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мир!
в обрыв, 

и больше на свете не жить.
Не видеть ни солнца,

ни звезд, . 
ни взгляда любимой своей, 
ни сына, ни галочьих гнезд, 
ни сада зеленых ветвей.

А  я не хочу умирать!
Я там еще мало живу.
Хочу я детишек ласкать 
и летом поехать в Москву. 

Хочу, чтобы каждой весной 
в наш.сад

прилетали скворцы. 
Хочу для Отчизны родной 
я строить дома и дворцы. 

Я м ногого в жизни хочу 
для счастья планеты, страны. 
Поэтому в мир я кричу:
«О, люди! Не надо войны!»

Главное счастье
Пуля в висок...

Оборвалась, как песня, 
жизнь и судьба 

молодого бойца.
Нет, не узнал наш 

бессмертный ровесник 
встречи с любимой 

и счастья отца.
Счастья живущим 

всегда маловато... 
Хлопцы, не ныть! — 

вот девиз молодых. 
Трудно порой, 

ну, а как же солдаты— 
смерти навстречу 

за счастье живых?!
В битвах за Родину 

многих не стало...
Вечная в памяти 

кровь на снегу.
В стройках встают 

города-пьедесталы, 
совесть живых

в неоплатном долгу.
Дети растут.

Колосится пшеница. 
Мчатся ракеты 

в планетную высь.
Зорко бойцы 

стерегут на границах 
главное счастье — 

мирную жизнь.

Глаза малыша
Лицо у бабушки,

как сморщенная груша... 
К нему прильнул 

мальчонка
лепестками губ, 

и нет ее лица
на свете лучше — 

в нем каждый бугорок 
знаком и люб.
Вот он взглянул...

В его глазенках-
вишнях

вдруг живо 
вспыхнули два

белых огонька.
В них отразилось 

солнце 
доброй вспышкой, 

дома и люди, 
сад и облака.

Обвил внучонок бабушку 
ручонкой нежной... 

Сплошная радость— 
детская душа!

Увижу ль я  планету 
безмятежной — 

такой, как мир
в глазах у  малыша?

Коллективный портрет

солдата-победителя

БЛИЗКОЕДАЛЕКОЕ
ИМ очень повезло. Они оста

лись живы. А в том смертонос
ном вихре это удавалось дале
ко не всем.

Ветераны... Если бы вы зна
ли, как им трудно! И как лег
ко! Они выжили, чтобы жить, 
работать для мира. Они узна
ли, что такое смерть, и потому 
знают, что такое жизнь.

На Украинском, Степном, 
Южном, Сталинградском фрон
тах сражался за Родину про
фессор В. Ф. Глухов. Он был 
сапером, человеком той про
фессии, где можно ошибиться 
всего один раз. Он не ошибся 
ни разу.

Командиром артиллерийской 
батареи прошел по дорогам 
Европы профессор П. С. Коз
лов. Суровым был этот путь. 
И почетным. Снаряды его ору
дий не один раз ставили по
бедную точку в бою.

Корректировку огня для них 
обеспечивали связисты. На пе
редовой, там, откуда видна 
вся картина боя, должны на
ходиться они, указывать на
правление огня артиллерии, 
минометам, танкам. Доцент 
П. А. Минаев в боях на Ку
бани, в Крыму, в Восточной 
Пруссии показывал подлинные 
примеры героизма.

Артиллерия — бог войны, но 
все же победное знамя несла 
с собой пехота. Среди них, 
миллионов стрелков, находился 
и старший преподаватель 
Н. А. Ерганжиев. В рядах 58-й 
армии оборонял и освобождал 
Кавказ, форсировал Днепр. 
Все время на передовой. Не
сколько раз был ранен, на 
Днепре — тяжело, но выжил 
всем смертям назло.

Старший преподаватель 
П. М. Мартынов сражался в 
боях под Ленинградом в 1941

— 1942 годах. Лейтенант, по- * 
литрук роты постоянно дол- ■ 
жен был быть впереди, показы- ■ 
вать личный пример солдатам, i 
Не однажды он поднимал в ■ 
атаку свою стрелковую роту. А ■ 
в перерыве между боями про- ■ 
водил идеологическую работу. ■

...Сталинград. О битве за 5 
этот город на Волге написаны ■ 
десятки книг. Но представить ■ 
ее может только очевидец. ■ 
Рассказать о ней до конца не S 
сможет никто. Память о ней ■ 
хранят профессор В. Ф. Глу- ■ 
хов и доцент И. И. Сипко. До ■ 
сих пор...

Офицеры ветеринарной служ- J 
бы, ныне профессора С. Н. Ни- ■ 
кольский и В. И. Добрынина, ■ 
доцент С. Г. Пасько. И им ■ 
есть о чем поведать. Вы пом- I 
ните, как в битве под Москвой 5 
кавалерия ходила в атаку ря* ■ 
дом с танками? Как ехали по ■ 
Берлину наши казаки? Только i 
благодаря ветеринарам наша " 
кавалерия могла решать слож- ■ 
ные боевые задачи. А питание ■ 
армии? Качество его полностью ■ 
лежало на ответственности а 
этих людей. А предохранение [ 
от эпидемии?

Здоровье людей, излечивание * 
их после ранений лежало на ■ 
плечах врачей. Об этом могли * 
бы поведать профессор Л. П. ■ 
Астанин и старший препаратор ■
А. М. Толстикова.

Они все — о ком здесь ска- S 
зано — счастливцы. Они вы- \ 
жили, несмотря на то, что все ■ 
время были в горниле боя, на g 
передовой, на линии огня. И ■ 
теперь в день Великой Победы S 
мы преклоняем головы перед 2 
этими людьми, отстоявшими * 
для нас мир. Великое вам спа- ■ 
сибо за ваш воинский подвиг! ■

П. ДАРЬЕНКО, |
и. о. доцента. *

Для всех 
людей земли

Мы смотрим в мир 
счастливыми глазами.

и в них встает
простор родной страны.

Взята вершина счастья 
будет нами!

Вот только если б 
не было войны...

Мы сеем хлеб
и открываем звезды, 

растим детей 
и строим города.

Нам нужен мир поэтому, 
как воздух, 

как в жаркий день 
для путника вода.

Так пусть же в небе, 
голубом и чистом, 

летают стаи 
белых голубей!

Пока живут
на свете коммунисты, 

их. целью будет ~  
мир для всех людей.

Мы верим им.
Пути иного нету.
Мы с ними встретим 

будущий рассвет.
Мы знаем, что народы 

всей планеты 
таким путем пойдут 

за нами вслед.

Я требую
Война —  это бомбы разрыв. 
И значит — • убитому быть. 
Сорваться, как в пропасть,

Подборка стихов ассистента П. Белозерова.

И студенты, и преподаватели института с оруж ием  в руках 
стояли насмерть на перевалах Главного Кавказского хребта, у 
Сталинграда, в Севастополе, под Москвой. Ордена и медали 
на груди и убеленные сединою виски у ветеранов войны, что 
глядят на нас с фотографий музейного стенда.

Без прош лого нет настоящего. Поэтому-то и приходят в 
музей студенты, преподаватели, выпускники, чтобы сердцем 
прикоснуться к самому священному, к истории своего вуза.

Фото А. Охрименко,

Нам нужен

Д ень Победы! К ак дорог этот праздник всем со
ветским людям. И тем, кто сквозь огонь ш агал до
рогами войны, и тем, кто знает о ней из книг, филь
мов и рассказов бывших фронтовиков.

Мы склоняем головы перед светлой памятью  пав
ших героев.

Мы говорим великое спасибо замечательны м на
шим ветеранам, которые и теперь самоотверженно 
трудятся в СХИ.

Поздравляем вас с наступающим праздником, до 
рогие товарищ и! С Д нем Победы!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, МЕСТКОМ, 
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ 

ИНСТИТУТА.



Читать 
и перечитывать 

заново
сяч солдат отдали жизнь на 
земле Австрии.

Эти жертвы не напрасны. 
Новые поколения людей зем 
ли помнят о них и делают 
все. чтобы .сберечь и сохра
нить мир.

Весна 45-го, последняя
весна войны... По обе сторо
ны фронтовых дорог уже не 
наша, уж е чужая земля... 
Впереди — Берлин! Как бу
дет там?

Участник Великой Отече
ственной войны Анатолий 
Иващенко делится своими 
впечатлениями в публикации 
«Берем Берлин». — Моло
дой коммунист, 1980, №  3, 
стр. 7 6 — 84; №  4, стр. 63- 
69.

Подготовка к Берлинскому 
сражению была невиданной 
по своему размаху и напря
жению. На сравнительно уз
ком участке только 1-го Б е
лорусского фронта сосредото
чили 68 стрелковых дивизий, 
3.155 танков и самоходных 
орудий. Через Одер навели 
23 моста и 25 паромных не-

жить в веках
ДЕНЬ ПОБЕДЫ  -  один 

из наиболее знамена
тельных праздников совет
ского народа. В канун его ве
тераны войны рассказывают 
молодому поколению о герои
ческих подвигах советского 
народа, о его верности От
чизне и Коммунистической 
партии, которые так ярко 
проявились в суровые годы 
войны.

«Наша победа, — пишет 
товарищ Л. И. Брежнев в 
книге «Малая земля», — это 
высокий рубеж в истории че
ловечества. Она показала ве
личие нашей социалистиче
ской Родины, показала все
силие коммунистических 
идей, дала изумительные об
разцы самоотверженности и 
героизма».

В чем же истоки м уж ества ,' 
стойкости и героизма наших 
воинов?

На этот вопрос отвечает 
активный и непосредствен
ный участник войны, про
славленный советский ас, 
трижды Герой Советского 
Союза, генерал - полковник 
авиации И. Н. Кожедуб в ста
тье «Истоки мужества, стой
кости и героизма». — Пар
тийная жизнь, 1980, №  7, 
стр. 6 4 — 67.

— Я и мой противник всту
пали в бой с разными чувст
вами. Меня и моих друзей ве
ло в атаку чувство высокого 
долга перед социалистиче
ской Родиной, перед своим 
народом, на честь и достоин
ство которого, на все, что нам 
дорого и свято, посягнул 
враг. И нет предела нашей 
ненависти к нему. И нет 
справедливее нашего дела. В 
этом и было огромное пре
имущество советского воина.

Великие жертвы принес 
советский народ во имя ос
вобождения стран Европы от 
гитлеровского фашизма.

Генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза 
П. Батов в своих воспомина
ниях «Солдаты победы». — 
Агитатор, 1981, №  7, стр. 
4 0 —43 рассказывает: на
польской земле в дни боев 
полегло около 600 тысяч со
ветских солдат и офицеров.

За свободу и независи
мость Венгрии отдали жизни 
более 140 тысяч советских 
воинов.

Более 140 тысяч солдат и 
офицеров Советской Армии 
пало в борьбе за освобожде
ние Чехословакии. Свыше 
102 тысяч советских воинов 
полегло на земле Германии. 
Почти 70 тысяч пали в боях 
за свободу Румынии. 26 ты-

реправ. На участке главного 
удара каждый километр уста
вили 270 стволами с калиб
ром от 76 миллиметров и 
крупнее. Ничего подобного 
па войне еще не было.

Под знаменем ленинизма 
была одержана нелегкая 
победа над германским ф а
шизмом, японским милита
ризмом, победили социали
стические революции в ряде 
стран Европы, Азии и Латин
ской Америки. На основе 
марксизма-ленинизма, социа
листического интернациона
лизма развивается и крепнет 
содружество социалистиче
ских стран — ведущая сила 
мирового революционного 
процесса.

К сожалению, в наши дни 
на Западе еще остается мно
го тех, кто стремится не до
пустить признания решающей 
роли Советского Союза во 
второй мировой войне, пы
тается опорочить великую ос
вободительную миссию Со
ветских Вооруженных Сил, 
принизить уровень советско
го военного искусства, «не 
заметить» закономерности 
победы социализма над фа
шизмом. В этом видят свою 
задачу реакционная наука и 
пропаганда, соврем е н н ы е  
идеологи антикоммунизма и 
реваншизма. С этой целью 
они пускают в ход весь арсе
нал фальсификации и клеве
ты. Усилия буржуазных ф аль
сификаторов направляются 
против основных истин и по 
зитивных уроков второй ми
ровой войны.

В консультации доктора 
исторических наук В. Секи- 
стова «Разоблачение новей
ших буржуазных фальсифи
каций истории второй миро
вой войны». — Вопросы ис
тории КПСС, 1981, №  3, стр. 
113— 122 рассматриваются 
в соответствии с программой 
вуза (тема XV, § 3) буржуаз
ные концепции, фальсифици
рующие следующие вопросы: 
J ) причины второй мировой 
войны; 2) социально-полити
ческий характер войны;
3) роль главных участников 
антифашистской коалиции,
4) уроки.войны.

Отпор фальсификаторам 
истории дает В. Морозов о 
статье .«Великий подвиг со
ветского народа». — Аргу
менты и факты, 1980, №  8, 
стр. 8 — 11.

Названные журналы нахо
дятся в читальном зале биб
лиотеки СХИ.

Г. Ш АПРАН, 
зав. отделом научно- 
технической информа
ции библиотеки.

Пример для молодежи
ТРИДЦАТЬ шесть лет назад 

на нашу землю пришел боль
шой и светлый праздник: 9 Мая 
1945 года залпы салюта воз
вестили о победе советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Идут годы, но не 
меркнет эта незабываемая дата 
в истории человечества.

В знаменательное время 
мы отмечаем эту годовщ ин/ 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Нынешний праздник проходит 
в обстановке высокого тру
дового подъема советского 
народа, претворяю щ его р е 
шения XXVI съезда КПСС в 
жизнь, в условиях выполнения 
программы 11-й пятилетки и 
социалистических обязательств 
коллективом института.

В годы минувшей войны ве
тераны отстаивали честь и не
зависимость нашей Родины и 
мир на нашей земле, прояви
ли мужество, героизм и стой
кость на фронтах борьбы с 
фашизмом.

В нашем орденоносном ин
ституте, возглавляемом ветера
ном войны проф ессором 
В. И. Лисуновым, очень боль
шое внимание уделяется вос
питанию студенческой моло
дежи на героических боевых и 
трудовых традициях . Коммуни
стической партии и советского 
народа, в духе социалисти
ческого патриотизма и интер
национализма, высокой бди
тельности и постоянной го 
товности к защите социали
стического Отечества.

В этом благородном деле 
вместе с коллективом активное 
участие принимают ветераны 
войны, наставники студенче
ской молодежи.

М ож но привести много при
меров добросовестного отно
шения участников войны к во- 
енно-патриотической работе и 
коммунистическому воспита
нию. Почти в каждом подраз
делении института трудятся на
ши ветераны, участвуют в под

готовке специалистов высшей 
квалификации, оказывают боль
ш ую научно-практическую по
мощь сельскохозяйственному 
производству в претворении в 
жизнь решений XXVI съезда
КПСС.

Грудь ветеранов украшают 
боевые и трудовые ордена, 
медали —  награды Родины. 
Бывшие солдаты, офицеры 
наших доблестных Вооружен
ных Сил теперь возглавляют 
многие подразделения инсти
тута, ныне они профессора, 
кандидаты наук, доценты, пре
подаватели, труж еники ин
ститута, учхоза, наставники м о 
лодежи, пользуются большим 
вниманием и заботой в кол
лективе.

Ветераны всегда в строю и 
с гордостью  отмечают празд
ник Победы новыми трудовы
ми успехами. С праздником, 
дорогие товарищи! Желаем 
всем крепкого здоровья и не
иссякаемой энергии.

П. МИНАЕВ, 
председатель совета ве
теранов войны, капитан 
запаса, доцент.

ЧЕЛОВЕКА формирует вре
мя. Видимо благодаря ему, 
тяжелому, тревожному, Иван 
Акимович А ндрущ ук, офицер  
запаса, сумел стать личностью, 
преданной идеям Коммуни
стической партии, устремлен
ной, гармоничной.

Я часто представляю его, 
стоящего за кафедрой перед  
студентами, в выступлениях пе
ред коллегами, в беседе, в 
споре —  смелого, обладающ е
го умением говорить, слу
шать, убеждать, рассеивать, 
сомнения, поддержать.

Время прочертило м орщ ин
ки у глаз, но огонь молодости  
по-прежнему в его душе.

Ни один день его жизни не 
прошел без забот. Тринадцати
летним мальчиком он был взят 
ка воспитание в полк и по фев
раль 1946 года находился в р я
дах Советской Армии.

После окончания военно
го училища в 1942 го 
ду принимает роту. Уча
ствовал в боях Отечественной 
войны, дважды был ранен. 
После госпиталя преподавал а

Отличный солдат—  
отличный студент

ПОСЛЕ успешного окончания 
десятого класса любовь к про
фессии ветеринарного врача 
привела Сергея Сагалаева в 
Ставропольский сельскохозяй
ственный институт. Он сдаег 
экзамены, но, увы, на этот раз 
не повезло, не прошел по кон
курсу.

А осенью Сергея призывают 
а ряды Советской Армии. Он 
попадает на самый важный и 
почетный участок —  в погра
ничные войска.

И здесь любовь к животным 
не осталась незамеченной. Се
реж у направляют на учебу, и 
он становится инструктором 
служебного собаководства. 
После окончания школы ин
структоров служебного собако
водства С. Сагалаев продолжал 
службу непосредственно на 
границе. Он успешно занима
ется сам, старается передать 
опыт своим подчиненным.

Сергея принимают -кандида
том в члены КПСС, награжда 
ют знаком «Отличник погран
войск» II степени. • Ему при
сваивается звание старшины.

После демобилизации он

Сын 
полка

военном училище, работал ин
структором в военкомате, за
тем начальником штаба учеб
ного батальона, начальником 
штаба отдельного батальона 
I Белорусского фронта, по
мощ ником военного комендан
та гарнизона г. Киева. За про
явленную стойкость, доблесть, 
храбрость в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками ка
питан Советской Арм ии Иван 
Акимович А ндрущ ук был на
гражден двумя орденами Оте
чественной войны второй сте
пени и четырьмя медалями.

Так перед нами раскрывают
ся светлые страницы жизни  
верного сына Отечества, отзыв
чивого и чуткого товарища.

Л. КОЧЕРГИНА, 
старший преподаватель 

кафедры -управления.

поступает на работу в свой 
родной совхоз техником по ис
кусственному осеменению. 
Его избирают депутатом сель
ского Совета депутатов трудя
щихся. Но желание учиться не 
оставляло юношу. И в 1977 го 
ду после успешной сдЪчи 
вступительных экзаменов он 
поступает в наш институт на 
ветеринарный факультет. Сер
гея избирают старостой группы 
и членом комитета ВЛКСМ. С 
первых же дней он завоевал 
уважение студентов и препо
давателей.

И вот уже прошло 4 года на
пряженной учебы, и все это 
время С. Сагалаёв —  отлич
ник. Он успешно сочетает от
личную учебу с активной общ е
ственной работой. Коммуни
сты оказали ему огром ное д о 
верие, избрав его членом 
партбюро факультета. Кроме 
того, он секретарь комитета 
ВЛКСМ ветфака. И Сергей ус
пешно справляется с поручен
ным делом.

За больш ую общественную 
работу и отличную учебу 
Сергей Сагалаев неоднократно 
награждался почетными гра
мотами и ценными подарками.

А. ЖУРАВЛЕВ, 
студент IV курса вете
ринарного факультета.
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Хорошая школа
ЧЕЛОВЕК, прошедший служ 

бу в Вооруженных Силах СССР, 
приобретает новые качества, 
которые утверждаются в ха
рактере воина.

Александр Харочкин служил 
в Сибири. Край суровый. М о 
жет быть, как раз это повлия
ло на формирование харак
тера Александра. В армии он 
приобрел многое, в том числе 
решительность, силу воли, чув
ство дружбы. Сейчас А. Ха
рочкин —  студент I курса фа
культета механизации. Черты 
характера, приобретенные в 
армии, помогают ему учиться 
на «отлично», активно участ
вовать в общественной рабо
те. За отличную учебу Алек
сандр награжден Почетной 
грамотой комитета ВЛКСМ и 
студпрофкома.

М . КОЧЕРГИН, 
студент I курса мехфака.

Надежные 
помощники

КАЖДЫЙ год студенты П 
курса ветеринарного факуль
тета уезжают на сакман помо
гать чабанам учхоза. Февраль
— март — пора окота овец.

О сакмане мы, конечно, 
слышали от студентов, про
шедших практику, поэтому к 
нему готовились заранее.

И вот наступил день отъезда, 
который все ждали.

Конечно, первые дни было 
трудно, приходилось рассчиты
вать только на свои силы.

Но ребята не падали духом, 
со своей работой справлялись 
хорошо, все понимали ответст
венность этой трудной, но та
кой нужной работы, приходи
лось рано вставать и поздно 
ложиться. Работа требовала 
полной отдачи сил, она явля
лась как бы проверкой подго
товленности к нашей будущей 
профессии.

С работы мы возвращались 
усталые, но довольные тем, 
что выполнили свой долг. Об
щие заботы помогли нам луч
ше узнать самих себя и друг 
друга, еще крепче стала наша 
дружба, мы жили единой семь
ей. Работа и отдых — все вме
сте.

После возвращения с сак
мана перед нами стоит не ме
нее сложная задача, — это уче
ба на «хорошо» и «отлично», 
активная общественная работа.

И думается, что ребята и 
здесь не подведут.

Е. ОРИЩЕНКО,
В. КРИГЕР, 

студенты II курса вете
ринарного факультета.

Фото А. Охрименко.
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