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В ЭТОЙ комнате притаилась 
воина. Рядом шумит бес

печная студенческая жизнь, пе
рекликаются молодые голоса 
тех, кто не знал боев и разру
шений, кто сегодня жив и счаст
лив потому, что погибли милли
оны вот таких же ' молодых, не 
успевших стать беспечными.

А здесь, в небольшой комна
те со скромной надписью на 
дверях «Музей революционной, 
боевой и трудовой славы», ка
жется, застыло само время. При
слушайся, и услышишь глухой 
взрыв гранаты, горячим станет 
лед не отданного врагу горного 
перевала.

проводятся ежегодно сотни лек
ций, бесед, встреч со студента
ми, школьниками, рабочей моло
дежью, воинами и курсантами, 
совершаются походы по местам 
боеЕ за  перевалы Главного Кав
казского хребта, организуется 
сдача норм ГТО, подготовка 
юношей и девушек по военно
прикладным и техническим ви
дам спорта, спортсменов-разряд- 
ников по автомобильному, пара
шютному и мотоциклетному 
спорту преподавателями кафед
ры фнзвоспитания и спортклу
бом.

НО вернемся в музей инсти
тута. У его истоков стоял и

сибо тем, кто вложил ум, серд
це, труд в это благородное де
ло!»

Я нисколько не ошибусь, ес
ли скажу, что наш музей —< 
поистине сердце всей военно- 
патриотической работы в инсти
туте.

В мае этого года состоится 
очередной, семнадцатый поход 
по местам боев за Кавказ. В 
организации этих походов уча
ствовали бывшие воины.

'В 1967 году состоялся пер
вый поход на перевалы Кавка
за. Вел студентов по знакомым 
местам участник боев за них. 
преподаватель кафедры химии

И отблеск вечного огня
Давно отгремела война, и 

остывший осколок снаряда, про
ломленная каска, солдатский ко
телок, пулеметный диск стали 
музейными экспонатами. Но 
память жива.

Наша память о войне — в 
рядах снимков ветеранов про
шедшей войны, сурово и мудро 
смотрящих на нас со стендов 
музея, в поклонении молодежи 
их подвигу, в сборе реликвий с 
полей сражений, в хранении до
рогих сердцу следов ушедшей 
жизни.

СЛУЖ БУ памяти несут в на
шем институте ветераны 

Великой Отечественной, сами 
прошедшие через огонь и дым 
сражений. Сказать, что ректор 
института профессор В. И. Ли
су нов, трижды раненный в боях, 
удостоенный многих наград, воз
главляет эту работу — это зна
чит ничего не сказать. Нет, не 
просто возглавляет, а вдохнов- 
ляеу, поддерживает, идет на
встречу, понимает сердцем как 
ветеран войны, как воспитатель 
молодежи, как педагог. Много 
труда и сил отдают военно-па
триотической работе заведую
щий музеем Е. С. Шевченко, 
председатель комитета ДОСААФ 
института К. М. Данько, пред
седатель‘совета ветеранов вой-

ныне несет там бессменную вах
ту подполковник в отставке Е. С. 
Шевченко, коммунист с 1941 
года, награжденный двена
дцатью боевыми орденами и ме
далями.

Я помню одну его встречу с 
комсомольцами. Он рассказывал 
тогда о первых днях войны, на
всегда врезавшихся в его па
мять, о своих товарищах, кур
сантах военного училища, о тех, 
кто не дошел до победы. Мы си
дели растроганные и потрясен
ные, со слезами на глазах. И та
ких встреч у него было мно
жество. Первокурсники, нович
ки института, начинают свое 
знакомство с родным вузом с 
музея, и тут встречает их Ефим 
Северьянович. Здесь проводятся 
уроки мужества учащихся школ 
города, экскурсии пионеров, 
здесь комсомольцы сдают Ле
нинский зачет, здесь принимают 
юную смену в комеомол.

Передо мной Книга отзывов 
посетителей музея. Пишут быв
шие и нынешние студенты, гости 
института. Отзывы написаны на 
русском, грузинском, армян
ском, английском, арабском, ис. 
панском, немецком, француз
ском и других языках. Их оста, 
вили здесь посетители из Афга
нистана, Кубы, ГДР, Болгарии,

ны П. А. Минаев, председатель 
отделения Советского фонда ми
ра В. И. Добрынина, руководи
тель секции стрелкового спорта
А. И. Бычко, а также активи
сты военно-патриотической рабо
ты среди молодежи Герой Со
ветского Союза Н. И. Быков, 
преподаватели Т. П. Безбородо
ва, Н. И. Хаджинов, И. Т. Еро
хин, Л. Ф. Правдивцев, комму
нисты АХЧ И. И. Каменев, 
С. С. Будник и многие другие.

Это их усилиями постоянно 
пополняются экспозиции музея,

Коста-Рики. В них слова благо
дарности за память о подвиге 
людей, которые недавно жили и 
еще живут среди нас, о тяж е
лых испытаниях, выпавших на 
их долю, о мужестве и силе, по. 
бедившей фашизм, о той цене, 
которой достался нам мир.

Заместитель министра сель
ского хозяйства СССР В. С. 
Шевелуха, посетивший музей, 
написал в Книге отзывов: «Исто
рия — мать современности. 
Она воспитывает, убеждает, от
крывает пути в будущее. Спа

Н. И. Хаджинов. Несли не толь
ко обычные для такого горного 
перехода тяжеленные рюкзаки, 
но и инструмент: цемент, стелу, 
которую предполагалось уста
новить на перевале Адзапш.

И началась скорбная работа. 
Собрали на местах боев останки 
погибших воинов, гильзы, сна
ряды, каски, военное снаряже
ние, уцелевшее с тех далеких 

<*пор. На месте захоронения по
ставили обелиск, выполненный 

‘по проекту сотрудника институ
та Ю. И. Иванова. Сняли 
фильм «Дорогами отцов».

Этот поход стал началом 
большого труда многих людей. 
Вслед за первым был совершен 
второй поход, пятый, десятый, 
всего 16.

Студенты не только возлага
ют цветы к подножию памятни
ков, которых теперь уже нема
ло на перевалах Адзапш, Баш- 
та и Санчаро, но и ухаживают 
за мемориальным островком в 
горах, высаживают вокруг сте
лы декоративные кустарники.

А главное — несут в себе и 
передают людям память о под
виге. В школе села Псху их 
усилиями был основан музей 
боевой славы. Экспонаты для 
него собрали наши студенты.

Вдумайтесь в слова, которые 
написал в адрес института пред
седатель сельсовета И. М. Ка- 
зареико:

— Вы увековечили боевую 
честь и славу всех воинов, за
щищавших наше село и перева
лы Санчарского направления от 
фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. 
Не только мы, но и потомки 
наши будут вам благодарны, по
тому что плоды ваших дел вхо
дят в золотой фонд истории 
борьбы и побед нашего народа.

Помимо всего, это является 
средством патриотического во
спитания молодого поколения 
уже потому, что поток туристов, 
участвующих в походах на 
Большой Кавказ, не иссякает.

Возвышается памятник воина 
337-й стрелковой дивизии под 
г. Малгобеком, установленный 
студентами под руководством 
преподавателя кафедры истории 
КПСС, участника боев тех мест 
Н. Т. Ерохина.

D A 3B E  можно выразить
1 цифрами чувства, кото

рые рождаются от посещения 
музея, рассказа очевидца, вос
поминаний ветерана. Раздумья, 
работа, мысли, осознание того, 
что сделано отцами' и дедами 
ценой смертей и неимоверных 
страданий, протест против вой
ны, принесшей столько горя, го

рячее стремление сохранить 
мир на нашей неспокойной пла
нете — вот то, что составляет 
суть военно-патриотического 
воспитания. И все же цифры 
привести хочется.

За прошлый учебный год ве
теранами проведено 355 встреч 
с молодежью, ими прочитано 
218 лекций и докладов, прове
дено 6 соревнований по военно
прикладным видам спорта с ох
ватом 550 человек, посетило 
музей боевой и трудовой славы 
около 10 тыс. человек, в ны
нешнем году будет 23-й по сче
ту фестиваль, которым ежегод
но институт отмечает День По
беды, сдали нормы ГТО 1467 
студентов, получили права авто
мобилистов 523, мотоциклис
тов — 475 человек, парашю
тистов — 53 человека.

За этими цифрами — труд ду
ши, хлопоты и заботы каждо
дневных тревог, в них ветераны 
войны видят свой долг перед 
фронтовыми товарищами, перед 
памятью погибших, свой вклад в 
укрепление мира.

В небольшой комнате инсти
тутского музея стенды и экспо
наты стоят, тесно прижавшись 
друг к другу, один из них. са
мый большой, занял целую сте
ну уже в коридоре. Места мало
вато, а документов с каждым 
годом становится все больше и 
больше. И все же заведующий 
музеем Е. С. Ш евченко мечтает 
о создании еще одного стенда. 
Здесь хотелось бы не развесить, 
нет, а стопками сложить почет
ные грамоты, которыми награж 
дены институт, его студенты и 
преподаватели за участие в во
енно-патриотической работе.

Рисунок Н. Б Е Л УГИНА.

Здесь заняли бы свои места по
четные знаки ЦК ДОСААФ и 
дипломы, которыми неоднократ
но награждался комитет 
ДОСААФ института. Во главе 
его вот уже. тринадцатый год 
стоит К. М. Данько, подполков
ник в отставке, участник боев 
на Малой земле, дважды ране
ный и контуженый, удостоенный 
15 боевых наград.

А на этой медали, тоже бе
режно хранящейся в музее, — 
земной шар в лавровых листьях. 
Ею правление Советского фонда 
мира наградило коллектив ин
ститута за  активное участие в 
деятельности фонда и пополне
ние его добровольными взноса
ми. Председатель институтско
го отделения Фонда мира — 
участница войны профессор
В. И. Добрынина.

Институт гордится еще одной 
наградой — медалью Всерос
сийского общества охраны па
мятников истории.

...В уютном внутреннем дво
рике института под тенью веко
вых деревьев среди пышной зе
лени и цветов стоит стела с ба
рельефом советского воина-ос- 
вободителя. На ней —- имена 
тех, кто ушел из институтских 
стен и не вернулся с войны.

У стелы проходят митинги, к 
ней ложатся цветы, мы помним 
этих людей поименно.

И сновй мы празднуем День 
Победы. 37 лет без войны, пото
му что каждый день и каждый 
час все мы —• пережившие вой
ну и знающие о ней из книг и 
кинофильмов, боремся за мир.

Г. ПОПОВА, 
член Союза журналистов 

СССР.



и  ад малгооекскою горой...
ИСТОРИЯ защиты социа

листического Отечества начи
нается с 1917 года. Во время 
интервенции складывалась 
наша боевая Красная Армия. 
С каждым годом крепнут ее 
мощь и слава. В годы Вели
кой Отечественной войны она 
доказала — советский народ
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никогда не отдаст врагу заво
еванную свободу.

Нас, молодежь, отделяют 
многие годы от взрывов вой
ны, но как близки те далекие 
годы нашим сердцам.

Недавно теплую встречу 
ветеранам 337-й Лубнинской 
Краснознаменной орденов 
Суворова и Б. Хмельницкого 
стрелковой дивизии устроили 
студенты факультета защиты 
растений. Эта встреча была

Рассказы  старых солдат 
взволновали слушателей. Они 
рассказали нам , о боях за 
Кавказ. Немцы прилагали 
все усилия, чтобы не отдать 
уже завоеванные территории. 
Нефть и выход в открытое 
море манили сюда немецкое 
командование. Земля горела 
и стонала под фашистским 
сапогом. Особое место в рас
сказах ветеранов было уделе
но малгобекским боям. Мно
го славных воинов погибло 
здесь. А ведь стрелковая ди
визия формировалась на 
Ставрополье из 16— 17-лет
них ребят. Это их тела пре
градили путь фашистам « 
Грозному и Баку.

Павшим героям силами 
студентов ветеринарного ф а
культета был воздвигнут па
мятник на Малгобеке.

Немногим довелось дожить 
до победы. Но и сейчас вете
раны, выжившие тогда, в 
строю. Это Н. И. Горбатов, 
старший ветврач, В. Д. Ела- 
зин, заместитель председате
ля горисполкома, Н. Т. Еро-

ев, начальник управления 
топливной промышленности 
крайисполкома, активный 

. участник строительства па
мятника на Малгобеке, Н. В. 
Носко, директор школы, Г. А. 
Халатов, директор винзавода. 
Они ведут большую военно. 
патриотическую работу, ча
сто встречаются с моло
дежью, чтобы мы, не знаю
щие ужасов войны, навсегда 
сохранили в своих сердцах 
память о подвигах тех, чьи 
жизни были отданы за наше 
счастье.

И хочется пожелать всем 
ветеранам войны большого 
здоровья, счастья и сказать 
им огромное спасибо.

И. ЗОЛЬТМ АН, 
студентка II курса ф а

культета защиты расте
ний, наш корр.

На снимках: преподаватель 
кафедры истории КПСС 
Н. Т. Ерохин выступает пе
ред молодежью.

Фото А. Охрименко.

ТАКОЕ встречается неча
сто: человек проработал в 
институте почти 4 0 . лет. Его 
зовут Петр Иванович Корни
лов, он учебный мастер вива
рия, ветеран труда, участник 
Великой Отечественной вой
ны. И хоть не довоевал он 
до дня победы, в 1943 году 
его демобилизовали из ар
мии по состоянию здоровья, 
но за  первые два года войны 
солдатом прошел Петр Ива
нович с оружием в руках по 
многим фронтам.

До снх пор помнит он ле
жащие в развалинах города, 
смерть командиров и боевых 
товарищей.

Ставрополь после оевобож-

НЕ ВЛАСТНЫ ГОДЫ
дення его от фашистов тоже 
был разрушен почти до осно
вания. Петр Иванович помо
гая восстанавливать главный 
корпус института, принимал 
в только что отстроенных 
аудиториях первых студен
тов.

Как много за эти годы сме
нилось в его памяти молодых 
студенческих лиц! Он пом
нит тех, кто уезж ал осваи
вать целину, так, как тепе
решние студенты едут в
стройотряды. Он помнит тех, 
кто прощ ался с институтом,

уходя на фронт. Много воды 
утекло с тех пор.

Ушла молодость, теперь 
Петру Ивановичу уже шесть
десят семь, выросли три до
чери.

По знакомой дороге и сего
дня идет в институт на рабо
ту Петр Иванович. Можно 
бы и отдохнуть уже, годы да
ют о себе знать. Да только 
беспокойный характер у ве
терана. Не может он сидеть 
сложа руки без любимого де
ла, а среди людей, в заботах 
о своих «питомцах» неволь

но отступают недуги и ста
рость.

Да и работа у П. И. Кор
нилова особая, ее не пору
чишь бездушному человеку. 
Так и кажется Петру Ивано
вичу, вот не приди он на р а 
боту, новый человек и не на
кормит вовремя, и не поза
ботится о животных. А ведь 
нм душа нужна, понимание. 
Они не скажут, не пожалуют
ся, не напомнят о себе.

Надо очень любить свое 
дело и быть очень добрым 
человеком, чтобы в выход

ной день бросить домашние 
дела и прийти накормить и 
напоить своих пациентов.

Добросовестность, трудо
любие П. И. Корнилова неод
нократно отмечены почетны
ми грамотами.

Говорят, незаменимых лю
дей нет. Неверно это. Петра 
Ивановича на его рабочем 
месте заменить невозможно. 
Крепкого Вам здоровья, Петр 
Иванович! Оставайтесь еще 
долгие годы на своем посту.

В. ДОРОФЕЕВ, 
доцент кафедры  микро
биологии и вирусологии,

Н. БЕЛУГИН, 
старший научный сотруд-

60-летию образования СССР посвящается

ДЕРЗАЙТЕ, В Ы -ТАЛ АН Ш В Ы
В ХОЛЛЕ Дворца им. Ю. А. 

Гагарина царило оживление: 
отшлифовывались последние 
движения в танцах, вносились 
дополнения в костюмы... Здесь 
можно было встретить и черно
глазую узбечку, и ясноглазых 

—молдаван, задорных украинцев 
и гордых черкесов. А за кули
сами раздавалась мелодия уда
лой русской пляски.

Да, сегодня, 25 апреля, здесь 
состоится выступление коллек
тива художественной самодея
тельности нашего института на 
городском смотре художествен
ных коллективов вузов.

В зале свободных мест нет. 
Это еще раз говорит о том, ка
кой живой интерес представля
ет этот конкурс для всех сту
дентов, преподавателей и со
трудников института.

В подготовке грандиозного 
концерта принимали участие 
все: не раз этот вопрос слушал
ся на заседаниях партийного 
комитета института, на собра
ниях активов факультетов, де
канате ФОП и его отделениях.

Почему же этому придавалось 
и придается такое большое 
значение?! Это вопрос прести
жа института, ведь в течение

вот уже пяти лет наш вуз зыхо- 
дил победителем в таких кон
курсах и теперь, безусловно, 
актуальность его нисколько не 
снизилась, а, наоборот, увели
чилась, так как творческое ма
стерство художественных кол
лективов вузов повышается, 
приобретается опыт и победу 
добывать в такой упорной борь
бе становится все труднее.

Но вот утихли последние го
лоса в зале. Жюри заняло свои 
места. И ...«Начинаем концерт 
коллектива художественной са
модеятельности Ставропольско
го ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственного 
института, посвященный 60-ле
тию образования СССР». Зву
чат фанфары.

Открывают концерт участни
ки театра чтеца «Собеседник»: 
под сводами зала заучат стихи 
Г. Абашидзе, прекрасные стихи
о Ленине, о союзе свободных- 
республик, о Родине, которые 
настраивают присутствующих 
на торжественный лад.

На сцене женский хор эконо
мического факультета, прекрас
но исполнивший песни о Лени
не, о матерях погибших героев. 
Безусловно, девушки выступили 
отлично, здесь не может быть

никаких сомнений. Хорошо зву
чащие голоса, интересно по
добранный репертуар — за все 
это большая благодарность ру
ководителю хора А. Г. Лысен
ко.

Но все же здесь есть малень
кое «но». По заданию редакции 
мне пришлось побывать почти 
на всех художественных отде
лениях ФОП перед отчетным 
концертом, и надо отметить, 
что именно на репетициях это
го хора за несколько дней до 
выступления не было стопро
центной посещаемости. Чем это 
объяснить: нехваткой времени
для репетиций или же несозна
тельностью девушек?! Но дека
нат экономфака приложил все 
усилия, чтобы исправить поло
жение, и за это большое спаси
бо декану В. А. Эму и его заме
стителю М. А. Шевхужеву.

Гром аплодисментов, букеты 
цветов, крики «Браво» — так 
встретили зрители выступление 
преподавателя И. С. Чухлебо- 
вой в сопровождении оркестра 
русских народных инструмен
тов. Здесь надо особо отметить, 
что в смотре участвуют не 
только студенты, но и препода

ватели. Это еще раз говорит о 
массовости художественного 
творчества в нашем институте. 
В сопровождении ВИА ветери
нарного факультета выступил 
преподаватель В. А. Олифирен- 
ко, неоднократный лауреат го
родских и краевых смотров. 
Безусловно, заслужили всяче
ских похвал и ребята факульте
та механизации, участники эст
радного ансамбля — лауреата 
краевого смотра, «Влюбленные 
в мир», в сопровождении кото
рого выступил солист, лауреат 
Всесоюзного смотра, научный 
сотрудник института В. М. Ден
щиков.

Лучшего ожидали и жюри и 
все присутствующие в зале, от 
мужского хора. Здесь есть ряд 
обстоятельств и определяющим 
является посещаемость, ведь до 
февраля не было стабильного 
состава, да и потом репетиции 
часто срывались. И вообще, хо
рошо бы мехфаку возродить 
старые добрые традиции и соз
дать на своем самом многочис
ленном и самом мужском фа
культете хор.

На сцене лауреат городского 
смотра — ансамбль ложкарей 
под руководством студента III 
курса мехфака А. Пшеничного. 
Уже одно это объявление вы
звало в зале гром аплодисмен
тов. Ребята выступают сравни
тельно недавно, но уже завое
вали популярность. Занимают
ся они увлеченно, репетиции 
проходят плодотворно и инте
ресно и явка на них стопроцент
ная. Чем объяснить такую за
интересованность? Наверное, 
одно то, что это была идея са
мих студентов, уже отвечает на 
поставленный вопрос.

По залу прокатился звук ба
рабана, зазвучал кавказский 
танец, его исполнители—лау
реаты краевого смотра — ан
самбль «Эльбрус». Руководи
тель Султан Мамышев и все 
его участники покорили зал 
своим выступлением. Ритмич
ность, четкость, задор исполне
ния никого не оставили равно
душным: зал то и дело взры
вался громом аплодисментов.

Много приятных минут доста
вило выступление лауреатов го
родского смотра — ансамбля 
бального танца под руковод
ством М. М. Бехер. Прекрасные 
костюмы, легкость, непринуж
денность исполнения, гибкость,

артистичность — так можно 
сказать не только о солистах 
Марине Жуковой и Александре 
Никоненко, но и обо всех участ
никах. Это отделение привлека
ет внимание студентов, и в но
вом учебном году сюда пришло 
много первокурсников, но почти 
половина вынуждена была уйти, 
так как ансамбль не в состоя
нии принять большее количество 
участников, и все потому, что 
ребятам просто-напросто негде 
репетировать, не хватает места. 
Каким образом всем девяти па
рам удается уместиться в не
большом репетиционном за л е , 
общежития № 4, до сих пор 
остается загадкой. И руковод
ству института надо подумать, 
как помочь ребятам.

И вот финал концерта — под 
звуки духового оркестра на сце
ну выходят все участники смот
ра, звучит песня «Широка стра
на моя родная». Сцена в эти 
минуты представляет собой 
грандиозное, красочное зрели
ще — ведь в смотре принимали 
участие около 450-ти человек.

И хочется выразить большую 
благодарность всем участникам 
смотра, руководителям художе
ственных коллективов, деканату 
ФОП за то, что они приложили 
немало усилий, чтобы концерт 
прошел на таком высоком уров
не.

И в заключение хочется за
тронуть важную и актуальную, 
на мой взгляд, проблему. Смотр 
вузов, как известно, проходил в 
один день, но в разное время. 
Каждый институт выступал, что 
называется, «у себя дома». 
Ведь «дома н стены помогают». 
А нам пришлось везти участни
ков, костюмы, громоздкую ап
паратуру во Дворец, так как 
мы просто-напросто не смогли 
бы вместить и четверги участ
ников на нащей сцене. Даже; ге
неральную репетицию и то при
шлось проводить там же.

Конечно, этот вопрос давно 
стоит на повестке дня, но сей
час он стал еще острее: так как 
от этого проигрывают не только 
отдельные коллективы, но и ин-‘ 
ститут в целом.

Т. КОСИНОВА, 
студентка II курса эконом

фака, наш корр.
Фото С. Ксензюка.

I Редактор В. МИЛОШ ЕНКО.
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