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С каждым годом все меньше 
остается ведь их, 
молодых в сорок пятом, 
а ныне седых.

Им ночами все снятся 
труды фронтовые, 
и во внуки годятся 
друзья боевые.

Дикий рев самолетов, 
вновь окопы и танки, 
оборона, атаки, 
серый цвет полустанков. 

Треугольники писем 
•$< о детях и поле. 

Похоронкой в конверте 
взрывается горе.

К перемене погоды 
беспокоят их раны, 
и выходят из строя, 
как в бою, ветераны.

С каждым годом все
меньше 

остается ведь их, 
молодых в сорок пятом, 

а ныне седых.
В. СЕЛЕЗНЕВ, аспирант 
кафедры акушерства.

При поддержке мощного 
артиллерийского огня и уда
ров авиации наши войска 
прорвали долговременную, 
глубоко эшелонированную 
оборону противника на гра
ницах Маньчжурии, преодо
лели горный хребет Большой 
Хинган, форсировали реки 
Амур, Уссури и стали разви
вать стремительное наступ
ление в глубь Маньчжурии.

Войска проходили через 
бездорожные и безводные 
пустыни Внутренней Монго
лии. Во всех операциях на 
этом пути принимал участие 
старшина — радиотелегра
фист 1 класса М. Ф. Федю- 
ков.

Вокруг не было ни насе
ленных пунктов, ни оазисов, 
ни колодцев, ни тем более 
баз для снабжения войск. 
Приходилось, нести с собой 
не только полные комплекты 
боеприпасов, запасы продо
вольствия, но и воду, а также 
фураж для лошадей. Наступ
ление механизированных 
войск, кавалерии проходило 
в тяжелых условиях полного 
бездорожья и в период раз
разившихся здесь дождей.

Не властно над прошлым
МОСКВА, столица нашей 

Родины, встречала победи
телей, готовилась к параду 
Победы, а многочисленные 
эшелоны уносили войска с 
запада на Дальний Восток. 
В одном из этих эшелонов 
ехал Михаил Федорович Фе
дю ков.

9 августа 1945 года войска 
Забайкальского, Первого и 
Второго Дальневосточных 
фронтов, корабли и части 
Тихоокеанского флота нача
ли боевые действия против 
японских войск.

Вымокшие до нитки сол
даты и офицеры не имели 
возможности обсушиться, так 
как не из чего было разло
жить костры, но мужествен
ные воины самоотверженно 
преодолевали все трудности 
этого сложнейшего пути. 
Японское командование, уве
ренное, что сыпучие пески и 
солончаки являются непре
одолимой преградой, не ожи
дало появления с севера со
ветских войск. Квантунская 
армия после безуспешных 
контратак прекратила со-

Нам 
досталась 

на долю 
нелегкая 
участь 
солдат

\___
противление, сложила ору
жие и сдалась нашим вой
скам.

Отгремела война, совет
ский народ занялся мирным 
трудом. В эти годы, после 
демобилизации из армии Ми
хаил Федорович оканчивает 
Ленинградский институт ме
ханизации сельского хозяй
ства, защищает кандидатскую 
диссертацию, и с сентября 
1967 года работает в нашем 
институте на кафедре экс
плуатации машинно-трактор
ного парка. Его многолетняя 
научно-педагогическая и ор
ганизаторская работа доцента 
характеризует его как высо
коквалифицированного педа
гога и воспитателя, отзывчи
вого товарища, умелого ор
ганизатора.

Общественность факуль
тета высоко ценит деловые и 
человеческие качества М. Ф. 
Федюкова и помнит о его 
вкладе в защиту нашей лю
бимой Родины в годы Вели
кой Отечественной войны.

И. КУЛЯВЦЕВ, майор 
в отставке.

РИСУНОК Е. Яновского.

С миссией мира

мять о себе оставили — дали 
концерты самодеятельности 
ребята из Перми и Новгоро
да, познакомили местных 
жителей с русским националь
ным искусством. Еще прове
ли с островитянами футболь-

Океан, который сближает
КТО из нас не мечтает о 

кругосветных путешестви
ях, дальних странах, экзо
тических островах! А вот у 
меня мечта сбылась. Я в со
ставе 289 лучших бойцов 
студенческих отрядов из 12 
республик страны получил 
почетное право участвовать 
в круизе по странам юго-за
падной Африки, организован
ном бюро международного 
молодежного туризма при 
ЦК ВЛКСМ.

Итак, путешествие нача
лось. В путь, мой читатель! 
Повторим это удивительное, 
незабываемое турне. Правда, 
теперь уже мысленно.

Реактивный лайнер ИЛ-62, 
преодолев р а с с т о я н и е  
8  400 км, приземляется в 
столице Анголы Луанде. 
Здравствуй, революционная 
страна, вести о самоотвер
женной борьбе которой мы 
читаем каждый день в наших 
газетах! Необычная оран

жево-красная почва Африки, 
тропическая растительность, 
улицы, утопающие в зелени 
пальм, лиан, банановых де
ревьев. А рядом — следы 
недавней агрессии соседней 
Ю АР, кровопролитных боев.

Здесь мы встречались с 
молодежью страны, участ
вовали в субботнике на стро
ительстве мавзолея вождю 
ангольского народа Аго- 
стиньо Нето.

Теперь наш путь на остро
ва Сан-Томе и Принсипи, 
расположенные в 300 км от 
материка и 60 км от эква
тора. Наш теплоход «Латвия» 
направляется к берегам стра
ны, которой мы считаем се
бя «первооткрывателями», 
так как были первой совет
ской туристской группой, по
сетившей эти острова^

Два дня, проведенные на 
островах, полны неизглади
мых впечатлений. Да и па-

ный матч. Мы проиграли, но 
спортивный азарт был поис- 
тине африканским.

За бортом еще 420 миль, 
и наш теплоход пришвартовы
вается в порту Катону, 
крупнейшем в республике 
Бенин. Почти пять столетий 
древняя Дагомея находилась 
под колониальным господ
ством Франции. Сегодня это 
свободная развивающаяся 
страна.

История живописнейшей 
деревни на сваях Ганвье свя
зана со старинной легендой 
о том, что поселиться здесь, 
среди воды, вынудили древ
них жителей племен воин
ственные амазонки, не умев
шие плавать.

Плывем ио улице дере
вушки, среди лачуг, у кото
рых есть только крыша. Не
легка жизнь местного насе
ления, занимающегося рыб
ной ловлей и изготовлением

масок. Этим промыслом они 
кормят своих детишек. По 
обеим сторонам реки — 
улицы, многолюдные базары, 
магазины.

Небольшое африканское 
государство Сьерра-Леоне, 
в отличие от предыдущих 
стран, идет по капиталисти
ческому пути развития, с его 
неизбежными нищетой и бо
гатством, безработицей. Мест
ная молодежь тепло привет
ствовала нас как посланцев 
Страны Советов.

Республика Гвинея-Бисау 
удивила нас совершенно 
изумительным зрелищем. 
Это был ежегодный нацио
нальный праздник — карна
вал. В нем участвовали пред
ставители более 40 этниче
ских групп. У каждой — свои 
маски, костюмы, украшения, 
музыка, танцы. Праздник за
вершился парадом и конкур
сом на лучший костюм. 
Участники парада несли ло
зунги, призывающие к борь
бе за мир, за разоружение.

Встречи, беседы, вопро
сы, песни, вечера дружбы, 
диспуты, концерты — такой 
была программа нашего кру
иза дружбы. Он стал не про
сто увлекательным путеше
ствием, но и важной поли

тической акцией Ленинского 
комсомола нашей страны.

А . М ИРСКОИ, студент 
агрофака, наш корр. 

Фото автопэ.



Семь легендарных дней
К 165-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  

РО Ж Д ЕН И Я  КА РЛ А  М АРКСА

ПРОМЕТЕЙ
14 М АРТА  1983 года испол

нилось 100 лет со дня смер
ти Карла Маркса. 5 мая все 
прогрессивные люди земли 
будут отмечать 165-летие со 
дня рождения великого мыс
лителя и революционера, учи
теля и вождя мирового про
летариата. История убедитель
но подтверждает правоту слов 
Ф . Энгельса, сказанных на 
могиле Карла Маркса: «И имя 
его и дело переживут века!»

Карл Маркс всю свою жизнь 
отдал освобождению рабоче
го класса и всех трудящихся 
от оков капиталистического 
рабства, помог пролетариату 
осознать свое всемирно-истори
ческое назначение, вооружил 
его научной теорией социали
стической революции. Этому 
были посвящены научные тру
ды Маркса, его непосредствен
ное участие в организованном 
рабочем движении, деятель
ность в Союзе коммунистов, 
в Интернационале, революци
онных органах печати.

Вся жизнь Карла Маркса 
прошла в напряженной науч
ной деятельности. Рабочий 
класс, все прогрессивное чело
вечество будут вечно благо
дарны ему за научный подвиг, 
который он совершил во имя 
и для людей труда.

Вождь российского пролета
риата В . И. Ленин был самым 
выдающимся последователем 
и продолжателем учения и де
ла К . Маркса и Ф . Энгельса. 
В его гениальных трудах 
Марксова теория получила 
дальнейшее развитие, была 
поднята на новую, высшую 
ступень. Под руководством со
зданной Лениным марксист
ской партии в октябре 19-17 
года был свергнут в России 
эксплуататорский строй, по
строено развитое социалисти
ческое общество.

«С Марксом, Энгельсом, Ле
ниным сверяет каждый свой 
шаг КПСС» — подчеркнул 
Генеральный секретарь Ц К 
КП СС  Ю. В . Андропов в 
статье «Учение Маркса и не
которые вопросы социалисти
ческого строительства в 
СССР» .

Глубокое изучение гениаль
ных трудов Маркса, Энгель
са, Ленина, экономической по
литики КП СС  на современном 
этапе для нас, студентов, име
ет огромное значение не толь
ко для формирования марк
систско-ленинского мировоз
зрения, но является теоретиче
ским фундаментом нашей бу
дущей практической деятель
ности.

С. ДОНСКИХ, 
студентка 4-й труп nu
l l  курса экономфака, слу
шательница- отделения 

журналистики ФОП.

\
Где растят  
чемпионов?
В ВЕЛИКИХ Луках про

ведены финальные соревно
вания по волейболу среди 
сельхозвузов Российской Ф е
дерации.

На волейбольные баталии 
прибыли 12 команд. Команда 
нашего института, четырех
кратный победитель всесо
юзных соревнований, по пра
ву считается сильнейшей.

Одержав убедительные по
беды над сильными коман
дами сельхозвузов Ленин
града, Челябинска, Москвы, 
Дагестана, она завоевала 
титул чемпиона России.

Команда награждена пере
ходящим Кубком МСХ 
РСФ СР, а победители — 
ценными призами и грамо
тами.

С. СЕРИКОВ, кандидат в 
мастера спорта СССР.

О ДНАЖ ДЫ , придя на 
кафедру, я  увидел на столе 
письмо в большом конверте. 
Думал, кто-то прислал авто
реферат, но когда конверт 
распечатал, там оказалась 
газета «Ленинградская прав
да» за 18 января 1983 года. 
Вся вторая страница газеты 
была посвящена семи леген
дарным январским дням 1943 
года, ратному подвигу наших 
войск, прорвавших кольцо 
блокады г. Ленинграда.

Это было 40 лет тому на
зад. Колыбель революции, 
любимый всеми Ленинград 
задыхался в блокаде, един
ственной ниточкой жизни, 
оставалась ледовая дорога 
через Ладожское озеро, но и 
эта дорога не обеспечивала 
даже минимума потребно
стей Ленинградского фронта 
и города Ленинграда.

Впервые операция по про
рыву блокады была разрабо
тана и осуществлена еще в 
сентябре 1941 года, когда в 
районе Невской Дубровки 
была форсирована Нева и

ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

ЗАВЯЖИ 
ВЕРЕВОЧКУ...

В последних числах апреля в 
М ахачкале проходила VI неде
ля дружбы студентов сельско
хозяйственных вузов СССР, 
которая была посвящена 113-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

От нашего института было 3 
делегата: член комитета ВЛКСМ 
второкурсник агрофака Ю. Та
ранов, член КИД студентка I 
курса экономфака Н. Маркова 
и автор этих строк.

На слет приехали делегаты 
из Ж итомира, Умани, Киров
абада, Тарту, Ашхабада, Орджо
никидзе. Новые знакомства, 
песни на различных языках, 
шутки, смех слышны повсюду.

На следующий день состоя
лась научно-практическая кон- 
ференция «Заветам Ленина 
верны». Представители делега
ций выступили с докладами, 
в которых говорилось об интер
национальном воспитании сту
дентов, о работе клубов интер
национальной дружбы вузов.

Затем была встреча с ректо
ром Дагестанского сельскохо
зяйственного института М. М. 
Джамбулатовым, в интересной, 
увлекательной беседе мы узна
ли многое о делах и добрых 
традициях вуза, жизни и быте 
студентов.

А как запомнились поездки 
в Дербент, где находится кре
пость Нарын-Капо, экскурсии 
по городу, посещение музеев, 
вечера дружбы. Мы побывали 
в одной из старейших мусуль

манских мечетей. Есть поверие— 
кто завяжет на двери мечети 
веревочку, обязательно приедет 
ещ е раз в гостеприимный Да
гестан. Все делегаты последо
вали этой старой легенде, ведь 
всем хотелось снова вернуться 
в эту гостеприимную республи
ку.

И вот заключительный вечер: 
фотографии-на память, обмен 
сувенирами, адресами. И я уве
рена, что все делегаты навсег
да сохранят в памяти добрые 
воспоминания об этой чудесной 
неделе.

Т. ПОРТЯНКО, студентка
I курса экономфака, прези
дент КИД института, слу

шательница отделения 
журналистики ФОП.

на левом берегу ее в районе 
Московской Дубровки отвое
ван небольшой плацдарм, в 
дальнейшем получивший на
звание «Невский пятачок», а 
у нас, солдат, назывался «П я
тачок смерти». Наш 330-й 
стрелковый полк продолжи
тельное время, до ацреля 
1942 года, удерживал этот 
пятачок. В составе этого 
полка, сержантом, команди
ром отделения саперной ро
ты пришлось там мне вое
вать.

Прошло более сорока лет. 
Статья в газете, присланная 
мне неизвестной женщиной, 
всколыхнула в душе пережи
тое, заставила вспомнить 
друзей-однополчан, много, 
много раз смотревших в гла
за смерти, которая каждую 
секунду была рядом, в летя
щих роем пулях, рвущихся 
снарядах, минах и бомбах.

Ранее в нашей газете я  и 
про меня уже писали о не
которых эпизодах боевой 
жизни. Только в последние

АВТОРУ 
19 ЛЕТ

СЕЙЧАС весна... Хорошо 
на улице и на душе. Хочет
ся петь, читать стихи, любо
ваться прекрасным.

На днях мы побывали в 
Ставропольском музее изо
бразительных искусств, и 
хочется поделиться впечат
лениями от выставки. Она 

очень интересна для нас

годы я узнал истинное по
ложение дел, происходивших 
на «пятачке смерти» в те да
лекие боевые дни. Оказалось, 
что против войск, находящих
ся на плацдарме Невской 
Дубровки, действовало 5 хо
рошо укомплектованных ф а
шистами дивизий. Поэтому 
деблокада, намечавшаяся на 
осень 1941 года и зиму 1942 
года, не осуществилась. Она 
была выполнена почти через 
год, в январе 1943 года. Но 
Невский пятачок и в этот 
период прорыва сыграл
важную тактическую роль.
Наша 8£5-я дивизия и 330-й 
стрелковый полк, однако, 
были передислоцированы и 
форсировали Неву восточнее 
пятачка, в районе г. Ш лис
сельбурга, который она 18 
января 1943 года освободи
ла от фашистов, тем самым 
была прорвана блокада.

М. СЕМИН, ветеран 
Невской Дубровки, док
тор сельскохозяйствен

ных наук, профессор.

еще и тем, что автору работ 
Андрею Мягких всего 19 
лет. Наш ровесник, и нам лег
ко понять его творчество.

«Светлый мир Андрея Мяг
ких» — называется экспози
ция. Да, светлый, ясный 
мир... Художник не любит 
полутонов, его полотна напи
саны яркими красками, все
ми цветами радуги, как гимн 
жизни, красоте.

Пожалуй, больше всего 
поражает серия «Учитель и

Читатель

откликнулся

Студсовет
почувствовал

опору
ПРОЧИТАВ статью А. Дот- 

даева (№  9 от 18 марта), пред
седателя студсовета 3-го обще
жития, хотел бы поделиться и 
своими мыслями.

Все, написанное в статье, 
нам очень близко, потому что 
порядок в общежитии — это 
больной и избитый вопрос. На
ше общежитие сейчас занимает 
первое место. И кто бы ни за
шел к нам, с удивлением вос
клицает: «Как вам легко здесь 
живется, какой порядок!». И не
вдомек некоторым, какая черно
вая работа проделана и про
должается, так сказать, за ку
лисами.

Сплотить коллектив, работать 
как единый механизм — вот 
цель студсовета, коменданта 
JI. В. Ошаниной и ответствен
ного от деканата за работу в 
общежитии А. А. Беляева.

Я полностью согласен с мыс
лями А. Дотдаева, как должен 
работать студсовет по наведе
нию порядка в общежитии. 
Единственное, что добавлю, это 
то, какую практическую помощь 
и руководство должен ощущать 
студсовет со стороны старших 
товарищей.

Я заявляю со всей ответствен
ностью. что львиная доля за
слуги в том, что наше обще
житие на первом месте, при
надлежит доценту А. А. Б еляе
ву. Этим откровением я ничуть 
не умаляю роли студсовета. 
коменданта. Но если не ощу
щать опоры, не чувствовать под
держки, — это, значит, варить
ся в собственном соку.

Не просто ответственным за 
обежитие, а старшим товари
щем, готовым прийти на по
мощь в любую минуту, стал 
для нас А. А. Беляев. Совсем 
не сразу завоевал симпатии 
Анатолий Афанасьевич. Он, на
верное. и не подозревает, ка
кие прозвища ему давали. Это и 
закономерно, потому что деше
вый авторитет присущ лично
стям бездеятельным и заиски
вающим. Наш Анатолий А фа
насьевич — человек требова
тельный, мужественный, прин
ципиальный, сочетающий эти 
качества с абсолютной справед
ливостью и отзывчивостью. Осо
бенно подкупает в нем ответ
ственность, с которой он под
ходит к порученному делу. Че
ловек большой души, настоя
щий ответственный, а не «от
ветственный на бумаге» наш 
Анатолий Афанасьевич.

В. ТОПОРКОВ, председа
тель студсовета общежи

тия №  1.

ученик». Работы эти выпол
нены не в цвете, а черной 
тушью, пером. Странное,
щемящее чувство не поки
дает тебя, когда смотришь 
на эти картины, какая-то
незавершенность в них, нет 
ничего четкого, лишь ле
тящие линии, которые скре
щиваются в фигуры, сюжеты. 
Сюжеты фантастические. На
пример, «Путешествие во
времена».

Андрею Мягких свойствен 
некоторый абстракционизм. 
Иногда с ним не соглашаешь
ся мысленно, некоторые кар
тины просто не понимаешь, 
но познакомиться с его твор
чеством очень интересно, его 
работы никого не оставляют 
равн о душным, потому что в 
них вложена трепетная душа 
Андрея.

В. ЛЕБЕДЕВА, студент
ка 1 курса ветфака, слу
шательница отделения 

журналистики ФОП.

Редактор
А. ЧЕРНОВ.

Для вас на книжной полке
«80 ЛЕТ назад — 30 июля 1903 

года открылся Второй съезд 
РСДРП, на котором была создана 
большевистская партия» —  этими 
словами открывается постановле
ние ЦК КПСС о 80-летии Второго 
съезда РСДРП. — Правда, 1983, 
5 апреля.

Об организаторской работе 
В. И. Ленина по строительству и 
руководству общероссийской ис
кровской организацией рассказы
вает Степанов В. Н. В. И. Ленин и

создание общероссийской искров
ской организации. — Вопросы 
истории КПСС . .1982, № 2, с.
44—56.

С 12 по 25 июля в старинном 
зале королевского суда в Кениг
сберге происходил необычный 
судебный процесс. Форма-льно 
обвинялась группа немецких ра
бочих социал-демократов в за
говоре, а также в «государствен
ной измене» России и оскорблении 
русского императора. Фактиче

ски же перед прусским судом 
пытались поставить ленинскую 
«Искру». Однако попытка властей 
придать полицейскому произво
лу вид юридической законности 
не удалась. Обвиняемые стали 
обвинителями. Эти вопросы ос
вещает в своем сообщении Е. Р. 
Ольховский. Ленинская «Искра» 
перед прусским судом. —  Вопро

сы истории КПСС, 1983, № 2, с. 

55—66. т  ■-

Г. ШАПРАН, 
зав. отделом НТИ библиотеки.

5 мая—День печати

У ПРА ЗДН ИКА  газетчиков — огромная аудитория. 
Это журналисты, рабселькоры, стенгазетчики, те, к го 
трудится над созданием вузовской многотиражки.

Поздравляем вас всех, друзья, в том числе и Лену 
Сергееву (на снимке), отличницу, студентку III курса 
электрофака, члена редколлегии своей факультетской 
газеты, с нашим общим праздником. Фото С. Ксензюка.
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