, родные, близкие.

— Николай Андреевич, а 
после войны вы часто гово
рили о ней, что-то расска
зывали? А как воспринима
ли книги о войне?

— Тогда мы мало говори
ли о войне, не хотелось вспо
минать, только если в кругу 
фронтовиков возникали раз
говоры. А что касается книг, 
то на их чтение не было вре
мени. Я уже учился в Казан
ском ветеринарном институ
те, все внимание было на
правлено на получение спе
циальности. А вот позже, 
когда стала появляться ме
муарная литература, читал 
много: Жукова, Василевско
го, других военачальников. 
С большим интересом по
знакомился с перепиской 
Сталина—Рузвельта—Чер
чилля, многое переосмыс
лил, во время войны судил 
как рядовой, многого не 
знал, не понимал, теперь 
увидел общий план военных 
действий, их связь, необхо
димость. Что же касается се
годняшних произведений, 
где пытаются подвергнуть 
сомнению, что Великая Оте
чественная война для нас 
таковой не является, не мо
гу и не хочу читать. То, что 
мы вынесли, весь советский 
народ, в войну, как смогли 
победить такого сильного 
врага, чтобы отстоять свобо
ду страны, не может быть ни 
унижено, ни осмеяно. Мы 
воевали с убеждением, что 
мы отстаиваем правое дело. 
Наша моральная подготов
ка была очень высокой. Ес
ли кто-то был ранен и ты 
увидел, бросались на по
мощь. Мы воевали зная за 
что, поэтому и моральный 
дух был высок, чего, думаю, 
не было на начальном этапе 
военных действий у совре
менных ребят, ставших 
жертвами войны в Чечне.

— У вас кто-то там воюет?
— Нет, оба моих сына по

шли по моим стопам, рабо
тают в ветеринарных инсти
тутах, один в Москве, дру
гой в Казани, оба кандида
ты наук.

— Что вы хотите пожелать 
ветеранам войны в преддве
рии Дня Победы?

— Всем мира, здоровья и 
благополучия.

Т. ТЛУСТАЯ.

НЕУДАЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ Ш Й Ш»
(Продолжение, 

начало в № 1 — 4 за 1995 г.)
Вторая половина 1942 года для инс

титута была самой тяжелой за время 
всей войны. Как известно, в конце 1942 
года развернулась грандиозная битва 
за  Кавказ. Первого августа противник 
был на подступах к Ставрополю. Толь
ко в это время институт приступил упа
ковывать и отправлять ценное обору
дование на вокзал, где формировался 
эшелон для эвакуации по железной до
роге. Никто из ответственных работни
ков института не знал обстановки, хотя 
бы в общих чертах. Вот что писал в 
объяснительной записке доцент Б. Г. 
Имбс, руководивший этой операцией, 
по поводу неудавшейся эвакуации ин
ститута: «...Вместе с этим эшелоном 
должен был выехать и я. Но к вечеру 
первого августа было получено распо
ряжение о том, чтобы из студентов 
сформировать рабочий батальон и от
править рыть окопы. В институте было 
решено в отправляющийся эшелон по
местить только семьи с малыми деть
ми, а все фактически способные рабо
тать должны были оставаться в городе 
для рытья окопов. Такой батальон был 
сформирован, и я вошел в его состав. 
Утром третьего августа из райиспол
кома нам сообщили, чтобы мы были 
готовы к отправке на рытье окопов под 
село Московское, а примерно в 10 ча
сов утра райсовет по телефону, после 
первой бомбежки города, сообщил, что 
окопы будут рыться под городом. В 12 
часов дня немцы совершили второй на
лет на город. Я в это время находился в 
институте. С 12 часов дня связь с рай
советом была прервана. Я не мог найти 
ни председателя, ни его заместителя. В 
три часа дня немцы совершили третий 
налет на город, вовремя которого я был 
в институте. Никто из нас не представ
лял, что немцы так близко, предпола
гали, что это только бомбежка. Вслед 
за бомбежкой немцы неожиданно втор
глись на танках в город. Такая неожи
данность и послужила причиной того, 
что я не смог эвакуироваться».

Примерно так же излагал эти собы
тия и начальник эшелона по эвакуа
ции института А. Д. Сипол — доцент 
кафедры физики и мелиорации. Он пи

сал: «В конце июля я получил эвакуа
ционный листок (удостоверение от 
Ставропольского СХИ), чтобы с обо
рудованием института направиться в 
станицу Аполлоновскую (Георгиевско
го района) для расквартирования эва
куированных сотрудников института.

Ночью, 31 июля, на станции погру
зили в два вагона оборудование и не
сколько семей. На другой день, утром, 
первого августа, составили поезд, ос
тановка была за паровозом, но он не 
появлялся. Мы терпеливо ждали от
правления и волновались. Второго ав
густа секретарь парткома института 
тов. Ломтев приехал на грузовой ма
шине и забрал свою семью и семью 
директора института тов. Козель. Мы 
почувствовали что-то неладное и тоже 
хотели бросать вагоны, но тов. Ломтев 
уговорил остаться и не создавать па
ники». Далее Сипол пишет, что Ломтев 
еще раз появился на грузовой машине 
и еще забрал несколько семей, и про
должает: «Около полудня, а это было 
третьего августа, налетели на город не
мцы, и началась бомбежка. Здание вок
зала и вагоны начали гореть. Мы спря
тались в погребе около вокзала. Чет
вертого августа, утром, увидел, что на 
вокзале уже хозяйничают немцы. Поя
вился приказ немецкого командова
ния, требующий явки всех служащих в 
свои учреждения и регистрироваться 
там».

Спустя два месяца, первого октября, 
в институте начались занятия. Обязан
ности директора исполнял профессор 
А. Ф. Флоренс, заведующий кафедрой 
механизации сельского хозяйства.

Кстати сказать, что те семьи, кото
рые были увезены на грузовой машине 
Ломтевым, через несколько дней воз
вратились в Ставрополь, а Козель и 
Ломтев самоэвакуировались в сторону 
Орджоникидзе.

Оккупировав Ставрополь, немцы 
приступили к установлению «нового 
порядка», который начался с арестов 
коммунистов, комсомольцев, совет
ских патриотов, расстрелов. Огрук ф а
шистских палачей в Ставрополе погиб
ло более 10 тысяч человек. Замучены в 
душегубках и были расстреляны М. А. 
Крымская — зав. кафедрой физиоло

гии сельхозживотных, доцент, вместе, 
с шестилетним сыном, муж которой до
цент Н. А. Смирнов ушел на фронт. 
Е. А. Островская — библиотекарь, Г. 3. 
Баранов — зав. студенческой столо
вой, Н. И. Золотаревский, окончивший 
институт и получившим специаль
ность зоотехника.

Водворив институт в. свое располо
жение, заставив продолжать учебный 
процесс, оккупанты преследовали тро
якую цель: во-первых, показать, что 
они дают доступ к культуре и образо
ванию; во-вторых, люди заняты делом, 
находясь на виду, по отношению к ним 
в любой момент можно поступить по 
усмотрению оккупационных властей 
(арестовать, уничтожить, угнать в Гер
манию, заставить работать и т. д.); в- 
третьих, то, что подконтрольный народ 
будет отвлечен от партизанского дви
жения и других противодействий ок
купационным властям.

Контроль за порядком в институте 
по выполнению требований оккупаци
онного режима осуществлялся пред
ставителем немецкой инспекции не
ким профессором Вальтером, который 
постоянно находился в институте.

Учебный процесс проводился по ста
рым, существовавшим до этого учеб
ным программам, только были исклю
чены общественные науки и военное 
дело, а также моменты политического 
характера в других дисциплинах.

С 23 ноября по 5 декабря 1942 года 
проводилась зимняя экзаменационная 
сессия для студентов зоотехнического 
факультета, которую держали44 чело
века II курса, 40 человек III курса и 33
— IV курса. Первый курс зоотехниче
ского факультета (104 человека) и вто
рой курс агрономического факультета 
(34 человека) к экзаменам не привле
кались.

Во время оккупации в институте ос
тавалось 25 профессоров и  преподава
телей. Не обошлось и  без прислужни
ков перед оккупантами. Боясь ответст
венности за свои антисоветские по
ступки, во время отступления немец- 
ко-фашистских захватчиков ушли сни
ми доцент Э. И. Кардымович, ассистент 
Е. И. Галкин и преподаватель немецко
го языка М. А. Репников.

Е. ШЕВЧЕНКО.

Как известно, войну развязыва
ю т п оли тики , а вы полняю т  
страшную противоестественную  
ж изни человека р аботу  — у б и 
вать друг друга — солдаты. Но, 
м ож ет, сам ое удивительное то, 
что на войне жизнь берет свое, и 
ж ел ание лю бить не ум ирает, а 
наоборот приобретает ещ е боль
ш ую  си л у . В п од тв ер ж ден и е  
мож но привести нем ало приме
ров из художественной литерату
ры, но пусть об этом расскажет 
знаком ы й многим поколениям  
студентов бывший преподаватель 
кафедры статистики П. А . Бело
зеров, участник Великой О тече
ственной войны, чьи стихи наша 
газета не раз печатала, рассказы
вала о его боевом пути, а вот те
мы «Война, молодость, любовь, 
письма» касается впервые.

— Петр Алексеевич, скажите, 
пожалуйста, какую роль в вашей 
военной судьбе играли письма?

— Вы знаете, я отвечу, может, 
не так, как вы ожидаете, но у 
каждого своя жизнь и я расскажу 
о своей. С началом войны многие 
мои сверстники рвались на 
фронт, и когда нас направили в 
военное училище в Уфу, не все, 
но многие, в том числе и я, писа
ли рапорт за рапортом отправить 
на фронт. Мы же были патриоты. 
У меня, например, на фронте в 
кармане, где лежал личный знак, 
были заявление «если погибну, 
считать меня коммунистом»,хотя

Война, молодость, люСны.

потом так и остался беспартий
ным, и письмо к любимой на 
Ставрополье, на случай смерти.

Так вот, в училище я много пи
сал писем знакомым девушкам, 
иногда под копирку, только поме
няв имя. А когда попал на фронт, 
то писем никому не писал и, ра
зумеется, ни от кого не получал.

Почему? Не могу объяснить. Не 
знаю, не писал и все. И даже по
сле ранения долго лежал в госпи
тале, мог сообщить о себе, но не 
писал. После того как комиссова
ли, приехал домой внезапно, сва
лился как снег на голову матери.

А что касается любви, то скажу 
честно, на фронте молодые сол

даты в момент передышки, осо- . 
бенно, если останавливались в на
селенном пункте или когда отво
дили на отдых пополнение, то ло
вили моменты, искали приключе
ний, любви, щедро одаривали ею 
истосковавшихся по земным ра
достям, ласке девушек. Восприни
малось это все естественно, и мы 
потом с искренней благодарно
стью, теплом вспоминали их, сво
их случайных подруг, любимых и 
любящих, понимающих, добрых, 
дарящих нам свою любовь, под
держку и веру. Для нас женская 
нежность, ласка были большим 
зарядом стойкости, мужества в 
боях. И сейчас, по истечении 
стольких лет, на восьмом десятке, 
я говорю им, с забытыми имена
ми, русским женщинам, спасибо 
за то, что давали нам силу и для 
фронта и для жизни. Спасибо и 
тем, кто, несмотря на ранение, 
инвалидность, поддерживал меня 
своим вниманием. Это им недав
но посвятил я стихотворение, где 
есть такие слова:
О, женщины, которых я любил, 
и те, которые меня любили, 
я помню вас, я всех вас не забыл. 
А  вы меня, подруги, не забыли?

П. БЕЛОЗЕРОВ.
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Манящий образ женщины желанной...
Да — помыслы, да — книги, да борьба.
Но все равно одной улыбкой странной
Она творит героя и раба.
Ты важный, нужный, яркий, многогранный.
Поэт, главарь, — завидная судьба!
Уйдет с другим, и ты сойдешь, с ума,
И будешь бредить пулею наганной.
Это вам, женщины, серьезные и веселые, ум

ные я  д /'суверенны е, бойкие и застенчивые, 
сдер^илные и словоохотливые, упрямые и не
покорные и всегда загадочные поэт В. А. Соло
ухин посвятил свой сонет, каждой в отдельно
сти.

Накануне восьмого марта — Международно
го женского дня редакция провела опрос муж
чин, чтобы выяснить, кто же из женщин акаде
мии претендует на звание «самой обаятельной 
и привлекательной». Задача оказалась не из 
простых.

Некоторые джентльмены отказались быть в 
роли Париса и не захотели отдать предпочте
ние одной, считая, что все женщины академии 
достойны ею называться. Другие через несколь
ко '*-1еЙ раздумий указали от одной до десяти 
фамилий претенденток. А есть рыцари, отве
тившие без колебаний.

Больше всех голосов было отдано Г. Н. Губа
новой (ветфак) — 5. По три голоса получили 
А. И. Блинова (ПО) и В. И. Синельникова 
(ф. з. р.). По два — Н. Ю. Ермакова, И. П. Кузь
менко (эк. ф.) и Г. П. Стародубцева (эл. ф.).

Кроме того, из более 600 работающих жен-

ОБАЯТЕЛЬНЫХ В АКАДЕМИИ МНОГО

Все началось с «Катюши»-

щин академии мужчины выделили Н. Я. Асали- 
еву, Е. В. Гладкову, Т. И. Льгову, В. М. Переде- 
риеву, Г. П. Полоус, С. П. Портуровскую, Н. И. 
Усову (а. ф.); Ф. М. Батурину, Р. М.Злыдневу, Т. 
В. Оборину, В. Д. Полякову (зоо. ф.); Л. И. Асе
еву, Н. И. Зеленую, Р. Ф. Кузнецову, Л. Н. Не- 
кольченко, Е. В. Ченикалову, Н. С. Чухлебову 
(ф.з. р.); Е. А. Зубенко (м. ф.); В.И. Дроздову (эл. 
ф.); Н. В. Банникову, Е. П. Бойко, Л. Н. Булави
ну, Г. И. Гунько, Т. И. Костюченко, А. Н. Дедов
скую, Д. Ю. Питерскую, Н. В. Тарасенко, Р. Ф. 
Филиппову (эк. ф.); Е. М. Глазунову (библиоте
ка); К. П. Белову, В. И. Съедину, И. А.Шатобину 
(бухгалтерия); Н. В. Денисенко (студпрофком); 
Л. Н. Кузьмину, Р. В. Орехову (кафедра теоре
тических основ экономики); А. В. Липчанскую 
(кафедра философии); В. И. Комарову (отдел 
кадров); Л. С. Масюкову (секретарь приемной 
проректоров); Г. Я. Шевцову (ученый секре
тарь).

Несколько респондентов настойчиво проси
ли особо выделить женщин, которые много-мно- 
го лет добросовестно трудятся в вузе, перед ко
торыми они преклоняются, это: А. И. Алешина 
(секретарь приемной ректора), 3. Я. Бескара- 
вайная (техник кафедры), Е. П. Бурцева и Г. М. 
Пахомова (уборщицы), М. Я. Ковалева (техник 
кафедры), А. И. Казачкова (ст. лаборант), Ю. С. 
Печенкина (диспетчер), Р. К. Погорелова (ст. 
лаборант).

Но были и такие респонденты, что просили 
Когда в душе разор,

Четверокурсница факульте
та защиты растений И. Шелко
вина с самого детства больше 
всего на свете любила песни и 
музыку. И когда ей до слез не 
хотелось отпускать маму на ра
боту, бабушка ее заманивала к 
себе песнями. А знала она и рус
ские народные, и романсы, и 
современные. Но особенно лю
бимой для маленькой Ирочки 
стала « Катюша», которой ее на
учил дедушка, ветеран войны. 
Взрослые удивлялись, как та- 
кая малышка запоминает и сло
ва, и мелодию, и точно подра
жает интонациям любимых 
певцов?!

Когда Ира была во втором 
классе, родители увезли ее на 
Север. Жили они в поселке По
гребное Тюменской области, 
где, кроме небольшой, сруб
ленной из дерева школы и та
кого же клуба, больше ничего 
не было. Но, как говорят, «та
лант везде найдет себе доро
гу» , Ира за эти годы не бросила 
пение, напротив, продолжала 
развивать свой голос и благо
дарна всем, кто ее поддержал 
тогда. Отношения с учителями 
школы были просто идеальны
ми. Поэтому школьники с удо
вольствием занимались комсо
мольской работой, участвова
ли в создании ансамбля песни. 
Ира, кроме этого, ходила в те
атральный и художественный 
кружки. Так незаметно и про
летели семь лет, когда ее семья 
вернулась в Изобильный. В но
вой школе не было такой твор
ческой атмосферы, не сложи
лось песенного коллектива, как 
на Севере. Ира продолжала ра
ботать над своим голосом са
мостоятельно, под гитару с бра
том, под фортепиано с сестрой, 
считала, что свой шанс учиться 
в музыкальном училище уже 
упустила. Тогда она решила 
осуществить свою вторую меч
ту — стать агрономом.

В академии нельзя было не 
заметить И. Шелковину, кото
рая с первого курса занимается 
на ФОП, профессионально ис
полняет романсы, русские на
родные песни. В этом году в кон
курсе «А ну-ка, девушки!» за
няла одно из призовых мест. О 
ней хорошо отзываются не 
только на ФОП. Библиотекарь 
отдела художественной лите
ратуры И. Е. Кузнецова заме
тила, что Ирина общительна и 
отзывчива на просьбы и уже не

один раз принимала участие в 
проводимых библиотекой ме
роприятиях, где исполняла ро
мансы и стихи С. Есенина, А. 
Пушкина.

В прошлом году во время под
готовки к фестивалю «Студен
ческая весна» репетицию со 
студентами проводила руково
дитель вокального отделения 
ФОП Т. В. Шеленкова. Она-то 
и заметила Ирину, голос кото
рой звучал легко, непринуж
денно. Татьяна Владимировна

пригласила ее в музыкальное 
училище на прослушивание, 
которое оказалось успешным. 
Конечно, сначала непросто бы
ло Ире учиться очно сразу в 
двух учебных заведениях, но 
сейчас она уже втянулась, це
лесообразно использует каж
дую свободную минутку, ведь 
кроме основной учебы ей при
ходится заниматься с репети
тором игрой на фортепиано, 
выступать на сценах академии 
и училища. Ирина считает, что 
преодолевать трудности ей по
могает северная закалка и оп
тимизм, являющийся их семей
ной характерной чертой. При
мером для нее является дедуш
ка, который, вернувшись домой 
с войны после ранения, продол
жал одной левой рукой писать 
картины, позже сумел увлечь 
живописью и внучку.

Кто знает, что ждет И. Шел
ковину впереди, но, думаю, 
жизнь у нее всегда будет инте
ресной и разнообразной. Пока 
же учеба продолжается, и Ири
на благодарна всем преподава
телям академии, руководителю 
и другу Т. В. Шеленковой, опыт
ному педагогу музыкального 
училища Г. В. Чернявской за то, 
что понимают ее и помогают на 
такомнелегком, но духовно бо
гатом пути.

Л. НАЗАРОВА.

когда на сердце ложь, 
я знаю с давних пор — 
ты все равно спасешь. 
Не мной ты спасена,

отметить женщин целых коллективов: библио
теки, учебного отдела, кафедры математики.

Конечно, если бы была возможность опро
сить всех представителей сильного пола акаде
мии, то список самых обаятельных и привлека
тельных дам вырос бы во много раз. Поэтому, 
милые женщины; чьих фамилий здесь нет, 
верьте, что они остались в мыслях, а  может, и в 
сердцах неопрошенных.

В Год женщины желаем всем вам полного 
женского счастья и пусть стихи мужчин пода
рят вам несколько приятных минут.

Среди миров, в мерцании светил 
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

И. Ф. АННЕНСКИЙ.
Я говорю тебе без лести:
Мне без тебя ни жить, ни петь.
Да, я привык с тобою вместе 
На мир торжественный глядеть.
Не знаю, хочешь иль не хочешь,
Но ты обязана помочь.
Я без тебя — как день без ночи,
Как без дневного света ночь.

М. А. ДУДИН. 
а я спасен тобой — 
к тебе пригвождена 
и грусть моя, и боль.

В. Д. ЦИБИН.

Победительница — 
с подготовительного

Конкурс «А ну-ка, девушки!» традиционно проходил в преддверии 
8-го Марта. Насколько велик интерес к этому шоу, можно было судить 
по наличию болельщиков, как говорится, в актовом зале яблоку негде 
было упасть. Радостно за прекрасных претенденток, что их пришли 
поддержать так много и преподавателей, и студентов. Правда, поведе
ние последних было порой таким шумным, что и жюри, и участницам 
сложно было работать в такой обстановке. Но наши девушки не растеря
лись и достойно выдержали весь конкурс.

Представительница прекрасной половины каждого факультета имела 
свою «изюминку». Я. Денисова (эоофак) запомнилась исполнением сти
хотворения собственного сочинения «Помоги мне, Господи»; А. Ворсина 
(мехфак) элегантностью в показе мод; Ю. Затонская (агрофак) точным 
подражанием в исполнении песни своей любимой певицы А. Варум, 
танцем «Кадриль», др. ФЗР представляла И. Шелковина, о песенном 
таланте которой в академии уже знают, но оказалось, она и красиво 
танцует. Так, наряду с двумя участницами с других факультетов она в 
этом конкурсе получила высшие баллы. Е. Стороженко (электрофак), А. 
Бобрусева (ветфак) понравились своим обаянием и умением свободно 
держаться на сцене.

Особо хочется отметить выступление слушательницы подготовитель
ного отделения А. Салпагаровой, которая своей непосредственностью, 
зажигательностью, неординарностью покорила весь зал и жюри. На 
протяжении всего вечера ее выступление в каждом конкурсе имело 
большой успех (стихотворение А. Кочеткова «С любимыми не расста
вайтесь...», прочтенное в полутемном зале при свечах, необычный показ 
моды под музыку Агутина, пародия на шлягер В. Леонтьева «Казанова» 
и мн. др.). Эта участница по праву завоевала I место. Второе заняла 
представительница агрофака, третье разделили между собой девушки с 
ветфака и ФЗР. В конце конкурса участницам были вручены цветы и 
подарки от студпрофкома и ФОП.

Потом еще более часа своим выступлением радовал зрителей виа «Ста
рый отель» (зоофак).

Л. НАЗАРОВА.

Что волнует 
девушек

Сегодня я хочу обратиться к 
своим однокурсницам с волную
щими, на мой взгляд, молодежь 
вопросами:

— Что привлекает вас с перво
го взгляда в мужчинах?

— Как относятся сельские де
вушки к городским парням?

— Как вы относитесь к равно
правию женщин с мужчинами?

Ирина:
— Мне нравятся светловолосые 

ребята с открытым ясным взгля
дом. Но главное, чтобы парень 
имел чувство юмора, тогда с ним 
легко общаться.

— Я не могу сказать, как я от
ношусь к городским. Среди них 
бывают и хорошие ребята, и нао
борот.

— Думаю, что равноправие 
женщины с мужчиной может быть 
лишь в сфере образования. В ос
тальных же случаях оно не обя
зательно, а иногда даже лишне.

Ангелина:
— Мне нравятся интеллигент

ные ребята.
— Городские ребята практиче

ски не отличаются от сельских, 
обычные парни.

— Положительно.
Елена:

— И ндивидуальность. А во 
внешнем виде — улыбка и глаза.

— Лично я встречалась не раз с 
презрением городских парней к 
сельским девушкам. И сельские 
девушки зачастую  ошибаются, 
думая, что городские все культур
ные. К сожалению, это не так.

— С этим равноправием жен
щина превратилась в рабыню, а 
мужчина — в хозяина. Оглянитесь 
вокруг — вот оно равноправие! 
Хочу, чтобы мужчина был всегда 
сильным и снисходительным, а 
женщина — только хранительни
цей семейного очага.

Оля:
— Меня в мужчинах привлека

ет обаяние и ум.
— Я думаю, что городские де

вушки пренебрегают знакомить
ся с сельскими парнями, но неко
торых привлекает в них сила и не
посредственность. Сельские же 
парни знакомятся с городскими 
девушками только из-за их шар
ма, чего порой так не хватает 
представительницам села.

— На мой взгляд, мужчина и 
женщ ина должны быть равно
правны и в семье, и в обществе, 
везде.

Интервью подготовила 
Е. КЛЕЙМЕНОВА, 

ст-ка 1 курса зоофака, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

Вернисаж в читальном зале
На прилавки книжных ма

газинов хлынул поток худо- 
жественнойлитературы, ра
дующей глаз яркими, кра
сочными обложками, новы
ми переводам^. Книгу мож
но выбрать на любой вкус, 
все, что твоей душе угодно. 
И, казалось бы, долж ен 
упасть интерес к ее величе
ству — библиотеке. Ан, нет! 
По-прежнему не изменяют 
нам наши читатели. И среди 
них читательница номер 
один — Тамара Яковлевна 
Полякова, доцент эконом- 
фака, которая почти 23 года 
постоянно одна из первых 
знакомится со всеми новин
ками художественной лите
ратуры, журналами, брошю
рами. Интересы ее широки

и разнообразны. С ее легкой 
руки прочитанные ею кни
ги, журналы, вызывают по
вышенный интерес у дру
гих. Нередко в отделе воз
никают беседы о прочитан
ном, идет живой обмен м не-, 
нием.

В нашем небольшом, но 
уютном читальном зале 
удобно заниматься. Здесь 
же стеллажи с книгами, на 
столах журналы. Уют залу 
придают не только темати
ческие выставки, но и кар
тины тоже постоянной на
шей читательницы старше
го преподавателя кафедры 
энтомологии Елены Влади
мировны Ченикаловой. По
сещение ею пушкинских 
мест в Псковской области

запечатлено в серии картин 
«Пушкиногорье». Пред
ставлены у нас и ее работы 
по лермонтовским местам 
Кавказских Минеральных 
Вод.

Все, кто хочет перечитать 
классику или познакомить
ся с новыми изданиями жен
ских романов, придя к нам, 
увидят интересную подбор
ку, раскрывающую образ 
мадонны в литературе, му
зыке, живописи, и приятные 
пейзажи знакомых и незна
комых исторических мест, 
написанных Е. В. Ченикало
вой.

И. КУЗНЕЦОВА, 
зав. отделом художест

венной литературы.
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П О СТАНО ВЛ ЕНИ Е ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ  

от 27 февраля 1995 г. №  189 г. Москва
О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(ОКЛАДОВ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Правительство Российской 

Федерации постановляет:
1. Утвердить Единую тариф

ную сетку по оплате труда ра
ботников бюджетной сферы со
гласно приложению.

2. Установить с 1 марта 1995 г. 
тарифную ставку (оклад) I раз
ряда Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников пред
приятий, учреждений и других 
организаций бюджетной сфе
ры, финансируемых из феде
рального бюджета, в размере 
39000 рублей в месяц.

3. Увеличить тарифные став
ки (оклады), повышенные в со
ответствии с пунктом 2 настоя
щего постановления, на:
11700 рублей — первый раз

ряд;
10200 рублей — второй разряд; 
7800 рублей —третий разряд; 
4800 рублей — четвертый 

разряд.
4. Повышение тарифных ста

вок (окладов) работников пред
приятий, учреждений и других 
организаций бюджетной сфе
ры, финансируемых из бюдже
тов субъектов Российской Фе
дерации, применительно к пун
ктам 2 и 3 настоящего постанов
ления производится субъекта
ми Российской Федерации са
мостоятельно за счетуказанных 
бюджетов.

5. Министерству финансов 
Российской Федерации опреде
лить:

совместно с Министерством 
труда Российской Федерации 
объемы расходов,связанных с 
реализацией настоящего поста
новления;

источники финансирования 
указанных расходов.

Министерствам и ведомствам 
РоссийскойФедерацииобеспе- 
читьв пределах выделенных ас
сигнований проведение необ
ходимых мероприятий по повы
шению тарифных ставок(окла

дов) работников бюджетной 
сферы.

Единая тарифная сетка
по оплате труда работников

бю джетной сферы
Разряды Тарифные
оплаты коэффициенты
труда

1 1,00
2 1.12
3 1,27
4 1,44
5 1,62
6 1,83
7 2,07
8 2,34
9 2,64
10 2,98
11 3,37
12 3,81
13 4,31
14 4,87
15 5,50
16 6,11
17 6,78
18 7,54

6. Признать утратившими си
лу:

пункт 2 постановления Пра
вительства Российской Федера
ции от 14октября 1992 г. № 785 
«О дифференциации в уровнях 
оплаты труда работников бюд
жетной сферы на основе Единой 
тарифной сетки» в части утвер
ждения Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников 
бюджетной сферы согласно 
приложению №1 (Собрание ак 
тов Президента и Правительст
ва Российской Федерации, 1992, 
№16, ст. 1253);

постановление Правительст
ва Российской Федерации от 30 
июня 1994 г., № 759 «О повыше
нии тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оп
лате труда работников бюджет
ной сферы (Собрание законода
тельства Российской Федера
ции, 1994, №11, ст. 1293).

Председатель Правительства 
Российской Ф едерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

Кто наследует 
квартиру

Согласно законодательству граж
данам разрешается приватизация 
квартиры ■ домах государственно
го и муниципального жилищного 
ф онда с согласия всех совместно 
проживающих совершеннолетних 
членов семьи.

Приватизация квартиры может 
быть произведена одним членом 
семьи, а также всеми совершенно
летними членами семьи и несовер
шеннолетними членами сем ьи в 
возрасте от 15 до 18 лет как в об
щую собственность (совместную 
или долевую), так и в собственность 
одного из проживающих лиц, в том 
числе и несовершеннолетних.

Если квартира приватизирована 
одним членом семьи, то остальные 
члены семьи, проживающие в дан
ной квартире, становятся членами 
семьи собственника.

С обственник, приватизировав
ший квартиру, согласно закону име
ет право свою приватизированную 
квартиру продать, подарить, заве
щать. А  после смерти собственника 
его наследники по закону имеют 
право на наследование этой прива
тизированной квартиры.

При наследовании по закону на
следниками первой очереди явля
ются в равных долях д ети , супруги, 
родители иаследователя. При от
сутствии наследников первой оче
реди наследуют наследники второй 
очереди. К ним относятся братья, 

. сестры , д ед , бабка иаследователя. 
К  наследникам также относятся ли
ца нетрудоспособные, находивши
еся на иждивении иаследователя.

Внуки и правнуки иаследователя 
признаются наследниками, если на 
время открытия наследства нет •  
живых того из родителей, который 
был бы наследником.

Гражданин может на свою прива- 
тизироеаиную квартиру оставить за
вещание как входящим,так и не вхо
дящим в круг наследников по зако
ну. Однако нетрудоспособные и не
совер ш ен н олетн и е наследники 
первой очереди получают незави- 
симоот содержания завещания обя
зательную долю наследства.

Б. ТОНУНЦЕВ, 
юрист академии.

Ты и имя твое
(Продолжение, начало в № 13 18 за 1993 г., № 1 — 20 за 1994 г.

и № 1 — 4 за 1995 г.)
ЕЛИЗАВЕТА (из древнееврейского язы ка) — бож ья клятва, обет богу.
Елизавета всю ж и зн ь в борьбе сама с собой и окруж аю щ им  миром. Ей 

очень хочется казаться  лучш е, чем  она есть, и это толкает ее на экстраваган
тны е поступки, о которы х она сама вскоре сож алеет. Себялюбивая, импуль
сивная. Ей такж е постоянно каж ется , что люди к ней относятся *уж е, чем 
она того заслуж ивает , поэтому нередко вступает в конф ликты . В к олл*ктиве 
с эгоисткой Елизаветой нелегко — у  нее удивительны е способности втяги
вать сотрудников в ссоры.

Но с друзьям и , близким и, лю бимыми Елизавета отзывчива и добра. Н е
много скуповата, любит ж аловаться на трудности и неудобства, ворчунья, 
однако сознает, что все это ее не красит, и потому опять ж е сердится на саму 
себя.

Елизавета так много внимания у д ел яет  своим сомнениям , переж иваниям  
и страданиям, что часто эта закомплексованность меш ает ей отлично рабо
тать. Но хозяйка она, к ак  правило, хорош ая, правда, суетливая, не очень 
чистоплотная, хотя одновременно брезгливая, чащ е всего — модница. А 
м уж  Елизаветы обязательно вы полняет все ее установки.

Некоторым Е лизаветам  все ж е удается  стать отличны ми специалистами, 
тогда они становятся очень важ ны ми, горды ми и капризны ми.

В любви Е лизаветам  частенько не везет.
ЗИНАИДА (из древнегреческого языка) — рожденная Зевсом; $з пода 

Зевса. Основа имени Зевс имела разновидность зен-, зин-; Зине-ида — дочь 
Зевса.

Зинаида — распространенное имя. Между тем оно придает его облада
тельнице некоторую холодность и закомплексованность, которую многие 
Зины с возрастом начинают стараться прикрыть грубостью. Дерзость и в 
самом деле их несколько раскрепощает, но зато отвращает людей, не вос
принимающихтакую манеру поведения. В постоянной борьбе с внутренней 
робостью Зины рвутся в лидеры, стараются командовать и руководить. Если 
это им не всегда удается в трудовом коллективе, то в семье Зинаида непре
менно хозяйка, которая заведует финансами и лучше всех всегда знает, что 
делать мужу и детям, как им следует поступать и что говорить. Тут она 
диктатор.

Одеваются Зинаиды всегда со вкусом и своему внешнему виду уделяют 
много внимания. Стараются выглядеть эффектно — по их мнению это одно из 
важных условий, чтобы иметь власть над другими. Авотфизически Зинаиды 
болезненны. И их большой недостаток — расположенность к выпивкам.

Буква 3 обозначает круговую  оборону «Я» от внешнего мира, вы сокая 
интуиция, богатое воображ ение. Человек иногда заним ает позицию страуса, 
прячущ его голову в  песок.

КНИГА ОБ ИСТОРИИ КРАЯ
В типографии издательства «Кавказская здравница» в свет вышло 

интересное издание ученых нашего края Т. А. Невской и С. А. Чекме- 
нева «Ставропольские крестьяне». Один из авторов, заслуженный дея
тель науки России доктор исторических наук профессор Сергей Анд
реевич Чекменев, недавно побывал у нас.

Небольшая брошюра в 150 страниц содержит очерки о заселении 
Ставрополья русскими и украинцами, развитии хозяйства, быте, куль
туре, семье и браке крестьянского населения в дореволюционное вре
мя (XIX -  XX вв.). Она иллюстрирована рисунками и фотографиями.

Для написания этой работы авторы использовали документы из 
архивов Ставрополя, Москвы, Ленинграда, Тбилиси, отчеты губерна
торов, ревизские сказки, описи имущества крестьян, воспоминания 
старожилов старинных сел края.

Книга интересна не только специалистам истории, сел ьскогохозяй- 
ства и этнографам, но и доступна для массового читателя, т. к. легка в 
чтении и недорога -  всего тысяча рублей. Ее можно приобрести в 
студпрофкоме академии.
________________ ________________________________Л. АНАТОЛЬЕВА.J

ПОЧЕМ НЫНЧЕ СВОБОДА
Общежития -  это один из кирпичиков, из кото

рых строится студенческая жизнь, но не все хотят 
и могут жить в них. Тогда перед ними встают 
вопросы, где искать квартиру и сколько придется 
платить? Кто обращается к помощи объявлений, 
кто идет на «пятак», где собираются люди, имею
щие свободную жилплощадь, ну а кто просто хо
дит по улицам, расспрашивая местное население.

В любой из этих попыток можно найти кварти
ру. Но, как все дороги ведут в Рим, так и здесь: все 
упирается в деньги.

Сдаваемые квартиры можно разделить на три 
категории: отдельная комната в доме с хозяевами; 
с хозяевами, но в разных домах; без хозяев, будь то 
частный дом или отдельная квартира. В каждой 
из трех категорий существует какая-то доля сво
боды, и чем она больше, тем больше денег придет
ся выложить. И если вы хотите иметь настоящую, 
стопроцентную свободу, делать все, что угодно, 
приходить во сколько угодно, словом, жить в свое 
удовольствие,™ выкл ад ывайтеот двухсот дотрех- 
сот тысяч, да еще за пол года вперед.

Если же у вас нет таких денег, то придется до
вольствоваться небольшими времянками и огра
ниченной свободой. Они гораздо дешевле, а фор
ма оплаты удобнее, потому что плата производит
ся каждый месяц, и стоить это будет от двадцати 
до пятидесяти тысяч, в зависимости от удобств.

Надо заметить, что не последнюю роль играет 
то, что представляют из себя владельцы жилпло
щади: ворчливая старушка, которой уже под де
вяносто или все понимающая женщина средних 
лет. Поэтому,выбирая квартиру, обратите внима
ние на возраст хозяев, и, если им уже столько лет, 
сколько февральской революции, то мой вам со
вет, не пожалейте времени и найдите что-нибудь 
другое.

В. НЕБОТОВ,
ст-т П курса экономфака, слушатель отделения 

журналистики ФОП.

Д А Ч Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы
№овый состав правления
Состоялось первое собрание членов садово-огороднического кооператива «Аль

фа», на котором выяснилось, что взносы, уплаченные многими в 1994 году, не были 
использованы по назначению бывшим председателем «Альфы» Поповым. Произош
ло это не только потому, что человек оказался непорядочным, но и благодаря безраз
личию членов кооператива. Год бездействовал председатель с молчаливого согласия 
правления, и никто не забил тревогу. Вот и потеряли не только более миллиона 
рублей, но и время. Едва ли может успокоить то, что Поповым занялся народный суд 
Шпаковского района, но, может, этот факт послужит уроком всем и повысятся требо
вания к новому руководящему составу и председателю Василию Дмитриевичу Пес
кову, бывшему управляющему отделением учхоза, где он и проживает.

На собрании он привлек внимание своей хозяйской хваткой, четкостью мыслей, 
знанием дела. Проявится ли это в повседневных заботах?! .

Пока решено к первому марта собрать взносы по одной тысяче рублей за сотку, их 
принимает казначей профкома Татьяна Ивановна Дзусова, член правления; а к пер
вому апреля уплатить по 20 тысяч рублей целевых взносов на строительство дорог. За 
каждый же просроченный месяц взимать штраф. Злостных неплательщиков решено 
после предупреждения лишать права на владение земельным участком, а землю 
передавать желающим, которых в очереди более 150 человек из коллективов учреди
телей: академии, учхоза и воинской части.

Так же согласно Уставу будут поступать и с теми владельцами дач, кто три года не 
обрабатывает участок. Деньги нужны правлению как можно скорее, чтобы успеть 
закупить горючее, инвентарь, ведь инфляция не уменьшает свой бег.

Хорошее принято решение: все необходимые хлопотные работы проводить органи
зованно: вспашку, завоз органических удобрений, песка, рытье колодцев. Дай заявку 
в правление — h все будет организовано, только плати.

За все труды праведные председатель будет получать 2,5 минимальных оклада, 
бухгалтер — два минимальных оклада, заместитель председателя и казначей — по 
одному.

Членами правления от академии избраны кроме Т. И. Дзусовой С. П. Портуровская 
(председатель профкома), В. И. Дорофеев (ветфак), В. Н. Перцев (экономфак), И. Д. 
Васильев (гараж). Члены ревизионной комиссии А. В. Гладилин (экономфак), Д. А. 
Полишкин (м. ф.).

Председатель кооператива пообещал каждый вторник бывать в профкоме акаде
мии для решения текущих вопросов.

А женщины 
так старались!

Традиционные дни информации, 
K ofopb ie  библиотека проводит 
ежегодно, несмотря ни на какие 
финансовые трудности, прошли и 
в этом сем естре. Стараниями ра
ботниц библиотеки широко была 
представлена специальная, полити
ческая, историческая литература. 
Особое место заняли книги, жур
налы о войне, к  50-летию Великой 
Победы. Здесь  были В. Астафьева 
«Прокляты и убиты», А . Понома
рева «Маршалы» (Как делили сла
ву после 1945 г .), «1418 дней» (Из 
воспоминаний о Великой О течест
венной войне), В. А . А нф илова 
«Крушение похода Гитлера на Мо
скву» и др . Посетительницами бы
ла замечена подборка статей, ж ур
налов о женщинах и для женщин.

Но надо отметить, что большой 
активности в посещении выставок 
не проявили ни преподаватели, ни 
студенты . То ли потребности нет 
знакомиться с новинками по спе
циальности, то ли их смогли при
обрести  сам о сто ятельн о . Ж аль 
трудов женщин, они так старались, 
организовывая дни информации, 
подбирая, формируя выставки ста
рой и новой литературы.

Т. АЛЕКСЕЕВА.
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