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ЗНАТЬ, УБЕЖДАТЬ, 
ДЕЙСТВОВАТЬ

ПРОШ ЕДШ ИЙ Пленум 
|Ц К  КПСС по актуальным 
■вопросам . идеологической, 
■массово-политической рабо- 
|т ы  партии поставил перед 
|н ам и , преподавателяхми выс- 
f  шей школы, целый ряд проб- 
г'лем, затрагивающих форми- 

рование идейно выдержанных 
и профессионально подготов
ленных специалистов.

[ Читая доклад члена Полит
бюро К. У. Черненко и яр
кую речь Генерального сек
ретаря нашей партии Ю. В. 
Андропова, и сопоставляя 
приведенные материалы и 
аргументы с жизнью нашей 
партийной организации, глу
боко задумываеш ься не толь
ко над вопросами наших-до
стижений, но еще больше 
над нерешенными, но давно 
назревшими проблемами.

Нужно сказать, что пар
тийная организация нашего 
факультета принципиально 
И ответственно оценивает ос
новные кадры профессор- 
ско - преподавательского со
става с точки зрения идеоло
гической их подготовки.

В обстановке высокой тре
бовательности не все педаго
ги выдержали этот эталон, и 
только в прошедшем семест
ре досрочно подал заявление 
об уходе заведующий кафед
рой общего земледелия про
фессор Г. Г. Данилов, не по
дал заявление на конкурс до
цент кафедры растениевод
ства Н. К. Мацукатов.

Эти случаи можно счи
тать беспрецедентными, но 
верно и то, что коллектив 
факультета и партбюро при 
поддержке парткома инсти
тута смело пошли по пути 

• оздоровления обстановки 
именно в' плане требований 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

Ю. В. Андропов в своей 
речи высказал мнение о том,

- что мы должны обеспечить 
более высокий идейно-теоре
тический уровень работы 
каждого научного учреждения 
и каждого ученого в отдель
ности. В этом плане у нас 
впереди работы непочатый 
край, и дело не только в том, 
чтобы освободиться от неже
лательных элементов нашего 
идеологического фронта, но 
и научить по-настоящему ра
ботать всех коммунистов, 
комсомольцев и беспартий- 

, пых, воспитателей и воспи- 
туемых, специалистов и сту
дентов во имя нашего буду
щего.

В докладе К. У. Черненко 
приводится высказывание 
В. И. Ленина, который еще 
на заре строительства социа
листического общества ука
зывал на то, что нужно трез
во следить за состоянием 
сознательности и подготов
ленности всего класса, всей 
трудящейся массы, а не толь
ко ее авангарда.

В этом плане мы можем 
прямо признать, что в кол
лективе факультета даже 
коммунисты не все выполня
ют это требование Устава 
партии. Ведь не зря партий

ная организация испытывает 
трудности при подборе к а д - . 
ров на ту или иную общест
венную работу. Приходится 
кандидатуры браковать, . так 
как высказываются мнения, 
что «не справится», «зава^ 
лит» и так далее. '

В результате отдельные 
коммунисты и активисты из 
числа беспартийных имеют 
по 2 —3 поручения, а другие 
скрываются под флагом за
нятости или неспособности.

Отдельно хотелось бы ска
зать о коммунистах из числа 
студентов. В стенах, вуза они 
получают политическую за
калку, готовят себя к  слож
ной и многогранной работе 
после окончания вуза. Абсо
лютное большинство из них 
правильно понимают свою 
роль и делают все, чтобы 
сформировать себя в духе 
требований времени.

Но часть стуДентов-комму- 
нистов пассивна в обществен
ной работе факультета и ин
ститута, и их учеба вызывает 
серьезные нарекания. Так, 
ежегодно получают неудо
влетворительные о ц е н к и  
Р. Мурзабекова, М. Бессонов, 
слабо учатся И. Савченко, 
А. Пазенко и другие. А  ведь 
хорошая учеба — это один 
из факторов отношения сту- 
дента-коммуниста к своему 
долгу в обществе.

Партийное бюро имеет пре
тензии и к некоторым комму
нистам, которые учатся на 
«хорошо» и даже «отлично», 
но не являются активом кур
са, факультета, института. Их 
невысокая требовательность к 
себе является издержками 
нашей идейно-воспитательной 
работы.

Ф. БО БРЫ Ш ЕВ, 
профессор, секретарь 

партбюро агрофака.

КАК РУКОВОДСТВО к 
действию восприняли трудя
щиеся нашей страны ре
шения июньского Пленума 
ЦК КПСС. Студенты . агро
номического факультета вни
мательно следили за его 
работой, с большим интере
сом знакомились с его ма
териалами, изучали их в 
группах, на курсах.

Время работы Пленума 
совпало для первокурсников 
с началом экзаменационной 
сессии. Досрочно сдавали 
экзамены и бойцы убороч
ных механизированных от
рядов. И результаты не
плохие — в основном чет
верки и пятерки. Только от
личные оценки в зачетках 
третьекурсников В. Харчен
ко, А. Мирского, С. Ш ер
стобита.

У езжая в хозяйства на 
уборку, студенты заверили, 
что они своим ударным тру
дом на нивах края ответят 
на решения июньского Пле
нума ЦК КПСС.

А. НУЖНЫЙ, 
студент III курса агро

фака, председатель со
вета отличников ф акуль

тет»,

НАШЕ СЛОВО В ЗАЩИТУ МИРА
ПОД ЭТИМИ ПИСЬМ АМИ — ДЕСЯТКИ ПОДПИ

СЕЙ. СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
ИНСТИТУТА ХОТЯТ СКА ЗА ТЬ СВОЕ СЛОВО В Б О Р Ь 
БЕ ЗА  МИР. ОНИ ПРИСОЕДИНЯЮ Т СВОЙ ГОЛОС 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЯДЕРНОГО БЕЗУМ ИЯ И ТЕМ 
САМЫМ ДЕМ ОНСТРИРУЮ Т ГО РЯЧЕЕ СТРЕМ ЛЕНИЕ 
ЗА Щ ИТИТЬ М ИР И Ж И ЗН Ь  НА ЗЕМ ЛЕ.

Генеральному секретарю Ор
ганизации объединенных на
ций господину Хавьеру Пе
ресу Д \  Куэльяру

Уважаемый господин Ге
неральный секретарь!

МЫ, ветераны второй
' м и р о в о й  войны Ставро
польского ордена Трудо
вого Красного Знамени
сельскохозяйственного ин
ститута, как и весь советский 
народ, все прогрессивное че
ловечество, с  большой тре
вогой следим за ростом
международной напряжен
ности, с возмущением вы 
ступаем против гонки воору
жений, которая угрожает

всему человечеству и жизни 
на нашей Земле.

Участники прошлой опу
стошительной мировой вой
ны выступают против вой
ны, против безудержной 
гонки вооружений, масшта
бы которой по вине адми
нистрации США достигли не
бывалых размеров и гро
зят уничтожению жизни на 
нашей прекрасной Земле.

Мы одобряем деятель
ность Совета Безопасности 
ООН в направлении урегу
лирования ближневосточной 
проблемы, укрепления ми
ра в странах Центральной 
Латинской Америки, во всем 
мире.

От имени всех участников 
войны института, призываем 
Совет Безопасности ООН, 
Вас лично, глубокоуважае
мый господин Генеральный 
секретарь, приложить еще 
больше усилий против ядер
ной войны, принять кон
кретные меры против тех, 
которые толкают мир «а 
безудержную гонку воору
жений, к атомной войне.

Мы не хотим повторения 
всех ужасов фашистского 
нашествия, которое иско
веркало судьбы тысяч лю
дей, осиротило их и унич
тожило миллионы жизней 
на нашей Земле.

Призываем поддержать 
мирные инициативы КПСС, 
Советского правительства, 
решения Декларации Поли
тического Консультативного 
Комитета государств— участ
ников Варшавского Догово
ра.

Ж елаем Вам, глубокоува
жаемый господин Генераль
ный секретарь, успехов в 
Вашей плодотворной дея
тельности по сохранению ми. 
ра на нашей Земле.

ПРАГА, ЧССР, УЧАСТ
НИКАМ ПРАЖ СКОЙ 
АССАМ БЛЕИ «ЗА  
М ИР, ЗА  Ж И ЗН Ь, 
ПРОТИВ ЯДЕРНОИ 
ВОИНЫ ».

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
- СТУДЕНТЫ, профессора и 

преподаватели Ставропольско
го ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйствен
ного, института I приветствуют 
участников Пражской Ассамб- 
блеи «За мир, за  жизнь, про. 
тив ядерной войны». Задача 
Вашей Ассамблеи близка и 
понятна всем советским лю
дям: в ходе открытого и от
кровенного диалога найти пу
ти, как эффективными и ре
шительными действиями 
предотвратить всеобщее ядер- 
ное уничтожение, мобили
зовать новые массы людей на 
борьбу против ядерной смер
ти, обеспечить торжество ми
ра. .

На европейском континен
те, где проходит основная

граница между двумя со
циальными системами, нако
пилось много международных 
проблем, требующих решения. 
И здесь же сконцентрирова
ны мощные военные силы, 
применение лишь незначи
тельной части которых могло 
бы привести человечество к 
трагическому финалу.

Вот почему почти симво
лично, что именно в Праге, 
столице страны, расположен
ной в центре Европы, в этот 
трудный час истории разда
ется решительный голос в 
защиту мира.

Советский народ, все про
грессивное человечество с на
деждой встретили новые мир
ные предложения, содержа
щиеся в решениях июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
восьмой сессии Верховного 
Совета СССР, выступлении 
на них Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР т. Ю. В. Андро
пова, а также предложения,

содержащиеся в Декларации 
государств — участников Вар
шавского Договора.

Со всех концов земного 
ш ара съехались в Прагу участ
ники этого массового народно
го движения. Вы — предста
вители сотен организаций бор
цов за  мир и разоружение 
всех континентов без разли
чия идеологических, полити
ческих и религиозных убеж
дений и взглядов. Но у Вас 
есть общее желание— спасти 
планету от ядерной войны, 
объединить усилия, чтобы 
прекратить безумие, имену
емое гонкой вооружений.

Ж елаем успехов в работе 
Всемирной ассамблеи «За 
мир, за жизнь, против ядер
ной войны».

Мы, студенты и препода
ватели, рабочие и служащие 
орденоносного коллектива, 
своей учебой и трудом будем 
способствовать успеху праж 
ской встречи, на которую во
злагают свои надежды все 
честные люди планеты.

УСПЕШНО сдал экзамены по подъемно-транспортным механизмам 
'курса  факультета механизации В. Мироненко,

студент третьего 
Фото С. Ксензюка.



ЭНТУЗИАСТЫ КУЛЬТУРЫ

ПОЭЗИЯ КАЖДОДНЕВНОЙ ПРОЗЫ
Ш ЕСТЬ ЛЕТ ПОДРЯД  

НАШ ИНСТИТУТ Д ЕРЖ И Т  
ПЕРВЕНСТВО В ГОРОДЕ 
И КРАЕ СРЕДИ ВУЗОВ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ с а 
м о д е я т е л ь н о с т и .

НЕМАЛАЯ ДОЛЯ В 
ЭТОМ УСПЕХЕ ДЕКАНА 
ФОП В. И. КУРЧЕВА. О 
НЕМ СЕГОДНЯ НАШ РАС
СКАЗ.

ПЕРЕДО мной ыа столе инте
ресный документ — исписан- 
ный беглым убористым почер- А лт-г
ком лист бумаги, место которо- по развитию ФОП и художест- 
му теперь — музейные витри- венн°й самодеятельности ин-

ется режиссурой в драматиче
ском театре, работает на радио 
и даже осваивает профессию 
журналиста.

Когда же ему предложили 
возглавить факультет общест
венных профессий сельскохо
зяйственного института, он со
гласился, а  начав работать, по
нял, здесь, именно здесь его 
место, в этой работе его при
звание.

Что может человек? А  может 
он многое, если посвящает свою 
жизнь любимому делу. Влади
мир Исмаилович много работа
ет над созданием новых отделе
ний ФОП, решает сотни практи
ческих вопросов: факультет рос, 
ему нужны были квалифициро
ванные специалисты в области 
народной музыки, современно
го бального танца, руководите
ли хоров. Отделениям ФОП 
нужны были помещения для 
занятий, музыкальные инстру
менты, костюмы для выступле
ний — проблемы возникали 
одна за другой.

С большой теплотой и благо
дарностью вспоминает В. И. 
Курчев о людях, которые помо
гали и поддерживали: о Б. В.
Румянцеве, О. И. Соснове, чле
нах парткома института, сотруд
никах кафедр общественных на
ук.

Напряженная, кропотливая 
работа Владимира Исмаиловича

ны нашего института.
Тот, кто по-настоящему лю

бит свой институт, бережно 
относится к его истории, с ин
тересом прочтет эти строчки, 
относящиеся к первым, шагам 
факультета общественных про,- 
фессий.

Я зримо представляю, как пе
ред выступлением по вузовско
му радио, чуть подавшись впе-

ститута дала свои результаты. 
Сначала это призовые места на 
городских конкурсах, а по ито-' 
гам смотра ФОПов 1968— 
1970 гг., посвященного 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина, ФОП и его декай были 
награждены дипломами Мини
стерства культуры РСФ СР. Че
рез 10 лет снова большой ус
пех — по итогам II Всесоюзно-

рёд и наморщив лоб, набрасы- го см°тра ФОПов сельхозвузов 
вает текст своей речи первый он награжден Дипломом III сте- 

- пени.
Многие выпускники институ

та успешно сочетают работу по 
основной специальности с ак
тивной деятельностью по вто
рой (общественной профессии). 
И они — лучшее подтвержде
ние значимости той большой ра
боты, которую выполняет ФОП

декан факультета обществен
ных профессий Владимир Ис
маилович Курчев: «Сегодня- на 
самом молодом факультете на
шего института — факультете 
общественных профессий — 
начинаются занятия... На те
атральном отделении девушек 
оказалось вдвое больше, чем
ребят, поэтому объявляется до- и его Д?кан Владимир Исмаи-
полнительный набор юношей 
количестве 10 человек. Заявле
ния будут приниматься в дека
нате только до 22 марта. Успе
хов вам, слушатели факульте
та общественных профессий в 
овладении второй специаль
ностью. 15 марта 1966 года».

...В ноябре 1965 года пришел 
в наш институт молодой вы
пускник Ленинградского инсти
тута культуры В. И. Курчев,

лович Курчев. Его отличает не 
только широкая эрудиция, но и 
настоящий энтузиазм, с кото
рым он относится к любимому 
делу.

Это привлекает к В. И. Кур- 
чеву всех, кто с ним работает.

— Я постоянно испытывал 
заботу и внимание В. И. Курче- 
ва. Он разрешает не только ма
териальные вопросы, но и помо
гает в режиссуре наших концер-

энергичный, полный творческих тов глубоко импонирует мне и
планов.

...Труден, ох как труден был 
путь к знаниям. Тяжелое голод
ное детство, пришедшееся на во
енные и послевоенные годы, 
бедность. Но это не затушило, 
а напротив, обострило тя^у к 
прекрасному.

Богатый национальными тра-

то, что он ценит своих работни
ков, специалистов (руководитель 
народного оркестра русских на
родных инструментов В. И. 
Волков).

— Требовательность руково
дителя сочетается в нем с уди
вительной мягкостью в обраще-

дициями, песенными обрядами и вниманием к любым нуж- 
аул Тапанта (родина Владими- ^ моим и оркестра. (Руково-

J  Т1 хг\  Г  тр п и т р п * , и я п п п н п г п  n v v n n n r n  r»r»_ра Исмаиловича) в Карачаево- 
Черкесии, бурная культурная 
жизнь в областной националь
ной школе-интернате, где 
учился дальше, навсегда опре
делили жизненный выбор — 
искусство.

И за тысячи верст отправля
ется голубоглазый стройный 
паренек с котомкой за спиной в 
далёкий Ленинград в знамени
тый Институт культуры имени 
Н. К. Крупской.

Пять трудных и прекрасных 
лет учебы на факультете куль
турно-просветительной работы. 
Пять лет... И каждый день — 
это новые трудности и новые 
радости, столько встреч с пре
красным!

Клубный работник высшей 
квалификации, режиссер народ
ного театра — специальность,

дитель народного духового ор
кестра В. С. Яцкий).

Вот так говорят о нем това
рищи по работе, руководители 
коллективов художественной са
модеятельности, преподаватели 
ФОП.

Каждый день работы декана 
ФОП до предела насыщен забо
тами о факультете, преподава
тельской работой на кафедре 
философии, и все-таки В лад- 
мир Исмаилович находит время 
для общественной работы вне 
института — он входит в состав 
художественного совета отдела 
культуры горисполкома, член 
городского правления хорового 
общества.

...Есть такое определение 
«энтузиаст культуры». Мне ка
жется, что именно так можно

полученная в Институте культу- охарактеризовать творческий 
ры, открывала широкие возмож- облик этого человека, 
иости применения своих знаний,
своих способностей. О. СОЛОВЬЕВА,

И первое время Владимир студентка экономфака,
напряженно ищет себя: занима- наш корр.

ЧИТАТЕЛЬ ОТКЛИК
НУЛСЯ НА СТАТЬЮ 
М. ПАТОВА «ПО-ХОЗЯЙ
СКИ И РАЦИОНАЛЬНО»

(№  23 от 24 июня с. г.)

ли и у »ас... Каждому хо
телось взять технику но
вее. Сейчас студенты по,- 
няли, что гораздо лучше 
брать свои, прошлогодние

ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ
ВОТ уже третий год у б о -, 

рочный отряд экономиче- ~ 
ского факультета активно 
участвует в уборке урожая 
в совхозе «Большевик» Ипа- 
товского района.

За это время студенты за
метили, что многие факторы, 
мешающие работе, можно 
легко устранить. Так, во вре
мя ремонта организовывать 
помощь менее подготовлен
ным экипажам, передавать 
им опыт. Большую помощь • 
своим товарищам ‘оказывают 
Николай Сенник, Жора 
Кулышнов, Иван Ермолен. 
ко. Хочется верить, что и 
после ухода ребят из комп
лекса эта добрая традиция 
не* будет забыта.

Автор статьи «По-хозяй- 
ски и рационально» М. Па. 
тов пишет о трудностях, свя
занных с распределением 
комбайнов.

Такие проблемы возника-

комбайны. Тогда меньше 
уходит времени на выявле
ние дефектов, поломок. Так,

. Г. Кулышнов взял самый 
старый по комплексу ком
байн, на котором в прошлом 
году он намолотил около 5 
тысяч ц. В этом он со
бирается намолотить еще 
больше. Его примеру по
следовали К. . Малахов, 
Н. Сенник, А. Пазеха и дру. 
гие.

Поддерживает наш почин 
И начальник уборочного ком
плекса И. И. Подгорный.

— Мы рады, — говорит 
он, — что студенты для бо
лее рационального исполь
зования техники, для быст
рой и качественной уборки 
не боятся проявлять ини
циативу, находчивость, сме. 
калку.

И . ТЕРЕБИЛ ЕН КО, 
студент 3-й группы 
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Заочная читательская конференция

Коммунисты 
наших дней

В НАРОДНОЙ гуще скла
дываются характеры, завое
вавшие моральное право 
идти в авангарде. Сила во
жаков в понимании общих 
задач и  умении сплачивать, 
вдохновлять, идейно растить 
коллектив. Духовный мир 
организатора, воспитателя 
становится предметом уг
лубленного художественного 
исследования. Наша литера
тура увидела в коммунисте- 
ленинце воплощение вековых 
стремлений народа. Верными 
спутниками и наставниками 
молодежи стали Павел Вла. 
сов, Чапаев, Кожух, Л е
винсон., Давыдов, Корча
гин.

Коммунист наших дней 
живет уже в обществе р аз
витого. социализма. Ж ивет, 
продолжая и неумножая 
лучшие революционные 
традиции, проявляя и  му
жество, и выдержку, и само
отверженность. Этот чело
век дела, знающий, чего он 
хочет и умеющий решитель
но осуществлять свои идеа
лы и убеждения, и становит
ся сегодня героем нашей ли
тературы.

А. БЛИНОВА, 
библиотекарь.
♦

К. ЛАГУНОВ «Больно бе
рег крут»,. Начальник неф
тедобывающего управления 
Юрий Бакутин раскрывается 
в остроконфликтной ситуа
ции. Вопреки маловерам и 
перестраховщикам, он до
бился первоочередной раз
работки недоразведанного 
турмаганского участка. Од
них притягивает, других от
талкивает пробивная энер
гия Бакутина, его бескомпро
миссность. Он привлек на 
свою сторону горячего и ини
циативного секретаря горко
ма Черкасова, накрепко по
дружился с беззаветным ста
хановцем Фоминым, всячески 
поддерживает ищущего се
бя художника Крамора, но 
постоянно «воюет» с поли
тиканом Румарчуком, еле- 
еле переносит перестрахов
щика главного инженера 
Лисицына.

Пусть не всем по нраву 
неутомимый напор идей и 
требований начальника уп
равления, но в сложившихся 
условиях без этого напора не 
обойтись. И, как замечае! 
один из персонажей романа, 
«такие Бакутины нужны об
ществу, как закваска те
сту...» Без Бакутиных вокруг 
и в нас — тишина и покой.

В этом покое — корни мно
гих бед. Какая уж тут граж
данская активность?

К тому же Бакутин «под
стегивал» не окриком, а 
личным примером. Даже 
во время аврала ему «при- 
шлось не подгонять, а оса
живать рабочих», боясь, что
бы в запарке они не покале
чили друг друга. Он унимал, 
придерживал других, а сам 
работал на полный замах, 

'упоенно и жадно.
Конечно. Бакутин неред

ко хватает через край. Ему 
явно недостает самоконтроля. 
Он постоянно ставит себя 
под удар, ссорится с на
чальством,

В. Ш ЕН ДЕРЮ К, 
студент 3-й группы, 
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ГЛАВНЫЙ герой романа 
А. Проханова «Место дейст
вия». генеральный директор 
комбината Пушкарев, умеет 
трудиться с азартом. Но не 
признает таких понятий, как 
душевность, доброта: «Не ду
ша важна, а умение». Заме
ститель Пушкарева нуждал
ся по семейным обстоятель
ствам в отпуске — ему было 
с ходу отказано. «...Нам сей
час не до семейной жизни».

Руководитель призван по
могать своим подчиненным, 
своим товарищам и в этой 
сфере, во всяком случае, иг
норировать ее непозволитель
но. Пожалуй, и невозможно, 
в чем убедился сам Пушка
рев после встречи с Машей 
Горшениной.

Раньше все казалось ему 
куда проще: предстоит по
скорее снести ветхие кварта
лы и ни к чему слушать при
читания дорожащих стариной 
горожан. А  сейчас, приобщив- 
лпись к их думам, понял: на
до сохранять и множить за
вещанные нам эстетические 
Ценности. И задумался: от
куда наша душевность, мяг
кость, совместимость?

Да, «от сердца», «от кры
лец, от околиц». И тут же 
уточняет: «Но кроме сердеч
ности есть воля, чувство об
щих небес, горизонтов... 
Й^ечта о правде, ...защищен
ная то вилами, то пулемета
ми, сочеталась в нас с госу- 

- дарственной волей. Со строи
тельства единого огромного 
дома, единого, небывалого, 
скажем так, — града, вмести
лища правды...».

Итак, сердечность, ничуть 
не исключающая воли. И во
ля, подкрепляемая сердеч
ностью, — вот, на мой взгляд, 
качество, отличающее ком
муниста сегодняшних дней.

3. МАСТИНСКАЯ, 
преподаватель кафедры 

иностранных языков.

П А М Я Т Ь - 
ГЛАВНЫЙ ВРАГ 

ВОЙНЫ

У  Вечного огня
В СТР ЕЧ А  ЧЕРЕЗ ГО Д
Продолжая традиции на

шей роты почетного караула, 
через год после окончания; 
службы мы вновь встретились.; 
на священной земле, чтобы’ 
почтить память героев Ста-; 
линградской битвы.

Долгожданная встреча со
стоялась на Мамаевом курга-; 
не, на площади Скорбящей 
Матери.

Как быстро пролетел год! 
А  за этот короткий срок мно
гое изменилось. Рота стала 
гвардейской. Введены новше
ства в ритуал почетного ка
раула. В городе открыли па
нораму Сталинградской бит
вы.

И вот снова 9 мая. С утра 
шел проливной дождь. Но, 
несмотря на это, жители Вол
гограда, туристы из других 
городов и стран пришли к 
М амаеву кургану почтить па
мять погибших в Великой 
Отечественной войне.

В 10 часов утра к подно
жию Мамаева кургана собра
лись ветераны войны. Еже
годно в этот знаменательный 
день проходит шествие вете
ранов и возложение венков. И 
в этот раз ненастье не изме
нило привычного порядка.

После шествия ветеранов 
открылся доступ в зал Вечной 
Славы. Тысячи людей у Веч
ного огня. Есть такое по
верье — если хочешь снова 
возвратиться к дорогому те
бе месту, брось монетку. . И 
в этот раз вокруг руки с веч
ным огнем весь мрамор был 
устлан монетами. Все "эти 
деньги ежегодно идут в Фонд 
мира.

И как тяжело было смо
треть на людей, переживших 
ужасы войны, потерявших в 
ней своих близких. Женщины 
становились на колени, отда
вая поклон погибшим мужьям 
и сыновьям.

И здесь, на этой земле, я 
еще раз убедился, как тяже
ла память войны и как наш 
народ жаждет мира.

Ю. АНИКЕЕВ, 
студент 3-й группы 
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★
Проводы в армию

МЫ ВАС П О Д О Ж Д ЕМ
Н ЕОБЫ ЧНЫ М  было это 

июньское собрание. Мы про
вожали наших ребят на 
службу в Советскую Армию.;

Со словами напутствия к 
будущим солдатам обрати
лись декан Г. Р. Дорожко, 
секретарь партбюро А. А. 
Гаврилов, участники Вели
кой • Отечественной войны 
Т. П. Безбородова, Н. Т. 
Ерохин, однокурсники
Н. Толкачева, А. Азизов.

Выступившие пожелали . 
служить честно, стать от
личниками и в воинской уче
бе, спортсменами, участни
ками самодеятельности. При
зывникам были вручены по
четные грамоты комитета 
комсомола за активное уча
стие в общественной рабо
те, памятные подарки и цве
ты. Девушки проводили сво
их однокурсников стихами и 
песнями, пожелали скорей
шего возвращения в стены 
родного института.

О. АНДРЕЕВА,
секретарь комсомольской 

организации I курса 
факультета защиты 

растений.
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