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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

«Все наши меры, все силы Должны быть сосредоточены на успешном решении цент
ральной проблемы сельского хозяйства — поднять культуру зем леделия, добиться вы
соких урож аев, повысить продуктивность ж ивотноводства и обеспечить рентабель
ность всех отраслей сельскохозяйственного произврдства».

(Из доклада тов. Л. И. Бреж нева на мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС).

Десять славных лет
UV •

ТРУДЯЩИЕСЯ нашей страны торжественно отметили де- 
■ сятую годовщину мартовского Пленума ЦК КПСС. 

Как большое событие встретили этот юбилей студенты, про
фессорско-преподавательский состав и сотрудники нашего ин
ститута.

Преподаватели, лаборанты, сотрудники и студенты, собрав
шись 24 марта в актовом зале института на Ленинские чте
ния, с большим вниманием и интересом выслушали доклад о 
значении мартовского Пленума ЦК КПСС для развития сель
ского хозяйства страны и о вкладе нашего коллектива в выпол
нение его решений, с которым выступил ректор института 
профессор В. И. ЛИСУНОВ.

П ЛЕНУМ ЦК КПСС, состо
явшийся 24 марта 1965 

го .̂а, стал выдающимся событи
ем в жизни нашей страны.

За десять лет, прошедших 
после Пленума, наша страна 
достигла самого высокого в ми
ре абсолютного годового при
роста сельскохозяйственной про
дукции. Среднегодовой объем 
валового производства в сель
ском хозяйстве за четыре года

края стала химизация земледе
лия и орошение земель. Если в 
1965 году * сельское хозяйство 
край получило только 206 тыс. 
тонн, то в текущем году постав
ки удобрений краю составляют 
770 тыс. тонн. Большие переме
ны произошли в структуре по
севных площадей с вводом БСК.

За 1965— 1974 годы средне
годовая валовая продукция во 
всех категориях хозяйств со-

Работы, проводимые под ру
ководством профессора Н. И. 
Перегудова, позволят, исполь
зуя пожнивные и поукосные 
посевы, получать два, а в усло
виях орошаемого земледелия и 
три урожая кормовых культур 
в год.

Метод дрожжевания кормов, 
разработанный и внедренный в 
крае сотрудниками кафедр 
кормления и механизации жи
вотноводческих ферм, значи
тельно улучшает питательность 
кормов.

Ценными являются рекомен
дации по выращиванию сильных 
пшениц в условиях Ставрополь
ского края, выполненные докто
ром сельскохозяйственных наук 
М. Г? Семиным.

Далеко за пределами края 
известны научные разработки 
заслуженного деятеля науки, 
профессора С. Н. Никольского,

девятой пятилетки составил 91 
миллиард рублей. Это на 37 
процентов больше, чем в седь
мой пятилетке.

Интересы подъема сельско
го хозяйства требовали реши
тельного укрепления матери
ально-технической базы колхоз
но-совхозного производства..

Если в 1955— 1964 годах 
сельскому хозяйству было по
ставлено около 1 миллиона 724 
тысяч тракторов, то за 1965 — 
1974 годы — свыше трех мил
лионов. За этот период значи
тельно возросли энергетические 
мощности на селе. Если в 1965 г. 
они составляли 232 млн. л. с., 
то в 1974 г. возросли до 430.

П РИМЕЧАТЕЛЬНЫ переме
ны, происшедшие в сельг 

ском хозяйстве нашего края за 
последние десять лет. За пе
риод после мартовского Пле
нума (1965— 1974 гг.) в сель
ское хозяйство Ставрополья вло
жено 3 млрд. 209 млн. рублей 
против 1 млрд. 197,7 млн. руб
лей.

В 1964 году, накануне мар
товского Пленума ЦК КПСС, 
колхозы и совхозы края распо
лагали основными производст
венными фондами на 930 млн. 
рублей, а в 1974, спустя де
сять лет, на 2,3 млрд. рублей, 
или в 2,5 раза больше.

За десять лет сельское хозяй
ство края получило более 33 
тыс. тракторов, 11,3 тыс. грузо
вых и специализированных ав
томобилей, 12,2 тыс. различных 
комбайнов и других разнообраз
ных машин и орудий—всего на 
382 млн. рублей.

В результате проведенных 
работ уровень механизации в 
растениеводстве повысился до 
75—80 процентов, а в животно
водстве до 35—40 процентов.

Могучим средством интенси
фикации сельского хозяйства

ставила 1.342 млн. руб., или на 
42,3 процента больше, чем в 
1955— 1964 годах.

З НАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в 
развитие сельскохозяйст

венного производства Ставро
полья вносит коллектив нашего 
института. Являясь мощной куз
ницей сельскохозяйственных 
кадров, институт за период с 
1965 по 1974 г. подготовил 
9.427 высококвалифицирован
ных специалистов по десяти 
профилям. За период с 1966 го
да по настоящее время 6.507 
специалистов и руководителей 
хозяйств повысили в институте 
свою квалификацию.

В колхозах и совхозах, в объ
единениях «Сельхозтехники», на 
ремонтных предприятиях края 
только на руководящих долж
ностях трудится около 340 пи
томцев нашего вуза.

Ученые института, выполняя 
решения мартовского Пленума, 
решают серьезные проблемы 
сельскохозяйственного производ
ства края. К примеру, научные 
разработки и практические ре
комендации по укреплению кор
мовой базы, предложенные" на
шими сотрудниками, широко 
внедряются в производство. Ис
следования сотрудников ка
федры сельскохозяйственных 
машИн по заготовке сена с до
сушкой активным вентилирова
нием, применение прогрессивной 
технологии по заготовке сенажа, 
хранению травяной муки и гра
нул широко используются в хо
зяйствах края.

Это рекомендации доктора 
сельскохозяйственных наук И. А. 
Прохорова по созданию куль
турных пастбищ; новый сорт 
гороха «Южный», выведенный 
заслуженным деятелем науки, 
профессором А. А. Корнило
вым, выгодно отличается от 
своих предшественников.

профессора В. Я. Никитина, до
цента В. Ф. Глухова и других.

Характерной чертой разви 
тия научно-исследовательской 
работы в институте за последние 
годы является широкое привле
чение к ней студентов. Только в
1974 г. в выполнении хоздого
ворной тематики участвовало 
220 студентов. Всего же во всех 
видах научно-исследовательской 
работы занято свыше 80 процен
тов всего контингента студентов.

Огромную помощь хозяйст
вам края оказывает студенче
ское проектно-конструкторское 
бюро, которое за 5 лет сущест
вования выполнило 259 заказов 
от хозяйств и только в 1974 го
ду освоило 60 тыс. рублей.

Заботу партии и правитель
ства о создании и укреплении 
материально - технической базы 
сельского хозяйства можно яр
ко проследить на примере ин
ститута. За период с 1970 по
1975 год на развитие института 
было выделено 2 млн. 409 тыс. 
руб. В кратчайший срок были 
построены лабораторный корпус 
факультета механизации, сту
денческое общежитие на 515 
мест, учебный корпус, полно
стью реконструирован спорт
зал, выстроено общежитие для 
слушателей факультета повыше
ния квалификации на 510 мест. 
Большие вложения сделаны в 
развитие базы учебно-опытного 
хозяйства.

Отвечая делом на заботу пар
тии и правительства о развитии 
сельскохозяйственного произ
водства, выполняя решения мар
товского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив института принял 
повышенные социалистические 
обязательства на завершающий 
год пятилетки, и можно с уве
ренностью сказать, что сотруд
ники института с честью выпол
нят эти обязательства.

©ска почета
ПО ИТОГАМ зимней экзаме

национной сессии комиссия по 
проведению конкурса на луч
шие учебные группы и курсы 
приняла решение занести на 
Доску почета газеты «За сель
скохозяйственные кадры» сле
дующие коллективы, добившие
ся 100-процентной успеваемо
сти и активно участвующие в 
общественной работе.

ЛУЧШИЕ КУРСЫ —IV курс 
агрономического факультета
(староста Н. Кищенко, комсорг 
М. Иванов);

IV курс ветеринарного фа
культета (староста А. Кувика, 
комсорг П. Поздняков);

III курс зоотехнического фа
культета (староста В. Сперелуп, 
комсорг А. Ярыгнн);

III курс факультета защиты 
растений (староста А. Швец, 
комсорг А. Пыхтии);

IV курс факультета механи
зации (староста' Н. Довгалевич, 
комсорг А. Оджаев);

II курс экономического фа
культета (староста В. Суздалев, 
комсорг Т. Груздова).

ЛУЧШИМИ • ГРУППАМИ 
ПРИЗНАНЫ:

4-я группа III курса агроно
мического факультета (староста 
М. Дорохов, комсорг В. Ива
нов, профорг В. Копырнн, руко

водитель Г1. И. Махуков);
4-я группа II курса ветери

нарного факультета (староста 
В. Холостых, комсорг Л. Кобо
зева, профорг Т. Алехина, ру
ководитель Ю. А. Любимов); ’ 

1-я группа III курса зоотех
нического факультета (староста 
П. Резников, комсорг 3, Кутя- 
внна, профорг А. Галннских, 
руководитель Д. С. Тарасова);

1-я группа III курса факуль
тета защиты растений (староста 
Н. Гречкина, комсорг Т. Бон
дарь, профорг А. Ладыко, руко
водитель М. И. Чурилова);

1-я группа IV курса факуль
тета механизации (староста
И. Яковлев, комсорг Н. Бори
сенко, профорг Ю. Ермолов, ру
ководитель М. Л. Пантух);

1-я группа II курса эконом- 
фака (староста JI. Клименко, 
комсорг В. Вышегородцева, 
профорг Л. Фефелова, руково
дитель С. Н. Клоц).

Поздразляем коллективы, 
идущие впереди в конкурсе на 
лучшую учебную группу.

Конкурс продолжается. Окон
чательные итоги его будут под
ведены по окончании учебного 
года.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
КОМИТЕТА ВЛКСМ.

Ю Ш Ш ИМЁ

Крайком  К П С С  

отчитывается

НА НЕДАВНО состоявшемся 
объединенном партийном собра
нии нашего института и Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института овцеводства и козо
водства был заслушан и обсуж
ден информационный доклад «О 
работе крайкома КПСС в период 
после XIX краевой партийной 
конференции», с которым высту

пил член бюро крайкома КПСС, 
ректор института В. И. Лисунов.

В прениях по докладу выступи
ли коммунисты Г. Н. Писаренко, 
В. И. Сидорцов, В. И. Иванов, 
В. И. Харечкин, Г. И. Рыбин.

Партийное собрание постанови
ло одобрить деятельность крае
вого комитета КПСС в период 
после XIX краевой партийной 
конференции, направить усилия 
партийных организаций института 
на выполнение решений XXIV 
съезда КПСС, социалистических 
обязательств 1975, завершающего 
года девятой пятилетки, решений 
декабрьского (1974 г.) Пленума 
ЦК КПСС и Обращения ЦК 
КПСС к партии, к советскому на
роду, ознаменовав 30-летие Вели
кой Победы советского народа 
новыми трудовыми успехами.

В.. МИЛОШЕНКО, 
член парткома.

Б Е Р Е Ч Ь  

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
ОСНОВНЫМ предметом об

суждения на открытом пар
тийном собрании экономического 
факультета стал вопрос о повы
шении трудовой дисциплины.

Внимательно слушали присут
ствующие докладчика П. Г. Пе- 
стрякова. Есть на факультете 
случаи опозданий преподавателей 
на занятия, пассивного и выжи
дательного отношения старост. А 
не показатель ли невысокого 
уровня дисциплины незначитель
ное число преподавателей и сту
дентов младших курсов на сту
денческих научных конференциях, 
где аудиторию слушателей состав
ляют преимущественно докладчи
ки? А укрепляют ли дисциплину 
грязь, бумажки на полу, непри
стойные рисунки на столах, сло
манные счетные машинки, отсут
ствие учебных пособий? Не рас

хищаем ли мы такой неорганизо
ванностью свое, рабочее время?

В докладе ясно прозвучало: 
дисциплина труда и коммунисти
ческое отношение к труду — две 
стороны одного вопроса!

Основные мысли доклада были 
развиты в выступлениях А. Г. 
Мышко, И. М. Колесникова, 
С. В. Кутеневой.

И. А. Андрущук отметил, что 
наряду с оперативным'4 воздейст
вием на нарушителей дисципли
ны надо шире применять и меры 
поощрения за хорошую работу. 
И. П. Голодко обратил внима
ние на состояние дисциплины во 
время производственного обуче
ния и практики.

По второму вопросу о подго
товке к конкурсу студенческих 
работ в 1976 году и о задачах в 
связи с этим коллектира факуль
тета выступил С. М. Линьков.

По рассмотренным вопросам бы
ли приняты соответствующие ре
шения.

Л. ТЕНЬШОВА,
ст. преподаватель кафедры 
экономической кибернетики.



Наши дети
СКОЛЬКО сил, любви, тер

пения отдаем мы детям!
Многие из детей сотрудни

ков института — активисты в 
школе, отличники учебы. Это, 
например, Ольга Александро
вич, Марина Золотарева, Катя 
Полишкина, Сергей Тарала, 
Ира Маркова, Таня Апалькова 
и многие другие. А как мы, 
родители, участвуем в их вос
питании. насколько тесны на
ши связи со школой?

На эти вопросы нам помогли 
ответить учителя школ, в ко
торых учатся дети сотрудни
ков института.

Очень тепло учителя отзы
вались о Наталье Александ
ровне Докторовой. Она стала 
опекуном Бориса Соборнова, 
много сил и внимания отдает 
его воспитанию. И мальчик от
вечает ей благодарностью — 
прилежнее учится, лучше ве
дет себя.

Большую благодарность кол
лектив учителей выносит А. М. 
Селезневой, лаборанту кафед
ры трактороз и автомобилей, 
которая активно помогает шко
ле, участвует во многих ее ме
роприятиях.

Хочется пожелать всем ма
мам и папам быть активными 
родителями — чаще посещать 
школу, в которой учатся их 
дети, чутко относиться к заме
чаниям и просьбам учителей.

Ю. ОВСЯННИКОВА, 
член детской комиссии 

при комитете профсоюза.

Д овольны  
и артисты, 

и зрители

p-jj-j 3 0  лет народного подвига
®  Огненные страницы

ПО Д О Р О Г Е  в совхоз «Айгур- 
ский», куда мы, студенты 4-й груп
пы III курса зоофака, ехали на "вестовой  и крикнул: «Тревога!»  
учебную практику, кто-то п р е д л о - |он ещ е не д у Мал 0 войне. К аза- 
жил — «Д авайте подготовим Д ^Я -дось — п родолж аю тся  учения, 
местных жителей концерт». J Но суровы е слова  ком андира

Предложение поддержали, а п о « ар ти л лер и й ско го  полка не ос- 
приезде решили начать репетиро-1 гавл ял и  сомнений, 
вать, чтобы к концу практики кон- - Б ы л о  ран н ее  утро. Н а голубом 
церт был готов. Но обстоятель-1 Hege свети ли сь последние звез- 
ства сложились иначе. На е л е - . 
дующий день директор совхоза |  
попросил нас выступить с само- ■ 
деятельностью перед слетом м ех а - | 
низаторов. Дли репетиций о с т а -■ 
лись ночь и половина дня. I

И вот мы на сцене, кое-кто ■ 
вообще впервые ь жизни. Зал  на-1 
стороженно замер—объявлен пер- а 
вый номер. Зазвучала песня в не- * 
полпенни А. Гаврилова, Р. Б ай р а-I 
мукова, И. Сииеокова, потом ожи- ■ 
вила зал юмореска в исполнении I 
В. Барсукова и В Пилюгина. II*  
хоть не было у нас ярких* костю-1 
мов, вышел из строя один из уси- J  
лителей и пришлось играть на I 
выключенных электрогитарах. в<;е 
прошло отлично. [

Горячо аплодировали зрители 
исполнителям песен С. Г рабовцо-| 
ву. Ю. Куиееву. В. М акаову, чтец у .
X. Уздеиову, студентам С. К ан о -| 
матову, А. И ж аеву, Н. Синеокову, 
исполнившим горский националь
ный танец.

Полтора часа длилась наша 
концертная программа, и все оста
лись довольны—и артисты, и зри
тели. Б. ЧИКАЛ ИН,

III курс зоофака, 
слушатель отделения 
журналистики ФОП.

детство (родился в 1922 году, 
когда еще гремели последние 
залпы гражданской войны), тре
вожная юность (страна вставала 
из разрухи). Только сейчас ста
ло неплохо жить. И вот — вой
на.

Сейчас мы уже можем ска
зать о том, о чем он не думал в

ВСТРЕЧИ, ПОБЕДЫ...

С 21 по 27 марта в спортивном 
зале педагогического института 
проводилйсь соревнования по во
лейболу среди ДСО и вузов 
Ставрополя. Для команд нашего 
института это генеральная ре
петиция перед Всесоюзными со

ревнованиями среди сельхозву- 
зов.

Несмотря на ..отсутствие трех 
ведущих игроков, команда про
шла весь турнир без поражений 
и уверенно заняла первое место. 
Чемпионами города стали и три 
спортсмена нашего факультета.

н. ПОДЕРЯГИН, 
ответственный за спортив
ную работу факультета ме
ханизации.

, № • ияИВШИВР ■' v  « ж Э в Я Н Н

I Старший политрук А. С. Бутов среди медицинского персонала 
|  Кисловодского эвакогоспиталя. Фото 1941 года.

1 ды. Легкий ветерок шумел в ли
стве деревьев. Птицы завели

I привычные трели. Но это были 
последние мирные мгновения.

( Раздавались торопливые при
казы. Артиллеристы расчехляли 

I орудия, готовили машины, тя-
перебазиро-

|ваться на новое место, а сердце 
у 19-летнего юноши захлесты-

|вала обида. Ведь только недавно 
он узнал «жизнь совсем хоро- 

3 шую». До этого было трудное

те годы, — что принадлежит к 
тому поколению, на долю кото
рого выпали самые тяжелые ис
пытания. Труднейшим из них 
была война.

...По тревоге артиллерийский 
полк вышел на оборонительные 
позиции, на окраины украинско
го городка Станислава, а к ве
черу 22 июня уже вступили в 
бой с прорвавшимися немецки
ми танками. Не забыть горечь 
утраты друзей — хлопцев, что

еще вчера мечтали о счастье.
В течение пяти дней удержи

вали оборону и все же под на
тиском превосходящих сил про
тивника вынуждены были с бо-- 
ями отступать.

В бою под Христиановкой, 
при отражении очередной танко
вой атаки, А. С. Бутов получил 
тяжелое ранение.

..Это был первый, самый тя
желый период Великой Отече
ственной войны. Советские 
солдаты, такие, как А. С. Бу
тов, приняли на себя сильные 
удары свежей, опьяневшей от 
побед фашистской армии.

Он лишился руки, но продол
жал по мере сил оказывать по
мощь воинам, находившимся на 
излечении в госпитале. В тече
ние года он работал в долж ^- 
сти старшего политрука Кисло
водского эвакогоспиталя
№3177, здесь же был избран 
секретарем комсомольской ор
ганизации.

В 1943 году Алексея Степа
новича избирают секретарем 
Ставропольского крайкома ком
сомола по военной работе. Под
готовка воинских резервов, 
всевобуч, сбор средств в по
мощь Красной Армии — трудно 
перечислить все формы работы, 
которые проводились тогда ком
сомолом.

...Сегодня, 30 лет спустя, ве
теран Великой Отечественной 
войны А. С. Бутов рассказы
вает молодежи о том, какой це
ной далась нам победа. Лекции 
кандидата исторических наук 
А. С. Бутова студенты слушают 
с огромным вниманием. Ведь 
он не просто изучил книги о 
войне, он перелистал сам ее 
трудные, огненные страницы.

Б . С Е Р Г Е Е В .

ПАМЯТЬ
ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ

У ВТОРОКУРСНИКОВ ветфака, 
работающих в учхозе сакманщи
ками, забот прибавляется с каж
дым днем —  ведь массовый окот 
заканчивается.

жиева, Б. Сослаева, В. Сучкова. 1 
Старшими бригад здесь студенты * 
М. Лисов, В. Усатов, А. Дащенко. I 
Многие студенты за ударный 
труд будут премированы.

j КАЖДОМУ выпускнику 
"тута знакомо это чувство 
I  чется сделать тот первый,

!ныи
жизнь,

бен.

инсти- 
-  хо- 
завет-

шаг в самостоятельную 
испытать, на что ты спосо-

Летом 1941 года окончил Азо
во-Черноморский сельскохозяйст
венный институт Иван Александ
рович Прохоров, получил назна
чение работать старшим агроно
мом в Иркутскую область. Сколь
к о  планов у молодого специали
ста, сколько дум, надежд! С ка
кой грустью вспоминает о них 
доцент кафедры растениеводст
ва, доктор сельскохозяйственных 
наук Иван Александрович Прохо
ров. Ведь им не суждено было 
сбыться. Их перечеркнула война. 
Добровольцем ушел на фронт не
давний студент-выпускник.

Курсанты пехотно-пулеметного 
училища, среди которых был Иван 
Прохоров, приняли свой первый 
бой под Сталинградом.

Немцы рвались к Волге, бои 
были кровавыми, ожесточенными. 
В одном из сражений с немецки
ми танками был тяжело ранен 
стрелок из противотанкового 
ружья старшина Прохоров.
■ На шесть месяцев выбыл из 

строя солдатЛЛечение, госпиталь, 
вновь возвращение на фронт. Те
перь бои шли уже на Курско-Ор
ловской дуге. Хоть и признали 
И. А. Прохорова врачи «ограни
ченно годным к строевой служ-

Второй месяц работают здесь 
ребята, уже освоились, хотя сна
чала с непривычки было трудно
вато. Чабаны очень довольны сту
дентами.

—  Золотые ребята, —  говорит 
старший чабан 1-го отделения уч
хоза М. Сослаев, , — • большое 
спасибо им. Ведь в том, что паде
жа в отаре нет, ягнята упитанные 
и «веселые», чисто и сухо в поме
щениях, —  большая заслуга мо
лодых сакманщиков. Ребята обя
зались сохранить весь получен
ный приплод, и слово у них не 
расходится с делом.

Большим вниманием своих по
мощников окружили руководите
ли учхоза. Им предоставлено все 
—  отличное питание, телевизор, 
газеты, книги, журналы, шахматы. 
О питании и досуге студентов 
заботится управляющий I отделе
нием В. Д. Песков, он часто бывает 
на кошаре, привозит продукты, 
свежие газеты.

Хорошо работают ребята и на 
2-м отделении в отарах М. Бид-

На 2-м отделении также созда- I 
ны все необходимые бытовые ус- ■ 
ловия. В жилых помещениях, не- I 
смотря на слякоть и грязь, ребя- ■ 
та поддерживают надлежащий по- I . 
рядок. Но это не везде
так. Например, в бригаде стар-J 
шего чабана Г. Д. Короти-
на (старший В. Багдасаров) 1 
за 10 дней студенты ни разу не 
убирали помещение. Грязь, ос-1 
татки пищи, немытые стаканы — . 
все это пришлось убирать одно-1 
курснице студентов ,Танё~Кудино-. 
вой. Улучшились и питание, и са- J 
нитарный порядок. §

Впредь желательно вместе с |  
ребятами на работу направлять и и 
девушек, они вкуснее и чище го-1 
товят, да и там, где девушки, ■ 
всегда больше порядка. а

В. Д О РО Ф ЕЕВ, I 
руководитель студентов в уч- 2 

хозе, ассистент, ц 
На снимке: студенты I I  курса * 

ветфака А. Нестяков, В. Башам- 1  
каев, В. Бадаев. -•

Фото автора. "

В бронзе и мраморе

бе», но война скидок не делала. И 
начальник ГСМ минометного пол
ка при 25 танковом корпусе Ре
зерва главного командования Про
хоров снова в буднях войны. Его 
задача —  обеспечить горюче
смазочными материалами гроз
ную боевую технику. И снова тяг 
желое ранение... Это было в 
1943 году под Орлом.

А потом, после второго ране
ния, гвардии старшина И. А. Про
хоров выполнял штабную работу 
в одной из строевых частей. Вме
сте со своей гвардейской частью 
участвовал в боях по ликвидации 
Ясско-Кишиневской группировки 
немцев, во взятии Вены и Буда
пешта. И так до Победы. А после 
войны Иван Александрович ра
ботал по репатриации граждан 
СССР на Родину в составе цент
ральной группы советских войск.

Есть что вспомнить бывшему 
солдату о войне. В память о ней 
хранит он боевые медали, как 
знак того, что храбро "и честно 
сражался за Родину, да боль в 
теле ‘ от старых, незаживающих 
фронтовых ран.

А. Ж ДАНОВ, 
ill курс агрофака.

ГОРЕ ВОЙНЫ: скорбь матери, 
потерявшей сына, колокола Хаты
ни, умоляющие о помощи руки 
детей Саласпилса — все это во
площено в бронзе и мраморе для 
того, чтобы навечно остаться в 
памяти людей.

Мы не знали войны, и расска
зывают нам о ней книги, карти
ны, кинофильмы. На этот раз к 
студентам II курса экономфака 
пришла библиотекарь 3. В. Дери- 
пас (на снимке). Ее интересное 
выступление познакомило студен
тов с произведениями художни
ков и скульпторов, посвященными 
Великой Отечественной войне.

Н. ДЬЯКОВА,
1 группа II курса экономи
ческого факультета.

Фото Н. Черкашина, 
студента 1 курса мехфака.
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