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С ЕЛ ЬС К О ХО З Я Й С ТВ ЕН Н Ы Е

ОРГАН ПАРТИ Й НО ГО  КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУД ПРО Ф КОМ А И М ЕСТНОГО КОМИТЕТА
СТ АВРО ПО Л ЬСКО ГО  О РД ЕН А  ТРУД ОВОГО КРАСНО ГО  ЗН А М ЕН И  СЕЛ ЬСК О ХО ЗЯ Й СТВЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

йбо
В СВЕТЕ решений X X V  съезда 

К П С С  по развитию науки перед 
коллективом нашего института 
стоят1 ответственные задачи, каса
ющиеся всех факультетов, опыт
ной сельскохозяйственной стан
ции, проблемной паразитологиче
ской лаборатории и учебно-опы т
ного хозяйства.

Весь коллектив уж е второй год 
работает по плану научных ис
следований, составленному на 
1976— 1980 гг. В нем 13 проблем, 
37 тем и 211 разделов. В том чи
сле 2 темы, 3 раздела включе
ны в две проблемы, координируе
мые Государственным комитетом 
Совета Министров С С С Р  по науке 
и технике; 2 темы и 4 раздела 
разрабатываются на уровне ос 
новных научнр-техниче>ских про
блем М С Х  СССР. Кроме того, по 
индивидуальным и каф едральным 
планам выполняются исследова
ния по 10,темам, объединяющ им 
67 разделов.

Заслуживают пристального вни
мания 22 темы, которы е выпол
няются комплексно сотрудника
ми различных кафедр и факуль
тетов, 35 тем, выполняемых по 
хоздоговорам, и 3 темы с 17 раз
делами по проблем ам  „высшего 
образования.

В научно-исследовательской ра
боте участвуют 398 профессоров, 
преподавателей и ассистентов 51 
кафедры, 25 научных сотрудников 
сельскохозяйственной опытной 
станции и 15 научных сотрудни
ков проблемной паразитологиче
ской лаборатории.

На проведение научных иссле
дований государством ежегодно 
выделяются институту свыше 200 
тыс. рублей бюдж етных и около 
300 тыс. рублей хоздоговорных 
средств.

Больш ое внимание в институте 
уделяется внедрению в сельско
хозяйственное производство ре
зультатов законченных исследова
ний. Только за 1976 год от вне-, 
дренйя этих работ хозяйства 
Ставропольского края получили 
экономию  на сумму около 30 
млн. рублей.

На текущ ую пятилетку преду
смотрено внедрить результаты по 
80 вопросам.

В проведении всех научных 
исследований активная.роль при
надлежит студентам института, ко
торые работаю т в 85 научных 
кружках и СПКБ.

Наряду с большой научно-ис
следовательской работой, прово^ 
димой в институте и учебно-опыт
ном хозяйстве, ученые ежегодно 
оказывают сущ ественную по
мощ ь районным университетам 
сельскохозяйственных знаний, вы
ступают с лекциями и докладами 
в городах и районах края, о су щ е 
ствляют научно-методическое р у 
ководство работой ученических 
производственных бригад, выез
ж ают непосредственно в колхозы  
и совхозы  для оказания им прак
тической помощи.

В институте успешно ведется 
подготовка научно - педагогиче
ских кадров. В текущ ую  пятилетку 
предусмотрено завершение 127 
диссертаций, в том  числе 26 док
торских; авторам будущ их дис
сертаций необходимо приложить 
максимум усилий для безуслов
ного выполнения намеченного 
плана.

Закончивш аяся 41-я научная 
конф еренция сотрудников инсти
тута явилась см отром  состояния 
науки на факультетах и сельско
хозяйственной опытной станции.

Наиболее содержательными

Р У Б Е Ж И
В У З О В С К О Й

Н А У К И
работами признаны: на секции об
щественных наук —  «О бщ ее  и 
особенное в колхозном  и коопе
ративном общ ественном  само
управлении в С С С Р  и ГДР» (до- 
дент В. П. Казаринов); на агроно
мическом  —  «Перспективы возде
лывания сои в Ставропольском  
крае» (профессора А. А. Корни
лов и В. М. Пенчуков); на защ и
те растений —  «Новый раствори
тель для получения жидких удоб
рений» (проф ессор Н. Г. Чен), на 
зооинж енерном  —  «Влияние р а з 
личного уровня • аминокислот на 
продуктивность сельскохозяйст
венных животных» (профессор 
Б. Г. Имбс); «а  ветеринарном— «Пе
редача микоплазм  цыплятам ин
фицированными персидскими кле
щами» (проф ессор В. Ф. Глухов, 
старший научный сотрудник В. Г. 
Новиков, ассистенты В. И. Д о р о 
феев, В. А. Кравцов); на факуль
тете механизации сельского хо
зяйства —  «Результаты экспери
ментальных исследований гидро
привода многоопорной дож де
вальной машины «Ф регат» (про
ф ессор В. И. Лисунов, старший 
научный сотрудник С. В. Ц ы мба- 
ленко); на факультете электрифи
кации сельского хозяйства —  
«Разработка и теоретическое обо 
снование электрифицированной 
схемы автоматизации работы  ба
шенной водоснабж ающ ей уста
новки на комплексе» (доцент 
Jl. Л.'Иунихин), на экономическом 
—  «Повыш ение качества ремонта 
машин и его эффективность» (д о 
цент А. А. Полишкин, экономист 
Н. Ю . Губанова); на секции тех
нических средств и програм ми
рованного обучения— «Комплекс
ное применение технических 
средств обучения как способ по
вышения эффективности учебного 
процесса» (проф ессор В. И. Ли
сунов, доцент В. Р. М арков, про 
ф ессор Ф. А. М ещеряков).

Оценивая в целом  положитель
но научно - исследовательскую 
работу сотрудников института, не
обходим о отметить, что не все 
ещ е работаю т с напряжением и 
полной -отдачей сил. М ногим  ас
пирантам очного и особенно за 
очного обучения, всем нам 
необходимо усилить научные изы 
скания и добиваться внедрения в 
сельскохозяйственное производ
ство оезультатов законченных ис
следований.

Коллектив института с большим 
подъемом встретил постановле
ние Ц К  К П С С  и Совета Минист
ров С С С Р  «О  мерах по дальней
ш ему повыш ению эффективности 
сельскохозяйственной науки и 
укреплению ее связи с производ
ством». Э тот важнейший политиче
ский документ должен быть глав
ным мерилом  деятельности каж
дого  научного работника.

Первостепенной задачей всех 
научных работников нашего ин
ститута бы ло и остается неуклон
ное выполнение перспективного 
плана научно - исследовательских 
работ, составленного на 10-ю пя
тилетку с учетом  дополнений 
новых социалистических обяза 
тельств в свете последних ре
шений партии и Советского  пра
вительства.

В. НИКИТИН, 
член партийного комитета 

института, профессор.

Последний звонок
НА ЭТОТ раз звонок зве

нел дольше обычного. Ведь он 
—■ последний для студентов 
IV курса бухгалтерского от
деления экономического ф а
культета.

В последний раз собрались 
мы в торжественной обстанов- 

вместе со своими препода
вателями, которые 4 года пере
давали нам знания, опыт, вкла
дывая в наше обучение и вос
питание частичку своего серд
ца.

С добрыми словами пожела
ний и напутствий выступили де
кан ф акультета В. А. Эм, зам. 
секретаря партийной организа
ции Л . М. Колодийчук, препо
даватели В. А. Пипко и П. А. 
Белозеров, студенты - перво
курсники.

Спасибо за  теплые слова и 
пожелания. Мы будем достойны 
вашего доверия.

В .  Р У Д А К О В А ,
IV курс экономфака.

К А К  большое и важное событие прош ел в институте смотр-кон
курс стенных газет. На снимке: работает ж юри смотра.

Ф ото  Н. Черкашина.

В с т р е ч а
СО* ВРЕМ ЕНИ  последней встре

чи прош ло пять лет. Пять корот
ких и таких долгах... В родной 
институт слетелись из разных 
концов страны выпускники 1967 
года —  экономисты. Только один 
из отрядов, подготовленных ву
зом, но в нем, как в капле воды, 
отражается судьба каждого.

— Наш институт отныне о рд е 
ноносный,— сказал на встрече де
кан экономического факультета 
В. А. Эм, —  и орден Трудового 
Красного Знамени —  отчасти и 
ваш. В свое время вы отлично учи
лись, работали на полях страны 

на стройках, а сегодня труди
тесь на производстве.

Абсолю тное  большинство вы-

П ОР А Б О Т А Л И  
О Т Л И Ч Н О

пускников работает по своей 
специальности, и притом  отлично. 
В. Стрельцов —  теперь предсе
датель колхоза, колхоз награж
ден орденом  «Знак Почета», а 
его председа-^ль —  орденом  
Трудового Красного Знамени. З а 
местителями председателей кол
хоза работаю т Н. Бесшапошный и 
В. Ш афорост, Н. Радзумовская —  
главный экономист колхоза,
В. Головков —  начальник произ
водственного управления, М . Бай- 
рамуков ' —  глав-ный бухгалтер 
треста в г. Черкесске,

Будущ им  коллегам,' студентам 
экономического факультета, же
лаем глубже познавать науки, это 
пом ож ет вам в вашей производ
ственной деятельности.

Е. БОЙКО, 
выпускница 1967 года.

культетов электрификации, агро
номического и ветеринарного. Ра
бота была организована в три 
смены.

Дружно и быстро было
В ПРОШЛОЕ воскресенье в 

адрес нашего института прибыли 
вагоны со строительным лесом, сгружено 180 кубометров леса. 
Нужно было срочно разгрузить Н. ЗЕЛЕНСКИЙ,
его. За работу взялись 36 ребят слушатель подготовительного 
подготовительного отделения фа- отделения.

ЛЕНИНСКИМ УРОК 
НА ЭКОНОМФАКЕ

Н А  П Р О Ш Л О Й  неделе во всех 
комсомольских группах прош ел 
Ленинский урок  под девизом  
«Революционный держ им  шаг!», 
посвященный 60-летию Великого 
Октября.

В нашей I группе I курса эконо
мического факультета его откры
ла ком сорг К. Суслова. А  затем 
выступили студенты С. Петунина,
А. Редько, Е. Подгорная, которые 
говорили о  меж дународном  зна
чении Октябрьской  революции, 
роли в ее свершении и защите 
молодежи, о замечательных де
лах комсомола, о задачах ком 
сомольцев группы в ч выполнении 
ленинских заветов.

Б. НИКИТИНА,
Л. ВОЛКОВА, 

студентки I курса 
экономфака.

В  студпроф ком е
НА ДН ЯХ  состоялось оче

редное заседание студпроф- 
кома. Н а нем подведены ито
ги ряда культурно-массовых 
мероприятий. Успешно про
шел внутривузовский фести
валь «Студенческая весна- 
77». Ж юри ф естиваля при
своило звание лауреатов во
кально - инструментальному 
ансамблю «М ицары» ф акуль
тетов ветеринарного и зооин- 
женерного, мужскому во
кальному ансамблю агроно
мического факультета. Дип
ломами награждены многие 
солисты, в том числе Ю. А н
дреев, В. Федоровский, 
Т. Трофимова, В. Ашихмина.

Грамоты вручены А. Ла- 
дыко, сотруднику ф акульте
та защиты растений, Н. Мои- 
сеенко, заведующей студен
ческим клубом, Н. Черка- 
шину, фотокорреспонденту 
газеты  « З а  сельскохозяйст
венные кадры».

Наиболее активные участ
ники художественной само
деятельности награждены 
ценными подарками, бесплат
ными и льготными путевка
ми на время летнего отдыха.

Н. ГАДЖИЕВ, 
член студирофкома.

.|д

Первокурсники зооинж енерного факультета готовятся к экзамену 
по анатомии. Ф ото  А. Молодых, студента II курса

зооинж енерного  факультета.

ают прочные 
знания

МЫ ГОТОВИМСЯ стать зооин
женерами, и наш путь в специ
альность начинается с изучения 
анатомии. Преподаватели кафед
ры анатомии, особенно такие, как 
доценты М. И. Юрков, Т. К. За
харченко, ассистенты П. А. Мина
ев, Л. И. Холодова, прилагают 
много стараний для того, чтобы 
доходчиво и в то же время на 
высоком теоретическом уровне 
объяснить нам строение органов 
тела животных, их топографию, 
функцию. При этом широко ис
пользуются препараты, таблицы, 
муляжи.

Это позволяет нам хорошо ов
ладеть сложным предметом.

Н. РЕПАЛО,
А. ШЕВХУЖЕВ, 

студенты I курса зооинже
нерного факультета. ...



60 - ЛЕ ТИЮ В Е Л И К О Г О  

О К Т Я Б Р Я

П О СВ Я ЩА Е Т СЯ

7 Н О Я БРЯ  1977 года ис
полняется 60 лет Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Советская 
литература родилась вместе 
с Октябрем, открывшим но
вую эру в истории Человече
ства, и  тема революции ста
ла одной из самых главных.

О .героических днях рево
люции, борьбе против бело
гвардейцев и иностранных 
интервентов написаны мно
гие интереснейшие романы и

•  Н АЧ И Н А ЕМ  З А О Ч Н У Ю  Ч И Т А Т Е Л Ь С К У Ю  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю

Зтих дней не смолкнет слава

Читается 
с интересом

В ТРИЛОГИИ Н. Бирюкова 
«Сквозь вихри враждебные» 
показан путь русского народа 
в революцию, идущ его через 
тяжелую, кровопролитн у ю 
борьбу  с врагами —  от стачек 
на морозовских мануфактурах 
до боев против Колчака и Д е 
никина.

Произведение читается с 
больш им интересом и восхи
щает муж еством  коммунистов 
и комсомольцев, и зображ ен
ных в трилогии.

М ы  знакомимся с ее героя
ми сразу же после отмены 
крепостного права. Ж иво и о б 
разно показана жизнь поре
ф орменной деревни, начавше
еся социальное расслоение 
крестьянства, уход * разорив
шихся крестьян в город  в по
исках лучшей доли.

Сгачкй, баррикадные бои в 
Москве, сражения граждан
ской войны, первые шаги но
вой власти —  таков путь геро
ев трилогии, который они про-

повести, рассказы  и стихи, 
поэмы и пьесы. В них отра
жены события тех лет, веду
щ ая роль Коммунистической 
партии и вождя трудящихся 
В. И. Ленина, беспримерное 
мужество борцов за револю
цию.

Они в большинстве своем 
были написаны участника
ми и свидетелями великих и 
грозных событий, явились от
кликом на пережитое. Так 
появились в нашей литерату
ре ставшие классическими

ходят с д ругим и— обездолен
ными и угнетенными людьми 
России.

И расстаемся мы с ними, ко- 
'гд а  победа уже одержана. 
Сквозь вихри враждебные при
шли к ней крестьяне, рабочие, 
солдаты, их жены и дети.

В. ГРУШЕВСКИМ, 
студент II курса 

экономфака.

Тяжелая 
борьба

ПЕРЕДО мной повесть 
В. Кожевникова «Степной по
ход».

Шел 1918 год. Героически 
оборонялся Царицын, окружен
ный врагами. В книге расска
зывается история подвига ра
бочих - железнодорож н и к о в  
станции Котельниково Влади
кавказской железной дороги, 
которые ковали победу над 
врагом1, помогая осажденному 
городу.

Во главе с коммунистами 
Андреевым, Костиным, недавно

произведения «Ж елезный 
поток» А. Серафимовича, 
«Чапаев» Д. Фурманова, 
«Р  а  з г р о м» А. Ф адеева, 
«Партизанские п о ве с т и» 
В. Иванова, «Владимир Иль
ич Ленин», «Хорошо» и мно
гие стихи В. Маяковского. 
«В. И. Ленин» М. Горького, 
«Тихий Дон» М. Ш олохова и 
трилогия «Хождение по му
кам» А. Толстого.

К героике гражданской 
войны обращ аются советские 
писатели и во все последую

щие годы, видя в подвигах 
тех, кто сраж ался за  власть 
-Советов, высокие примеры 
мужества и героизма.

И сегодня живут и волну
ют читателей произведения о 
боях за Великий Октябрь, за 
победу нового строя.

Наша библиотека проводит 
заочную читательскую кон
ференцию по художествен
ным произведениям о герои
ческих днях Великой' Ок
тябрьской социалистической

революции, о Ленине, о 
КПСС.

Дорогие читатели, пишите 
нам свои отзывы о книгах на 
указанную • тему, чем они 
понравились вам, произвели 
на- вас наибольшее впечатле
ние. *>

Е. ГЛАЗУНОВА, 
заместитель заведую
щего библиотекой.

демобилизованным Никит о й 
Мальцевым котельниковские 
рабочие не только превратили 
станцию в боевую крепость на 
железной дороге, но и сумели, 
вопреки подрывной деятельно
сти врагов и предателей, объ
единить в регулярную часть 
Красной Армии разрозненные 
партизанские отряды из каза
ков и иногородних.

Борьба осложняется тем, что 
начальник станции Котельнико
во обеспокоен не столько поло
жением дел на фронте, сколько 
своим местом в жизни и «ре
волюционной» репутацией.

Напряженные столкновения 
идут с предателями революции, 
с партизанщиной, с открытыми 
врагами — белобандитами ге
нерала Гнилорыбова, с голо
дом, разрухой.

Сегодняшнему читателю в 
этой повести ярко представле
ны героические страницы на
шего народа, важная роль 
партии, рабочего класса, кото
рые и сегодня определяют на
ше движение вперед.

Е. КОБЦЕВА, 
студентка III курса 

экономфака.

В П Е Р Е Д О В Ы Х  К О Л Л Е К Т И В А Х

Неутомимые труженицы
МНОГО лет в проблемной 

паразитологической лаборато
рии нашего института под ру
ководством заведующего ка
федрой паразитологии профес
сора С. Н. Никольского пло
дотворно трудятся замечатель
ные женщины. Трудовая твор
ческая биография многих ж ен
щин этого коллектива тесно

учный сотрудник, кандидат ве
теринарных наук Полина Кузь
минична Прохорова. В 1972 г. 
она успешно защ итила кан
дидатскую диссертацию и сей
час все свои силы, опыт и зна
ния отдает любимому делу, по
казы вая достойный пример 
серьезного, сознательного отно
шения к труду. Она инициатор

ры  паразитологии и проблем
ной лаборатории, так и всего 
факультета. Полина ' Кузьми
нична — хороший обществен
ник, замечательная мать.

Все женщины этого коллек
тива следуют примеру своей 
старшей коллеги: младший на
учный сотрудник Ф. М. Батури
на, Et И. Масленникова, С. Н. 
Луцук уж е выполнили програм
му исследований и в настоя
щ ее время завершаю т оформ
ление кандидатских диссерта
ций. Успешно работают над 
диссертациями младшие науч
ные сотрудники Ю. П. Овсян-

НА У ЧН Ы Е сотрудники проблемной паразитологической лабора- 
рии В. Г. Панаетова и С. Н. Луцук проводят исследования.

связана с лабораторией. Осно
вана она в 1964 году. В на
стоящее время в ней 27 чело
век, в том числе 15 научных со
трудников и 12 лаборантов. В 
коллективе лаборатории 20 
женщин, 8  из них Научные со
трудники.

В проблемной лаборатории 
успешно разреш аю тся важные 
научные вопросы, имеющие 
большое значение для ветери
нарной науки и практики.

В этом коллективе работает 
скромная женщина, старший на

всех хороших начинаний в кол
лективе. Замечательный педа
гог и исследователь, Полина 
Кузьминична щедро передает 
свой богатый опыт молодым 
коллегам, младшим научным со
трудникам, вносит заметный 
в^лад в решение важных спе
циальных проблем. Большое 
трудолюбие, и глубокая эруди
ция в соединении со скромно
стью и простотой, честностью и 
принципиальностью позволили 
П. К. Прохоровой завоевать 
большое уважение и авторитет, 
как среди сотрудников кафед-

На снимке: старший научные
сотрудник П. К. Прохорова.

никова, В. Г. Панаетова, В. И. 
Теплова, Н. Н. Щ елева. Через 
все трудности научных поисков 
и семейных забот, неутомимые 
труженицы проблемной лабора
тории с честью проносят боль
шую человеческую красоту, 
трезвы й ум, женскую гордость, 
святое чувство материнства.

В. БОДНАРЧУК, 
научный сотрудник про

блемной паразитологиче
ской лаборатории.

ЮРИИ Сократович Мыш
кин родился в 1895 году на 
Урале. Вначале он учился в 
Пермском реальном училище, 
а потом—в Коммерческом ин
ституте в Москве. Здесь он 
впервые приобщается к рево
люционной деятельности, бу
дучи одним из создателей,
а потом и членом революцион
ного кружка института. Этот 
кружок имел связь с загра
ничным центром РСДРП (б),
возглавляемым В. И. Лени
ным.

Ю. С. Мышкин был делега
том VI съезда РСДРП (б),
проходившего летом 1917 го
да, и принял активное участие 
в его работе, выступив на нем 
по вопросу об уставе партии 
в поддержку В. И. Ленина.

В октябрьские бои 1917 го
да в Москве он заменил уби
того в уличных боях команди
ра отделения. А после уста
новления Советской власти в 
Москве Мышкин — на пар
тийной работе: избирался в
Моссовет, читал лекции по по
литэкономии кремлевским кур
сантам, часто виделся с В. И. 
Лениным, большую роль он 
сыграл в организации, а за
тем и в работе на посту пер
вого секретаря Замоскворец
кого райкома партии г. Моск
вы. В декабре 1920 года, бу
дучи секретарем Замоскво
рецкого райкома партии, Ю. С. 
Мышкин подписал и лично 
вручил В. И. Ленину партий
ный билет № 224332. В крае
ведческом музее. хранится ксе
рокопия этого билета. Здесь 
же хранится папка Мышки
на — делегата II конгресса 
Коммунистического Интерна
ционала, проходившего в ию
ле 1919 года, на котором вы
ступил В. И. Ленин.

После окончания граждан
ской войны сложилось тяже
лейшее положение на Ставро
полье: катастрофически упал
уровень промышленности, про
изошло сокращение животно
водства наполовину, посевов— 
на одну треть, голодающих 
было около миллиона человек, 
неграмотных — более полу
миллиона.

Именно в это трудное для 
Ставрополья время ЦК пар
тии по рекомендации В. И. 
Ленина направил Ю. С. Мыш
кина для руководства Ставро
польской губернской партий
ной организацией. Это был 
уже сформировавшийся кад
ровый работник, имевший за 
плечами недюжинный опыт за
каленного большевика-ленин- 
ца. Ведь он уже был делега
том VI, VII, VIII, IX, а потом, 
работая в Ставрополе, и деле
гатом X и XI съездов партии.

На ответственной работе по 
руководству губернской пар
тийной организацией (1921— 
1923 гг.) он завоевал у ком
мунистов и трудящихся Став
рополья авторитет неутомимо
го и страстного организатора 
масс, проводника идей партии. 
Настойчиво и кропотливо 
разъяснял он сущность нэпа, 
боролся за чистоту партийных

Коммунист
ленинской

закалки
кадров, за партийное влияние 
в массах. Под его руковод
ством организуются части осо 
бого назначения для борьбы 
контрреволюцией. В это вре 
мя по губернии осуществляет 
ся ликбез, утверждается со 
став жюри по проекту памят
ника на Холодном роднике 
павшим в годы гражданской 
войны, осуществляется 
мощь голодающим Поволжья,

начинается строительство пер
вой радиостанции на Ставро
полье и т. д. И в центре всех 
этих важных дел — Ю. С. 
Мышкин.

Его скромность, даже за
стенчивость сочеталась с не
поколебимой твердостью, во
лей, силой убеждения.

Губернская партийная ор
ганизация под руководством 
Ю. С. Мышкина сделала очень 
многое в 1922 году. В губер
нии окончился спад производ
ства и начался его подъем.

В своем решении VI съезд 
Советов Ставропольской гу 
бернии, отмечая усиленную 
работу Ю. С. Мышкина на по 
сту руководителя губернской 
партийной организации в 
очень тяжелый период строи
тельства новой жизни, поста
новил «...возбудить ходатай
ство перед Президиумом 
ВЦИК о награждении тов, 
Мышкина орденом Трудового 
Красного Знамени».

В этих словах звучит и 
оценка, и благодарность за ту 
огромную работу, которую 
Ю. С. Мышкин проводил, на
ходясь во главе Ставрополь
ской губернский партийкой 
организации.

В последние годы жизни 
Мышкин работал в Наркома
те станкостроения. В 1943 го
ду он находился на одном из 
оборонных заводов, выполняв
шем заказ для фронта. Здесь 
он тяжело заболел и вскоре 
умер. Жизнь большевика-ле- 
нинца' оборвалась на 48-м го 
ду на боевом посту коммуни
ста, куда его поставила пар 
тия Ленина.

Г. БОНДАРЕНКО, 
заведующий методи

ческим кабинетом 
кафедры философии.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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