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У Р О К И

ПОДВИГА
Н А К А Н УН Е знаменательных дат 

мы мысленным взором огляды 
ваем пройденный путь, стараясь 
осмыслить сделанное.

Огромен великий подвиг со
ветского народа и его Вооружен
ных Сил. И он должен быть для 
молодых вечным примером и пе
реходить как драгоценное на
следие из поколения в поколе
ние, от сердца к сердцу.

Большая военно-патриотическая 
работа проводится у нас комите
том ВЛКСМ , организациями 
Д О С А А Ф , спортивным клубом и 
другими общественными органи
зациями института.

Я коротко расскажу о том, что 
наши студенты  вот уже в течение 
семи лет совершают походы по 
местам боевой славы отцов, сра
жавшихся на перевалах Главного 
Кавказского хребта. За время 
этих походов была создана брат
ская могила и установлен памят
ник защитникам перевалов Сан- 
чарского направления, стоявшим 
насмерть за каждую  пядь зем 
ли Северного Кавказа. В послед
ние годы благоустроена могила, 
вокруг нее создан декоративный 
островок из елей и берез, кото
рые отныне будут стоять в веч
ном карауле, охраняя память по
гибших.

В селе Псху, расположенном 
неподалеку от перевалов, осно
ван музей боевой славы, экспо
наты которого собраны в окрест

ностях села.
Во время походов производи

лась кинофотосъемка, по мате
риалам которой созданы ф ото
альбомы и документальный ки
нофильм «Дорогами отцов».

Походы по местам боевой - 
славы, встречи с ветеранами вой
ны, спортивные состязания по 
военно-прикладным видам спор
та —  все это пом огает военно- 
патриотическому воспитанию мо
лодежи.

Н. ХАД Ж И Н О В,
ветеран войны, 

участник боев за перевалы 
Главного Кавказского 

хребта.

В ЧЕ С Т Ь

ПРАЗДНИКА

23 Ф ЕВРА ЛЯ исполняется 
55 лет Вооруженным Силам 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. В честь зна
менательной даты комитетом 
ДОСААФ института 7 —8 фев
раля были организованы и 
проведены стрелковые сорев
нования среди профессорско- 
преподавательского * состава, 
учебно-вспомогательиого и об
служивающего персонала.

В соревнованиях приняло 
участие 119 человек. В упорной 
борьбе за командное и личное 
первенство сражались на огне
вом рубеже мастера стрелко; 
вого дела.

И вот результаты: по коли
честву набранных очков на I 
месте — команда факультета

механизации; на II — ветери 
нарного факультета, на III — 
зоотехнического факультета.

Комитет ДОСААФ награж 
дает эти команды дипломами 
соответствующих степеней.

4 Отличных результатов в 
борьбе за личное первенство 
добились женщины. Первенство 
завоевала JI. Н. Балычева — 
ассистент кафедры физики {42 
очка из 50 возможных), на 
втором месте Л. П. Дуброви
на — ассистент кафедры выс
шей математики и теоретиче
ской механики (41 очко)*, на 
третьем — А. Л. М азуленко— 
старший лаборант кафедры 
высшей математики и теорети
ческой механики и Н. Д. Ивано 
ва — старший лаборант ка
федры крупного животноводст
ва, их результат — по 39 оч
ков.

Среди мужчин лучшим стрел
ком признан А. В. Гвоздиков— 
ассистент кафедры организа
ции социалистических сель
скохозяйственных предприя
тий, его результат —- 45 очков 
из 50 возможных; на втором 
месте Н. И. Лихачев —  асси
стент кафедры микробиологии 
(44 очка), на третьем В. В. 
Онищенко — старший научный 
сотрудник опытного поля, и 
М. П. Цыбулин — доцент ка
федры мелкого животноводст
ва (43). *

На этих соревнованиях 71 
участник сдал нормы на значок 
ГТО по стрельбе.

К. ДАНЬКО, 
председатель комитета 

ДОСААФ института.

МИР ВО 
ВЬЕТНАМЕ

Мой брат не спит. Читает
о войне. 

Ведь в наше время пишут
много книг об этом.

Я ж мемуары не люблю: 
сухие строки, цифры —

не представить мне,
И сердцу больше скажут

песни и поэты. 
Воспоминаний груз лежит

в глазах отца, 
Рассказывает — 
пахнет гарыо и железом...
.И воздух тяжелеет —

вдруг мне кажется,
Что пахнет кровью...

(хоть иикто и пальца
не порезал). 

Был День Победы.
Засинело небо... 

Защебетали над погибшими 
берёзы...

И мирные мечты: 
собрать побольше хлеба, 

Детишек накормить, 
отстроиться колхозом...

 ̂ Мы на себе войны
не испытали, 

Но вот газеты раскрываем — 
кровью пахнут строчки — 

Бомбардировки... 
сбито...

во Вьетнаме... 
...и я теснее прижимаю

маленькую дочку., 
Мы на себе войны

не испытали, 
Но мы тревогу не забыли

в тишине —
О летчиках американских

пишут наши парни, 
Мой брат не спит —

читает о войне. 
Салютов нет сегодня—тишина.. 
Нет, вы заметили,

какая тишина? 
Сегодня ночь последняя и...

кончилась война! 
Не спите, люди: 
кончилась последняя война!?

Г. ОЛИНА.

В ВЕЛИКОЙ Отечествен
ной войне советский народ 
отстоял честь и независи
мость нашей Родины и одер
ж ал всемирно-историческую 
победу над фашистскими 
захватчиками. В эти суро
вые дни воины Советской Ap-

В. Ф. Глухов.

мии проявляли мужество, ге
роизм и стойкость в битвах 
с фашизмом. События воен
ных лет никогда не изгладят
ся из памяти участников вой
ны, ныне сотрудников ветери
нарного факультета. Они вме
сте с советским народом, вои
нами Советской Армии обес
печивали общую победу на 
фронтах войны.

З а  нашу Советскую Роди
на на Сталинградском, Юж
ном, Степном, Первом и Вто
ром Украинских фронтах 
участвовал в боях офицер 
запаса В. Ф. Глухов, сейчас 
проректор института, до
цент кафедры микробиоло
гии. В тяж елых боях под 
Сталинградом добросовестно 
выполнял свой воинский бо
евой долг офицер запаса 
И. И .. Сипко, который рабо
тает доцентом кафедры те
рапии и возглавляет местный 
комитет института. Вместе с

Ветераны войны одного факультета

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
воинами Калининского фрон
та в составе стрелковой ди
визии сражался майор запа-

И. И. Сипко.

са Л. И. Целищев, ныне про
фессор, заведующий кафед
рой хирургии. Будучи в го-

Л. И. Целищев.

ды войны офицером ветери
нарной службы, выполняла 
боевые задачи фронта В. И. 
Добрынина, доктор ветери
нарных наук кафедры фарма
кологии и биохимии. В тяж е

лые дни испытаний на Ле
нинградском, Волховском и 
Первом Украинском фронтах 
свой боевой вклад в общее де
ло вносил майор запаса С. Г.

В. И. Добрынина.

Пасько, доцент кафедры пат- 
анатомии. На Северо-Кавказ-

С. Г. Пасько.

ском и 4-м Укюаинском фрон
тах воевал офицер запаса

Г. И. Маслюков, ныне зав. 
лабораторией кафедры тера
пии. Автор этих строк участ
вовал в боевых действиях 
Отдельной Приморской А р
мии и 3-го Белорусского 
фронта, в освобождении от 
захватчиков Кубани, Тамани, 
Крыма и в разгроме фашиз-

Г. И. Маслюков.

ма в Восточной Пруссии.
Партия и правительство 

высоко оценили заслуги уча
стников войны — все они 
награждены боевыми орде
нами и медалями.

Накануне большого празд 
ника, Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флбта, 
мы горячо поздравляем всех 
ветеранов войны, желаем им 
доброго здоровья и больших 
успехов в трудовых сверше
ниях.

П. МИНАЕВ,
капитан зацаса, кандидат: 

биологических наук.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цена 1 коп.



Солдат, ученый, педагог
В ЭТОМ  учебном году наш ф а

культет защиты растений по ито
гам научной студенческой конф е
ренции занял второе место по 
институту.

Руководит научной работой на 
ф акультете заведующ ий каф ед
рой ботаники, член партбюро ф а
культета Евгений Иванович Бур
донов. Но не об этом сейчас пой
дет речь. Мы хотим рассказать 
о том времени в жизни Евгения 
Ивановича, когда не было ещ е в 
ней светлого кабинета с микро
скопом и гербарными образцами, 
не было ещ е шумной и чуткой 
студенческой аудитории, не бы
ло ...

Время тревожно стучалось в 
каждый дом , в каждое сердце. 
Где-то там, далеко на Севере , на 
границе с Финляндией взды м а
лась от взрывов земля и со сто
ном умирали красные сосны, 
вспарывали молодые сугробы 
автоматные очереди, гибли наши 
люди. Первая проверка —  1939 
год. Впереди ещ е долгие годы 
войны. Хотелось сейчас, теперь, 
сегодня ж е быть там . Ничего, что

врага, .Остановились только а 
предм естьях Варшавы.

Контузия прерзала на время 
ратный труд . После госпиталя 
Е . Бурдонов был направлен в 
штаб полка. Но у танкистов нет 
тылов. И штаб —  это та же пере
довая. Здесь Евгений Иванович 
получил почетное и трудное на
значение —  знаменосец полка. 
Знаменосцу танкистов нужно 
иметь большой запас выдумки, 
солдатской смекалки. Ведь поте
ря знамени —  это позор и пре
кращ ение существования полка.

Евгений Иванович рассказывает, 
что знамя приходилось букваль
но прятать на груди , чтобы оно 
не досталось случайно врагу. К 
этому времени Е. Бурдонов уже 
был офицером  Советской Армии. 
Война для Е . Бурдоноза и его 
товарищей закончилась под Ке
нигсбергом (Калининградом). Но 
в Берлин они все ж е поехали . и/ 
как зто делали все наши солдаты 
и офицеры , оказавшиеся, около 
Берлина в то время, расписались 
на здании рейхстага.

У  Евгения Ивановича много

Н А С Н И М К Е : доцент Е . И. Б У Р Д О Н О В  принимает экзамен по 
ботанике у  студента 1 курса ф акультета  защ иты растений А . Пав
ленко.
освободили от служ бы , он пойдет 
добровольцем.

И восемнадцатилетним ушел 
на войну Евгений Иванович. Он 
помнит и теперь белое безмолвие 
лесных дорог и внезапные вы
стрелы сзади или сверху. Они зва
ли тогда «кукушками» финских 
стрелков, притаившихся в засаде 
на деревьях.

А  потом, почти без передышки, 
новая война. Сначала был Ка
рельский фронт, 83-я стрелковая 
дивизия, где  Евгений Иванович 
был связистом.

Перед дивизией стояла зада
ча —  предотвратить захват вра
гом железной дороги М урманск—  
Ленинград. Все -г- и враги и наши 
воины, понимали чрезвычайную 
стратегическую  важность этой до
роги. Бои были трудны м и, немцы 
стремились перерезать дорогу. И 
связистам приходилось участво
вать непосредственно в боевых 
действиях.

Там ж е, на Карельском  фронте, 
в 1942 году вступил Е. Бурдонов 
в партию.

В 1943 году Е. И. Бурдонов был 
направлен в танковую ш колу, пос
ле окончания которой воевал уже 
на втором Белорусском  фронте 

танкистом. Танковая часть Е. Бур
донова, развивая наступление, 
прошла с боями далеко  в тыл

Фото В . Бочаровой, 

боевых наград —  ордена О течест
венной войны и Красной Звезды , 
8 медалей.

После войны Евгений Иванович 
много учился, работал над собой. 
Н елегко давалась у^еба в Тими
рязевской академии и аспиранту
ре, но в зачетной книжке его бы
ли только отличные оценки.

Ж елание много знать и изучать 
биологию растений сделали Е . И. 
Бурдонова ученым. Вот уже 
11-й год работает Евгений Ивано
вич в нашем институте. И на тру
довом ф ронте путь его отмечен 
многими грамотами и благодар
ностями, Ю билейной Ленинской 
медалью .

Несколько лет работы деканом 
заочного ф акультета , разработка 
программ и методических указа
ний, организация каф едр  и под
бор преподавателей на только 
что появившемся ф акультете за
щиты растений, и, наконец, пер
вый выпуск агрономов по защи
те растений, обширная научная 
деятельность —  вот очень и 
очень неполный перечень той ра
боты, которую  проводил и прово
дит добрый и чуткий человек с 
боевой тревожной молодостью —  
Евгений Иванович Бурдонов.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
4<й курс факультета 

защиты растений. 
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С ВО ЕГО  отца Валька считал 
вполне соеременным.

Современность эту он видел 
в м узы ке. О тец с  удовольст
вием  слушал новые пластинки, 
найденные сыном «по случаю».
Д а  in сам он частенько покупал 
пластинки. Принеся очередной 
диск, молча вклю чая проигрыва
тель, а затем звал сына. И м не
ния их всегда совпадали.

О днаж ды , придя с  занятий,
Валька увидел в руках отца пла
стинку. Он хотел было радостно 
воскликнуть, но, увидев пож ел
тевший конверт пластинки, см ор
щил нос и разочарованно про
мычал —  «старье». О тец удив
ленно поднял брови, затем  про
вел ладонью по шероховатой по-

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ МИНУВШЕЙ СЕССИИ

ч то Т то й т Та ц и ш м и
П  КОНЧЕН первый се-
** местр 1972/73 учебно

го года. Пора зачетов и экза
менов позади. Каковы же ре
зультаты сессии? Обратимся 
к сухим цифрам статистики 
и постараемся их оживить 
именами, фактами и некото
рыми выводами.

Абсолютная успеваемость 
на факультете составила 97,8 
процента при среднем балле 
3,9. Показатель прошлого 
года 97 ,0  и 3,9. Это по ф а
культету. Но за среднефа
культетской цифрой, в об- 
щем-то и не очень плохой, 
скрываются и те показатели, 
о которых как раз и надо по
говорить.

В четырех группах из 20 
сдававших зимнюю сессию не 
достигнута 100-процентная 
успеваемость. Вот они: 2, "3 
и 4 группы 1 курса и 3 груп
па 4 курса. Особенно низка 
абсолютная успеваемость во 
2-й и 3-й группах первого 
курса, где она составляет 
лишь 84,0  и 86 ,4  процента 
соответственно при среднем 
балле 3 ,5 — 3,4. Но если к 
успеваемости ниже 100% на 
первых курсах мы до некото
рой степени «привыкли», то

как и чем можно объяснить 
факт получения «двойки» 
студенткой 4 курса 3. Мазу
риной. благодаря которой 
ранее один из лучших кур
сов оказался на предпослед
нем месте на факультете по 
абсолютной успеваемости?

Скажем прямо — факт, не 
достойный подражания, над 
которым надо подумать в 
первую очередь активу груп
пы, да и всем старшекурсни
кам.

Трудно ставить первокурс
нику в пример работу стар
ших курсов, если там есть 
нерешенные проблемы.

Есть у нас и передовики. 
Несколько хороших слов 
скажем в адрес первой груп
пы 1-го курса (староста 
П. Резников, комсорг А. Ху- 
добин, профорг Е. Япрыице- 
ва, руководитель группы 
Д. С. Тарасова). Очень труд
ную сессию ребята сдали 
без «двоек» со средним бал
лом 3,8. Хорошее начало1

В тройку «призеров» во
шли 3, 1 и 4 группы 3 кур
са. Актив этих групп, безу
словно, хорошо работал в те
чение семестра, и как резуль
тат во всех этих группах при

100-процентной успеваемости 
средний балл 4,2.

На втором курсе лучше 
всех дела обстоят во 2-й груп
пе. как, между прочим, и во 
2-й группе 4 курса. Показа
тель этих групп — 100-про
центная успеваемость и сред
ний балл 4,0. Объективности- 
ради надо отметить, что недо
статочно четко изучались сту
дентами факультета такие 
дисциплины, как неорганиче
ская химия (абсолютная ус
певаемость 90,7 процента, 
средний балл 3,5, цолучено 9 
неудовлетворительных оце
нок), физика— средний балл 
—3,3, биохимия— 3,6. Очень 
низок, к сожалению, средний 
балл по одной из обществен
ных дисциплин — марксист
ско-ленинской. философии — 
3,6.

Впереди второй семестр, 
новые заботы кипучей сту
денческой жизни.

Но итоги подводятся для 
того, чтобы о них помнить: 
как они достигнуты — если 
хорошие, и как их улуч
шить — если они далеки от 
желаемых.

В. ЖУКОВ, 
секретарь партбюро 

зоофака.

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ К О М С О М О Л Ь С К О -

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й

АКТИВ
19 Ф Е В Р А Л Я  состоялся комсо

мольско-профсоюзный актив, на 
котором с большим вниманием бы
ла прослушана информация ректо
ра института профессора В . И. 
Лисунова о Всесоюзном совеща
нии ректоров высших учебных за
ведений.

По второму вопросу— «Об ито
гах  сдачи зимней экзаменационной 
сессии и анализе успеваемости ком
сомольско-профсоюзного актива» 
выступил председатель студпроф- 
кома Н . Цындрин, отметивший, 
что по сравнению с  1971/72 учеб
ным годом имеются некоторые ус
пехи, но, несмотря на это, 30 
процентов актива имеют удовлет
ворительные отметки.

По третьему вопросу выступил 
заместитель секретаря комитета 
В Л К С М  В . Комаров, который со
общил об итогах проверки комис
сии горисполкома по профилакти
ке правонарушений в нашем ин
ституте  и огласил постановление 
бюро городского комитета В Л К С М  
от 7 февраля 1973 года.

Д о клад  «О задачах комсомоль
ской .организации нашего ин
сти ту та  в свете решений V I I I  пле
нума Ц К  В Л К С М »  сделал сек
ретарь комитета В Л К С М  Г . Ере
мин. Он был выслуш ан с боль
шим вниманием. Активисты  внесли 
предложения по улучшению учеб- 
но-воспитательной работы среди 
комсомольцев института.

Заведующий кафедрой истории 
К П С С  С . М. Линьков рассказал о 
задачах комсомольско-профсоюз
ного актива в организации и раз
витии научно-исследовательской 
работы по кафедрам обществен
ных наук  и предстоящем смотре- 
конкурсе научных работ.

с. минкйн,
зам. секретаря комитета 

В Л К С М .
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ПРО ЗВУЧА ЛА  команда: 
«Отбой». И в казарму входит 
тишина. Лишь мерное тиканье 
часов да ровное дыхание слегка 
нарушают ее. В пирамидах за
стыли автоматы.

Спят солдаты, утомленные 
за день кропотливой работой. 
Тишина. Ох, как она порой об
манчива!

Снятся солдатам белые цве
тущие весенние сады, улыбки 
милых. Снятся родной дом и 
бездонное небо, вышитое огня
ми мерцающих звезд. Ничто 
не нарушает покоя.

Но вот, взорвав сиреной
тишину,

В солдатский сон врывается 
тревога.

Тревога! Словно взрыв про
звучало это слово. И сразу же 
ожила казарма. Минута, дру
гая, и уже никого не осталось 
здесь. На ходу поправляя об
мундирование и снаряжение, 
солдаты устремляются к сво
им местам. Вот когда проявля
ются солдатская находчивость, 
смекалка, выносливость, чувст
во локтя и взаимовыручка.

...Взревели десятки мощных 
двигателей. Четко, без суетли
вости и беготни, каждый вы

полняет свою задачу. А  без 
повседневной кропотливой рабо
ты разве можно достигнуть это
го?

Последний самолет готов к 
вылету. Пройдет еще несколь
ко минут, и серебристая птица, 
рассекая ночной воздух, устре
мится ввысь, уйдет в задан
ный район. Время отличное. 
Нормативы перекрыты.

В сложных условиях, когда 
на дворе температура около 
-30° мороза, да еще ночью, ког
да каждая минута на счету, 
подготовка техники по трево
ге — дело не простое. Ме
лочь 'упустишь — и может все 
решиться. Вот почему для вы
полнения этой задачи необхо
димы глубокие знания совре
менной военной техники, созна
ние важности своего ратного 
труда, волевая и физическая 
закалка.

Тревога отбита! И пусть она 
была лишь учебной, но в ней 
проверяется воинская зрелость. 
И чем слаженнее будут дейст
вия, тем прочнее станет стеной 
каждая наша тревога на пути 
войны.

Е. ЯНОВСКИЙ, 
выпускник института.

Полеты окончены.
Рисунок автора.

а п г ю ш а
Р а с с к а з

верхности диска и сказал : «Это 
песня мбей юности, песня воен
ных лет.

Тогда, в 1942 го ду, мы стояли 
на отдыхе в небольшой балке, 
поросшей лесом . Дело близилось 
к обеду, и мы с котелками толка
лись около полевой кухни. При
шел комбат и сообщил, что пос
ле обеда будет концерт ф ронто
вой агитбригады . Быстро опусто
шив котелки, мы собрались у м а
шины, наскоро оборудованной 
под сцену.

И вот на сцену вышла девуш ка.
Н е объявляя, она звонко запе

ла : «Гасцветали яблони и глу
ши». Она немного картавила, но, 
несмотря на это, пела так про
никновенно, что мы слуш али, как 
завороженные.

Э та девуш ка и ее песня была 
для нас воплощением счастья, 
мира и домаш него ую та. В • этот 
миг не существовали ни окопы, 
ни война, была лишь эта девуш 
ка и песня, и каждый из нас м ы с
ленно назвал ее Катюшей.

Но война была рядом и напом
нила о  себе, напомнила зло  и 
коварно.

Девуш ка вдруг вздрогнула , го
лосок ее сорвался, на лице по
явилась нервная виноватая улы б
ка. I

Сзади кто-то крикнул: «Ничего,
бывает, пой, дочка, пой, Катюша».

Катю ш а попыталась исправить
ся, но из уголка губ брызнула 
тонкая струйка. Она пошатнулась

Все зам ерли . Сколько мы ви
дели смертей, но эта ... от ш аль
ной пули.

Преодолев оцепенение, все ри
нулись к ней. А  она улыбнулась 
И прош ептала: «И бойцу на
дальнем пограничье от Катюши 
передай при ...» .

Руки сами потянулись к пилот

кам. Глаза заблестели —■ мы пла
кали.

По обветренным запыленным 
щ екам  катились скупые, горькие 
слезы . Нет, никто не пытался 
сдерж ивать их. Мы оплакивали 
Катюшу».

...Валька молча взял из рук 
отца пластинку, и комнату запол
нил веселый мотив: «Расцвета
ли яблони и груши».

А. ГАЛКИН, 
студент ЗгГо курса 

агрономического 
факультета.

Зам. редактора
В. МИЛОШЕНКО.

ВГ98109 Адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тел. 5-46-96. % Типография издательства «Ставропольская правда». Заказ N2 759


