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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМ А И М ЕСТКОМ А СТА ВРО П О ЛЬСКО ГО  СЕЛЬСКО ХО ЗЯИ СТВ ЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

И С Л О В О ,  И Д Е Л О
Научно -техническое общество института -  сельскому хозяйству

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ обще
ство сельского хозяйства края на
считывает в своих рядах более 
10 тысяч человек, из них 491 —  
это преподаватели и студенты на
шего института.

Задача этого общества —  спо
собствовать внедрению достиже
ний науки и техники в народное 
хозяйство.

В нашем институте деятельность 
НТО включала в себя следующие 
разделы : научно-техническую, из
дательскую , организационную ра
боту, а также научно-техническую 
пропаганду и повышение квали
фикации работников сельского 
хозяйства.

Члены НТО выступают с докла
дами на зональных, краевых науч
ных конференциях и семинарах 
по актуальным вопросам сельско
хозяйственного производства. Уче
ные института Б. Г. Имбс и А . В. 
Запорожцев приняли активное уча
стие в организации краевой вы
ставки по овцеводству и проведе
нии конкурса стригалей.

По инициативе совета НТО ин
ститута готовится к печати книга 
«Ученые Ставрополья— сельскому 
хозяйству», гДе со статьями вы
ступают В. Ф . Глухов, А . А . Кор
нилов, К . А . Орлов, 3 . М . Особое, 
П. X . Фирстов и другие . Изданы 
или еще находятся в печати бро
шюры, написанные нашими уче
ными по актуальным вопросам ве
теринарии и зоотехнии, по вопро
сам организации культурных паст
бищ и сенокосов в колхозах и 
совхозах края.

Среди студентов института Со
вет НТО провел конкурс на луч
шую научно-исследовательскую 
работу по актуальным вопросам 
сельскохозяйственного производ

ства. Победителям конкурса вру
чены памятные подарки и выдано 
16 почетных грамот.

С участием членов НТО сель
скохозяйственного института были 
разработаны условия конкурса 
среди землепользователей края 
по борьбе с  водной и ветровой 
эрозией и на лучшее содержание 
лесных полос.

По инициативе НТО проведен 
совместно со СНИИСХ семинар 
специалистов в совхозе «Ставро
полец» по учету засоренности по
севов. В этом семинаре приняли 
участие в качестве докладчиков 
Г. М . Зюзин и М . В. Безруков.

Значительная работа выполнена 
членами. НТО института по пропа
ганде научно-технических знаний. 
За активную работу по внедрению 
достижений науки, новой техники, 
передового опыта и мероприятий 
по улучшению качества сельско
хозяйственной продукции, выпол
нению творческих обязательств, 
принятых в честь XX IV  съезда 
КПСС , отдельные энтузиасты науч
ного общества отмечены благо
дарностями, почетными грамота
ми и денежными премиями. В 
краевую книгу почета крайкома 
профсоюза занесены имена про
фессоров Б. Г. Имбса и А . А . Кор
нилова. Почетными грамотами 
краевого правления НТО сельско
го хозяйства награждены П. X. 
Фирстов , Г. Н. Писаренко и другие 
активные члены НТО сельского 
хозяйства.

Далеко не все резервы и воз
можности совета НТО были им ис
пользованы в осуществлении за
дач научно-технического прогрес
са в сельском хозяйстве Ставро
полья и смежных с ним областей 
и республик Северного Кавказа.

Не проявляет энергии, инициативы 
и активности первичная организа
ция НТО на ветеринарном факуль
тете. Нельзя признать полнокров
ной деятельность 1 организации, 
НТО на факультетах экономиче
ском и защиты растений; Пока 
еще весьма недостаточен круг 
актива в такой крупной организа
ции, как НТО института, насчиты
вающей в своем составе всего 
около 500 человек. Не стала до 
сих пор повседневной обязанно
стью советов НТО на факультетах 
забота о росте рядов общества с 
вовлечением в члены общества 
аспирантов и студентов старших 
курсов.

Первичные организации НТО на 
факультетах и совет НТО институ
та, с нашей точки зрения, недоста
точно вникают в содержание учеб
ного процесса и научно-исследова
тельской работы в институте. Ву
зовская организация НТО могла 
бы оказать большую помощь де
канатам и учебной части в улуч
шении тематики курсового и ди
пломного проектирования, в ор
ганизации для студентов обзорных 
лекций по вопросам, которые не 
входят в учебную программу, в 
обсуждении проектов новых учеб
ных пособий, лекций, рукописей, 
статей членов НТО, направленных 
для опубликования, в пропаганде 
новых и прогрессивных техниче

ских средств информации и кон

троля знаний студентов, в обсуж

дении рекомендаций производ

ству, разработанных институтом, и 

других вопросах.

А. АНТЫКОВ, 
председатель совета НТО 

* сельского хозяйства, доцент.

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ
М НО ГО О БРА ЗН Ы  и ответ

ственны задачи, стоящие перед 
народными контролерами. Че
рез органы народного контроля 
широкие трудящ иеся массы 
осуществляют права контроля в 
области экономики, хозяйствен
ного и культурного строитель
ства, участвуют в управлении 
делами государства.'

На ветеринарном факультете 
17 ноября состоялось отчетно- 
выборное собрание групп народ

ного контроля. Участники со
брания выслуш али отчет пред
седателя группы А. А. Куна- 
кова.

Выступившие в прениях про
фессора М. Т. Терехина, А. Ф. 
Вылегжанин, доценты Р. С. Ху- 
ршудянц и 3 . И. Бобылева, ас
систенты В. Л. Ромм, X. X. 
Джатдоев, аспирант В. Боднар- 
чук, студенты В. Гермоленко, 
Н. Хорошильцев и другие д а
ли оценку работы группы

и внесли ряд ценных предложе
ний по улучшению учебно-педа
гогической и научной работы 
факультета.

Единогласно на новый срок 
были избраны в состав группы 
ассистент А. А. Кунаков, доцент 
Р. С. Хуршудянц, ассистент 
В. П. Зиборова, старшие лабо
ранты А. Н. Пилипенко, Г. А. 
Куприй, студентка 3 курса 
Л Твердохлебова.

А. БЕЛ Я ЕВ , ассистент.

СОКУРСНИК
Х О РОШ ЕЕ это слово — со

курсник, значит — товарищ  по 
студенческому братству, свой, род
ной человек.

О таком человеке я и хочу рас
сказать. Володя Комаров — от
личник, коммунист, комсомольский 
вож ак.

Из Советской Армии пришел он 
к нам в институт с определенным 
жизненным опытом, с армейской 
закалкой.

Сначала в работе на виноград
никах, а потом и в лекционной ау 
дитории Володя был для нас об
разцом трудолюбия.

И хотя учиться ему было труд
нее (все ж е сказывался перерыв 
в учебе), но тяга к  знаниям по
бедила — он стал отличником. Не 
помешали ему учиться многочис
ленные общественные дела и по
ручения. Он сначала работал в 
курсовом бюро, потом стал его се
кретарем, избирался в партийное 
бюро факультета, членом партко
ма института и вновь избран з а 
местителем секретаря комитета 
ВЛКСМ .

Мы гордимся своим однокурсни
ком и хотим быть на него похо
жими.

И. ВДОВЫДЧЕНКО, 
III курс зоофака.

Черчение — язык техники. Тот, кто избрал себе специальность 
инженера-механика, хорошо знает, что успешно овладевает этим 
языком только упорный, терпеливый, настойчивый.

Этот снимок сделан фотокорреспондентом Валентиной БОЧАРО
ВОЙ в чертежном зале института.

На студенческих меридианах

С ЕС С И Я  НЕ ЗА ГОРАМИ
Прошла половина третьего 

семестра. З а  это время мы сде
лали первые шаги по изучению 
новых предметов, познакоми
лись с новыми преподавателями. 
Интересно и увлекательно про
ходят лекции и. практические; 
занятия по марксистско-ленин
ской философии, биохимии, ми
кробиологии, физиологии и дру
гим дисциплинам. Ведется си
стематический контроль знаний 
студентов на кафедрах механи
зации животноводческих ферм,

ф и зиологи и  и биохим ии путем  
п рограм м и рован ного  опроса. 
Н есм о тр я  н а  это , к а к  п о казал  
недавн и й  за ч ет  по ф и зко л л о и д - 
ной химии, неко то р ы е студен ты  
слиш ком  м ало  вр ем ен и  уделяю т 
изучению  пройденного м ат ер и а 
ла.

В переди  ещ е п о л то р а  м есяц а. 
Ч то ж , будем  н а д ея ть с я , что 
наш  ку р с  достойно подготовится 
к эк зам ен ац и о н н о й  сессии.

А. АЛЕКСЕЕНКО, 
студент 2 курса зоофака.

Здесь изучают студенты правила уличного движения.
Фого С. УВАЛИЕВА.

В  ДЕКАНАТ ПРИШЛО ПИСЬМО
Д екану зоотехнического 

факультета Юрию Андрееви
чу М едведеву от работников 
отделения №  5 зерносовхоза 
«Грачевский».

МЫ ПРОСИМ Вас вынести 
благодарность студентке II курса 
зоотехнического факультета Таи
сии Горбачевой.

Окончив 10 классов, Тая пошла 
работать на ферму, где подменяла 
рабочих, ушедших в отпуск.

Проработав два месяца на фер
ме, Тая решила поступить в сель
скохозяйственный институт. Меч
та ее сбылась, она стала студент
кой.

У нас на курсе
ПО ИТОГАМ прошлого го

да успеваемость во второй груп
пе нашего курса была самой 
низкой. Причиной этого яви
лась, пожалуй, несистематиче
ская подготовка к занятиям и 
отсутствие четкого руководства 
со стороны треугольника груп
пы.

Сейчас в этой группе наблю
дается 'некоторый подъем, ре
бята изо всех сил стараются 
выйти из прорыва, избавиться 
от своего позорного прошлого.

И все же ребята на курсе не 
все ясно понимают, что неумо
лимо приближается сессия. Им 
все еще кажется, что семестр 
только начался и времени «на 
раскачку» еще достаточно.

Вот поэтому не все ладится 
у студентов Р. Селинова,
А. Дагдавуряна, В. Свердлова,
А. Айбазова, Г. Страшко, 
Н. Герасименко. Товарищи по 
группе высказали им свои опа
сения и предупредили, чтобы 
эти студенты серьезно начали 
готовиться к занятиям.

Т. БУКИНА,
2 курс зоофака.

Вот уж е второй год она учится 
в институте, но не забы вает нас, 
приезж ает работать на ферму на 
время зимних и летних каникул.

В любую погоду —  в зимнюю 
стуж у и летнюю ж ару, она рабо
тает на ферме.

Мы, рабочие отделения №  5, 
сердечно благодарим Таю за  то, 
что она, несмотря ни на какие 
трудности, помогает нам в работе.

Больш ое спасибо и Вам, Юрий 
Андреевич, за  то, что Вы воспиты
ваете таких студентов.

(5 подписей работников 
фермы.

Н О В Ы Й  СОС ТАВ  
К О М И ТЕТА  В Л К С М

НА Н Е Д А ВН О  состоявшейся в 
институте XV III внутривузовской 
комсомольской конференции с 
отчетным докладом выступил за 
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ  В. Комаров, в прениях 
по докладу приняли участие сту
денты В. Максимов, Н. Леонова, 
Т. Р-омасева, А. Федюшин, Н. 1<о- 
зедубов, О. Бондарева, В. Ха- 
данович; В. Ф. Глухов, проректор 
по научной работе; Т. И. Горобец, 
секретарь крайкома В Л  К  С А1; 
Ю. А. М едведев, декан зоофака;
В. И. Лисуноз, ректор института.

Н а конференции избран новый 
состав комитета комсомола: 
Г. Еремин, секретарь комитета 
ВЛКСМ ; В. Комаров, замести
тель секретаря комитета ВЛКСМ , 
ответственный за  политико-массо- 
вую работу; С. Минкин, замести
тель секретаря комитета ВЛКСМ , 
ответственный за  шефскую рабо
ту; члены комитета ВЛКСМ :
В. Тучин, Н. Бартош, А. Спасских. 
Н. Кавешников, И. Яковлев, 
М. Беседин, Б. Зебницкий, В. Го- 
ровой, Т. Акулова, В. Горбатен- 
ко, Н. Леснова, Л . Яровая, Е. Чу- 
рилова.



На факультете повышения квалификации

С интересом и пользой
В ПЕРИОД занятий на факуль

тете  повышения квалифика
ции слушатели должны научиться 
наиболее эффективным методам 
организации и управления произ
водством. Одним из них является 
диспетчерская служба.

Без нее, пожалуй, сейчас не об
ходится ни одно хозяйство. Только 
работа этой службы строится по- 
разному.

У  одних она организована при 
гараже, у других —  подчинена 
заместителю руководителя по хо
зяйственной части, у третьих —  
информация и заявки сосредото
чиваются у самого руководителя, 
и он делает анализ, принимает 
меры по устранению недостатков 
в работе звеньев и сам распреде
ляет транспорт.

И когда нам, слушателям отде
ления подготовки руководящих 
кадров, старший преподаватель ка
федры управления А . А . Шутьков 
прочитал очень содержательную 
и интересную лекцию о диспет
черской службе в колхозах и сов
хозах, то в группе разгорелись 
споры о том, _как должна строить
ся диспетчерская служба, кто дол
жен ею руководить и может ли 
диспетчер решать некоторые опе
ративные вопросы за главных спе
циалистов.

Мнений было много. Пожалуй, 
их было столько же, сколько и 
спорящих. И, конечно, все это 
объясняется различаем тех усло
вий, в которых приходится нам ра
ботать. Есть хозяйства крупные и 
мелкие, специализированные и 
многоотраслевые, компактные и с 
разбросанными производствен
ными участками.

Я уже не говорю здесь *о субъ
ективных причинах: взглядах и 
привычках руководителей и спе
циалистов.

Многие спорные вопросы были 
разрешены поездкой в совхоз 
«Ульяновский» Георгиевского рай
она, где были проведены занятия 
по управлению производством с 
использованием диспетчерской 
службы.

Мы знали, что в этом хозяйстве 
хорошо налажена диспетчерская 
служба, но то, что мы увидели и 
услышали в диспетчерской совхо
за «Ульяновский», превзошло все 
наши ожидания.

Учиться 
управлять

На одном из столов диспетчера 
расположена схема-макет земле
устройства совхоза с его основны
ми производственными точками. 
На ней группами и вразброс стоят 
фишки с флажками, на каждом 
из которых указан номер опреде
ленной транспортной единицы. 
Поомотришь на схему, и сразу 
видно, какие тракторы пашут, ка
кие обслуживают фермы , а какие 
находятся на ремонте в мастер
ской.

На другом  столе стоят аппара
ты, с помощью которых старший 
диспетчер или операторы быстро 
связываются по радио с любым 
специалистом или производствен
ным участком.

Всего в совхозе 56 радиоуста
новок. Радиоточки имеются на 
всех полевых станах и фермах, в 
автомобилях руководителей и спе
циалистов, а также в распоряже
нии каждого управляющего и ру
ководителя производственного 
подразделения. Кроме того, в сов
хозе налажена телефонная связь.

Весь поток информации прини
мается работниками диспетчер
ской службы , аккуратно записыва
ется в журналы, а затем после со
ответствующего анализа перено
сится на схемы, графики, диаграм
мы, которые здесь ж е , в диспет
черской, висят на стенах. В доку
ментации, которую ведут работ
ники диспетчерской, отражается 
положение дел на производстве.

Здесь плановые и фактические 
показатели по растениеводству,

животноводству и механизации. 
Практически в диспетчерской 
можно получить исчерпывающий 
ответ на любой вопрос производ
ственной деятельности совхоза.

Эта служба освобождает руко
водителей и главных специалистов 
совхоза «Ульяновский» от текуч
ки, дает им полную информацию 
по всем элементам производст
венной деятельности хозяйства, 
дисциплинирует работников, свя
занных с повседневным учетом 
работ, техники, людей, расходова
ния материалов. Диспетчерская 
служба помогает быстро, опера
тивно принимать меры по норма
лизации работы во всех звеньях 
совхозного производства: сокра
щает порожние пробеги транспор
та, простои техники, способствует 
росту экономии горюче-смазоч- 
ных материалов и рабочего вре
мени, улучшает в целом организа
цию труда в совхозе.

При такой постановке диспет
черской службы легко подводить 
итоги работы коллективов и каж
дого работника в отдельности по 
выполнению планов и социалисти
ческих обязательств, своевремен
но выпускать производственные и 
экономические бюллетени, обоб
щать опыт передовых и реагиро
вать на недостатки в работе от
стающих.

С  работой диспетчерского пунк
та нас познакомили главный ин
женер совхоза В. Ф . Поделякин и 
старший диспетчер Р. А . Ш еста
кова.

Мы, слушатели курсов по под
готовке руководящих кадров, 
благодарны руководству фа
культета повышения квалифи
кации за организацию очень по
лезной для нас поездки в совхоз 
«Ульяновский». Мы убедились в 
полезности и важности диспетчер
ской службы и по окончании уче
бы будем настойчиво добиваться 
введения такой службы в своих 
хозяйствах.

▲. СЕМЕНОВ, 
слушатель отделения подготовки 

руководящих кадров.

Студенты 4-го курса мехфака В. КИМ и А. КАРТАВЦЕВ в л аб о 
ратории топливной аппаратуры. Фото В. УВАЛИЕВА.

СТАРТЫ И ФИНИШИ
16-я спартакиада института, по

священная XX IV  съезду КПСС , 
завершается: прошли состязания
по шахматам , баскетболу, спор
тивному ориентированию, на
стольному теннису, тяжелой атле
тике, кроссу.

Кто же завоюет переходящий 
приз спартакиады? Теоретически 
бороться за призовое место в 
спартакиаде могут все факульте
ты, практически... впереди буду
щие ветврачи, которых «пресле
дуют» инженеры. Замыкают же 
турнирную таблицу экономисты. 
Выиграет факультет, который луч
ше потрудится, который будет 
организованнее.

В наш институт пришли на 1-й 
курс 725 студентов. Сейчас они 
сдают контрольные нормативы и 
участвуют в кроссах. В семи 
кроссах, проведенных в институте, 
участвовало около 2 500 чело
век. Некоторые студенты показы
вают хорошие результаты ' и вли
ваются в спортивные команды фа
культетов. В целом в организа
ции команд советам физкульту
ры должны помочь профсоюз

ные, комсомольские бюро, а так
же и партийные бюро факуль
тетов. Партийные бюро факуль
тетов должны оказывать помощь 
ответственным за оборонно-спор
тивные секторы в составлении и 
выполнении планов, заслушивать 
на своих заседаниях отчеты о ра
боте советов физкультуры . Такое 
внимание партбюро факультетов 
поможет улучшить спортивно- 
массовую работу. За приме
рами < далеко ходить не на
до. В партийном бюро ве
теринарного факультета оборон
но-спортивный сектор возглавля
ет коммунист Ю . А . Любимов, 
на факультете механизации сель
ского хозяйства—коммунист А . К. 
Карагодин. Они интересуются ра
ботой, добросовестно выполняют 
порученное им  дело , и эти фа
культеты в оборонно-спортивной 
работе в числе передовых.

Итак, спартакиада института 
продолжается. Победных стартов, 
Друзья!

В. ПОЛИЩУК, 
председатель сКорт- 

клуба института.

В заповеднике 
«Аскания-Нова»
ЗА П О ВЕД Н И К «Аскания- 

Нова». Побывать здесь — мечта 
каждого человека, любящего 
природу, а для нас это вдвойне 
интересно, ведь мы — будущие 
зоотехники.

Мы посетили вольеры, где со
браны птицы и животные со 
всех концов света. Громадные 
зубробизоны, грациозные лебе
ди — все это вызывало восхи
щение.

В заповеднике создан Всесо
юзный научно-исследователь- 
ский институт гибридизации и 
акклиматизации животных име
ни М. Ф . Иванова, 100-летие 
со дня рождения которого не
давно широко отмечала науч
ная общественность всей 
страны .,

Мы побывали в научном му
зее института, где нас познако
мили с жизнью и деятельно
стью ученого-зоотехника акаде
мика М. Ф . Иванова, который 
первым создал новые отечест
венные породы сельскохозяй
ственных животных.

В м узее имеется большой экс
позиционный материал, пред
ставленный чучелами животных 
и птиц, витринами с образцами 
шерсти, художественными по
лотнами, диарамами. '

В институте . создана цен
тральная молочная лаборатория, 
которая вы являет наиболее цен
ные по удою, жирности и  белко
вости породы животных Д ЛЯ МО-, 
лочных ферм колхозов и совхо
зов.

Д ля нас эта замечательная 
экскурсия была не только по
лезна как для  специалистов, 
но и доставила огромное удо
вольствие.

В. ЕМЦОВ, А. БАШ КА- 
-ТОВ, участники экскурсии,
студенты 3  курса зоофака.

Не терпит отлагательства

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИИ?
БЕСКО Н ЕЧН Ы М  потоком 

спешат студенты в институт на 
занятия. В общий поток влива
ются пестрые группки девчат из 
нашего общежития №  3.

Да! Везет этим веселым, мо
лодым, задорным девушкам. Им 
посчастливилось жить в друж 
ном коллективе.

Вселялись они в неуютные, 
голые комнаты, а теперь зай
деш ь в любую из них, и глаз 
радуется, на душе становится 
светлее от этого домашнего ую
та. Девчонки, конечно, мастера 
в деле наведения чистоты и по
рядка.

А  вот если заглянем на кух
ню, то, к сожалению, особой 
чистоты здесь не заметим. В 
кухнях всегда многолюдно, они 
никогда не пустуют. И девчатам 
надо помнить, что у хорошей

хозяйки кухня всегда предмет 
особо тщ ательной заботы и ухо
да.

И еще, на мой взгляд, счень 
важное обстоятельство: где за
ниматься в общежитии? Есть у 
нас, правда, специальные ком
наты для занятий, они неболь
шие, всего на несколько столи
ков, но этих-то «нескольких сто
ликов» там нет. Нет там и све
та. Учить, конечно, можно в ч и 
тальном зале института, но... он 
работает до 10 часов вечера, а 
студентам часто приходится за 
сиживаться над книгами до 12 и 
позже. Значит, нужно оборудо
вать эти небольшие, но такие 
необходимые студентам комна
ты для самостоятельных заня
тий.

Т. МАСЛОВА,
1 курс зоофака.

С интересом изучают студгнты биохимию.
НА СНИМ КЕ: практические занятия ведет доцент В. В. РО Д ИНГ.

Фото В. БО ЧАРОВОЙ.

Л Е С Н О Й  
Л А Б И Р И Н Т
УТРО 14 ноября встречает лю

бителей лесных загадок дождем. 
Сегодня последний старт соревно
ваний сезона по спортивному 
ориентированию, и даж е дож дь не 
помешал лесным скороходам со
браться в М амайском лесу. Д ак  
старт. И дож дь как будто пожалел 
участников или участники своим 
упорством прогнали его, засве
тило солнышко, и с поляны по 
разным направлениям стали р аз
бегаться участники соревнований. 
Последние соревнования сезона — 
как бы подведение итогов работы 
коллективов и каж дого участника 
в отдельности. М аршрут участник 
намечает сам, так как соревнова
ния проводятся «по выбору».

За  1 час 15 минут мужчины 
должны набрать наибольшее коли
чество очков.

И вот на финиш начинают при
бегать вспотевшие, усталые, но ра
достные участники. Ш трафных

очков у них нет. Время кончилось, 
а нашего В. Брилева нет. Коман
да волнуется, и наконец на поляне 
показалась его стремительная фи
гура. Все приветствуют Володю, 
радую тся за  него.

И у  девчат такое ж е положение. 
Кончается время, а Лю баш и Во 
рониной нет, но вот и она на по 
ляне. После подведения итогов на 
ша команда заняла общ ее 1 'место.

Лучшими были наши Володя 
Брилев (5 курс м ехф ака), Люба 
Воронина (2 курс ветф ака). Они 
больше всех пробежали контроль
ных пунктов и набрали наиболь
шее количество очков, несмотря на 
ш трафное время за опоздание на 
финиш.

Д ож дь дож дался, когда после 
радостного окончания соревнова
ний наши лесные скороходы вы 
полнили разряды  или подтверди
ли ранее выполненные, и до самого 
дома радостных, возбужденных 
победой, поющих ребят и девчат 
обмывал холодными струями.

Болельщики..

Поэтическая рубрика
НОВЫЕ ИМЕНА:

Рассказ отца
Пусть давно отгремели 
Те суровые дни,
Пусть давно постарели 
Одногодки мои.

Пусть не слышны раскаты 
Громовые войны.
Все равно мы солдаты — 
Часовые страны.

Мы привыкли бороться 
И с коварством, и с злом, 
Никогда не сдаемся 
И идем напролом.

Напролом через бури, 
Вслед за завтрашним днем, 
Через трудные будни 
К коммунизму идем.

Осенний вечер
Уж деревья не шепчут листвою 
Этой ранней осенней порой, 
Хорошо мне сегодня с тобою,
В нашем парке,

студент 1 курса зоотехнического 
факультета Н. ПРИЙМАК.

мой друг дорогой. 
Хорошо так в осенние ночи 
В тишине посидеть,

помечтать. 
Видеть синие, ясные очи,
В них глядеть и молчать,

и молчать. 
Ветерок шелестит по аллеям, 
Средь просохшей

осенней листвы. 
Он сердца наши ласкою греет, 
Наполняя их чувством весны.

Зам. редактора
В. М ИЛОШ ЕНКО.

Коллектив института вы
ражает глубокое соболез
нование сотруднику кафед
ры истории КПСС С . П. 
Бойко по поводу безвре
менной кончины его сына 

Саши.
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