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ДЕНЬ
Великий день!
Мы так его назвали, 
Пред ним стеною

дым пороховой, 
Над пеплом, гарью, 

грудами развалин 
Им поднят стяг

Победы боевой.
А там, где бились

воины простые, 
Размашисты, суровы, 

горячи, 
Победа распростерла 

золотые 
Прямые незакатные 

' лучи; 
Н а мрамор занести б 

всех поименно 
Солдат России,

чтоб в века, в века, 
Д а чтоб над этим 

мрамором знамена, 
Простреленные,

рвались в облака!
И надписи на мраморе;

гласили б: 
«Сынам родным, 

повергнувшим Берлин, 
От благодарной

матери-России!» 
...Чтоб теплым ветром 

веяло. с долин.

Александр ПРОКОФЬЕВ.

От года мира — 
к мирному тысячелетию

1986 год Организация 
Объединенных Наций объ
явила Международным го
дом мира. Наша страна 
не только поддержала этот 
акт, но и все делает, что
бы мир на- планете стал 
прочным на десятилетия 
и чтобы народы вступили 
в:; новое мирное тысячеле
тие. Заявление М. С. Гор
бачева от 15 января.этого 
года; прекращ ение. испыг 
таний ядерного оружия 
уже на протяжении почта 
девяти месяцев,, предло
жения . п о .. уничтожению 
химического оружия, но- 
рое Заявление Советского, 
правительства, направлен
ное на развитие отнбшег 
ний азиатских стран и 
стран тихоокеанского ре
гиона — лучшие тому под
тверждения.

Кому, как не нашей 
стране, .познавшей ужасы 
самой страшной кровопро
литной войны за всю исто
рию человечества, П О Н Я Т г 
ны тревоги народов за бу
дущее своих детей. Мы не 
можем оставаться равно
душными к  тому, что тво
рят СШ А в Ливии, в Ла
тинской Америке, А фгаг . 
нистане. Мы понимаем, 
что мир на земле можно 
отстоять только общими 
усилиями. Поэтому при
соединяем свои голоса 
протеста против агрессив
ной политики американ
ского империализма, кото* 
рые усиливают позиции 
миролюбивых сил, и кон
кретными делами укреп

ляем мир на голубой на
шей планете.

Преподаватели и сту
денты, служащие и рабо
чие института, вносят:свой: 
посильный • вклад в борь
бу за чистое н еб о ,. покои 
и ’тишину, мирный' .сОи де
тей. Коллектив прел ода-' 
ватёлей ветеринарного ф а
культета перечислил в Со
ветский •' фонд мира двух
дневный заработок, около 
700 рублей поступило от 
них на этот1 счёт. Студен-- 
ты этого факультета внес
ли. 441; рубль.' .554  рубля 
—. таков взнос / коллекти
ва экономического факуль
тета и 436 рублей т— фа
культета механизации. Бо
лее - чем по 200 рублей 
внесли агрономический и 
электрификации. Денеж
ные средства поступили и 
от других факультетов.

Всего в этом году кол
лективом нашего институ
та перечислен 2.251 
рубль. Сбор средств про
должается. .

С восьмого по 15-е мая 
в институте пройдет Не
деля мира. В ее рамках 
состоятся митинги, кон
церты, встречи с участни
ками Великой Отечествен
ной войны, возложения 
цветов к памятникам вои
нам, погибшим во второй 
мировой.

С. САВЧЕНКО, 
заместитель председа

теля комиссии содей
ствия Советскому 

фонду мира 
института.

—- Да, чувствуются ар
мейские привычки, — по
думал я, когда вошел в 
комнату, где живет Г. Иван
ников. Ее не случайно счи
тают одной, из лучших ком
нат в общежитии института, 
поскольку привлекает ую
том.

Так было и в тот вечер, 
когда мы пришли к Генна
дию, чтобы поздравить 
его с правительственной на
градой, врученной накану
не в родной школе район
ным военкомом. Естествен
но, нас интересовали под
робности тех событий, за 
которые он отмечен ме
далью «За боевые заслу
ги».

Иванникову красноречия 
не занимать, но вот- рассказ 
у него не получился. Не 
любит он много говорить о 
себе и все в жизни прини
мает как само собой разу
меющееся.

—■ Ничем не выделялся, 
служил, как все... Зная ха
рактер своего друга , что 
вряд ли он что еще доба
вит, Николай Лукашук про
должает рассказ за него.

— Так уж получилось, — 
говорит он, — я, Геннадий 
Грищенко, ' Олег Глушко 
учились с Иванниковым на 
первом курсе нашего ин
ститута. Все вместе начина
ли службу в Союзе, а по
том выполняли интерна
циональный долг в Афгани
стане. Был там с нами и 
В. Донское.

Надо сказать, Геннадий 
всегда отличался органи
зованностью, военной

КРЕПНЕТ СТАРАЯ ДРУЖБА
сметкой, высоким чувством 
ответственности. Вот толь
ко упражнения на турнике 
ему не сразу дались, — 
улыбаясь, говорит Николай.
—  Был одним из лучших ко
мандиров отделения.

Служба в Афганистане 
пошла нам всем на пользу. 
Там по-настоящему узнали 
цену жизни и прошли хо
рошую школу мужества. На 
деле узнали: кто есть кто... 
Иванников и там обошел 
многих. Демобилизовался 
в звании старшины и полу
чил награду Родины.

А  потом мы вдруг вспом
нили 1982 год. Начало сту
денческой жизни. Я ведь 
тоже учился на одном кур- - 
се с этими ребятами, а с 
Геннадием —  даже в одной 
группе. Только теперь я на 
четвертом, а они на втором 
курсе агрофака. Но все мои 
товарищи всегда считали их 
«своими», так же, как и они 
нас.

Наша четвертая группа 
была лучшей на- курсе. Ви
димо, за работоспособ
ность, дружбу, боевитость. 
Не было случая, чтобы дело 
оставляли на полпути. 
Учиться так учиться. Рабо
тать так работать. Отды
хать так отдыхать. А  во- 
обще-то подружил нас Ка- 
тасон. Причем не обо
шлось там без курьезов. 
Надолго мы запомнили тот 
злополучный ускоренный 
метод «Каламбета — Дон-

скова» —  наполнить ведро 
двумя кистями винограда. 
Ничего, критика в газете 
только на пользу нам всем 
пошла, если судить по тому, 
что при подведении итогов 
социалистического сорев
нования наша бригада вы
шла в число передовых.

Не зря говорят: «Старый 
друг — лучше новых двух». 
Наша дружба только креп
нет с каждым годом. А  на
ши армейцы и сейчас на пе
редовых позициях. Все учат
ся хорошо. Г. Грищенко, 
например, активный участ
ник самодеятельного твор
чества. В. Донское — заяд- 
лый футболист, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
курса, утвержден комисса

ром зонального штаба ССО . 
Г. Иванникрв — член проф
бюро факультета, староста 
лучшего этажа общежития, 
отличник.

Эта очередная встреча . 
напомнила нам о прошлом, 
поговорили о настоящем, а 
закончить ее я хотел бы 
стихами...

Мелькнут, быть может, 
и мгновенья. 

Пройдут, быть может, 
и года,

Все позабыть
на свете можно,

Но годы службы —
никогда!

В. ХАРЧЕНКО, 
студент IV  курса агро

фака, наш корр.

НА СНИМКЕ: Г. Иванников изучает материалы XXV II 
съезда КПСС .

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
Сейчас пора призывной 

кампании. Многим из наших 
товарищей предстоит про- 
.должить славные традиции 
Советской Армии. Они 
примут, эстафету у тех, кто 
отстоял свободу в 1917, 
45-м, кто крепит мир на 
земле в настоящее время.

Пройти через эту, жиз
ненную ступень считается 
священным долгом . и почет-' 
ной:, обязанностью каждого 
мужчины. Для большинства 
из них это будет нелегким, 
серьезным, самостоятель
ным шагом. Но его нужно 
сделать твердо и уверенно, 
как это делали наши отцы и 
деды . Так, чтобы страна и

край, где ты родился 
вырос, могли гордиться то
бой. Могли надеяться на те
бя, что ты сохранишь го 
лубое небо и яркое солн
це для людей.

Товарищ, какие бы труд
ности ни встретились на 
твоем пути, —  не пасуй! 
Знай, что все преодолимо!. 
Настрой себя уже сейчас 
на то, что ты будешь вы
полнять волю народа, свой 
долг перед Родиной.

Н. УГЛОВ,
А . САШ КОВ, 

третьекурсники элек- 
трофака, сержанты за

паса.

НЕДЕЛЯ СОЛИДАРНОСТИ
В институте проходит Не

деля солидарности с А ф га 
нистаном. Молодежь вуза 
знакомится с историей стра
ны, которая одна из первых 
установила дружественные 
отношения с молодой Со
ветской Россией.

В группах организовыва
ются встречи с афганскими 
студентами, обучающимися 
в вузах города, с бывшими 
советскими воинами, вы
полнявшими интернацио
нальный долг в составе or* 
раниченного контингента 
советских войск в этой дру
жественной стране.

Организованно прошел 
конкурс политического пла
ката, в нем приняли участие

все факультеты , курсы , мно
гие группы.

В м узее боевой и трудо
вой славы института оформ
лен новый раздел «Патрио
тическое и интернациональ
ное воспитание», в котором 
собраны фотодокументы , 
статьи из газет о 'наших сту
дентах, отлично зарекомен
довавших себя в армии. 
Часть из них посвящена во
инам - интернационалистам. 
Символично, что рядом с 
фотографиями участников 
Великой Отечественной вой
ны — преподавателей и со
трудников института—нахо
дятся фотоснимки внуков 
победителей.

Ю. КАРЯКИН.

Спасибо тебе, армия!
Несколько наших ребят 

с зооинженерного факуль
тета готовятся к службе в 
армии. Вспоминаю время, 
когда сам ожидал со дня 
на день повестку. Мне 
повезло — призвался в тот 
род войск, в . который 
очень хотел, — погранвой

с к а . Каждый, прошедший 
армейскую школу, может 
рассказать немало, что она 
дала, какие новые гори
зонты открыла, что было 
самым трудным и памят
ным. Я тоже нередко вспо
минаю границу, своих 
командиров. Она научила 
разбираться в людях, вос
питала чувство ответствен
ности и понимание сопри
частности ко всему, что 
происходит в родном кол
лективе, стране, мире. Я 
осознал, что жизнь — не 
отдельные годы: учеба в
институте, служба в ар
мии, а это все взаимосвя
зано, дополняет друг дру
га, и нет в нашей студен
ческой жизни такого, что
бы не пригодилось потом, 
в армии, или было ненуж
ным в дальнейшем.

Никогда не думал, что 
на границе мне потребу
ются знания по физике, 
технике. То, что воину 
нужна физическая подго
товка, закалка, было по
нятно, а что важна обыч
ная школьная общеобра
зовательная подготовка, — 
не думал. Поэтому всем 
ребятам, кто готовится

стать воином, говорю уве
ренно: все знания, кото
рые приобретаете в инсти
туте, пригодятся, учитесь 
как следует.

А  на службе вы научи
тесь не только подчинять
ся дисциплине, но и руко
водить. Это очень поможет 
в жизни, к.огда станете мо
лодыми специалистами 
сельского хозяйства.

В моей армейской жиз
ни есть одно преимущест
во перед некоторыми дру
гими бывшими воинами: я 
своими глазами увидел, 
что такое капитализм. Ка
кие унижения приходится 
сносить бедным турецким 
крестьянам, в каких, ни
щенских условиях живут 
люди, сопредельной стра
ны, с какой завистью смот
рят они на добротные до
ма наших советских сель
чан. Теперь для меня 
очень понятны слова: не
равенство, голод, нищета.

Многим я  обязан армии 
и благодарен ей за то, что 
подарила верных друзей, 
сделала взрослым, дала 
веру в свои силы и в мо
гущество Родины, и за то, 
что доверила быть-защ ит
ником мира.

В. СТЕПАНЕНКО,
II курс зоофака, 

рядовой запаса 
Пограничных войск 

КГБ СССР.



ЖЕЛАЕМ  ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Редакция газеты объяви
ла конкурс на лучший ма
териал, посвященный под
готовке коллектива к до
стойной встрече X XV II 
съезда КПСС . Более 20 че
ловек приняли в нем уча
стие. Члены редколлегии 
многотиражной газеты, 
ответственные за печать 
от партийных бюро фа
культетов подвели итоги 

конкурса. Внимательно об

суждались материалы, оце

нивалась их актуальность, 

творческий подхЬд к его по

даче, литературные спо
собности автора.

Отмечена целенаправлен
ная работа коллектива ка
федры истории КПСС . в 
пропаганде истории пар
тийного билета, измене
ний в названии партии. Ре
шено весь коллектив ка
федры наградить библио
течкой, преподавателей
А . С . Бутова, С . Д . Тка
ченко, заведующую кафед
рой Т. А . Булыгину отме
тить еще и индивидуально.

За оперативность в вы
полнении заданий редакции,

за актуальность тем , отра
женных в стихотворной 
форме, поощрен старший 
преподаватель кафедры 
экономики П. А . Белозе
ров.

Не раз читатели встреча
ли на страницах многоти
ражки материалы асси
стента кафедры ботаники 
Е. В. Ченикаловой. Она на
граждена ценным подар
ком.

За зарисовки о коммуни
стах поощрены Р. Иванова, 
студенты О . Шило, Н. Ко- 
зинская, В. Лебедева. От
мечен материал студента
В. Харченко «Не в возрасте 
;дело».

Наша газета «Зеле
ный страж» не один раз вы
ходила на первое место 
благодаря усердию старше.- 
го преподавателя кафедры 
неорганической химии Л. Н. 
Некольченко.

Около четырех лет про
шло с тех пор, когда парт
бюро факультета защиты 
растении поручило 71юдми- 
ле Николаевне возглавлять 
факультетскую стенную пе
чать.

Буквально за короткий 
срок она сплотила вокруг 
себя актив. Подобрала ра

ботоспособный состав ред
коллегии и захватила всех 
творческой энергией.

Чтобы заинтересовать чи
тателей, она постоянно в 

.курсе всех событий. Прислу
шивается к мнению студен*. 
тов и преподавателей. Под
нимает через газету те по,- 
вседневные проблемы, ко- 

I торыми живет коллектив 
факультета. Естественно, 
усиливается при этом вос

питательная и организую- 
I щая роль. А  (новые формы 
! подачи материалов, их раз- 
ножанровость, художеств

венное оформление прида
ют газете хороший внешний 
вид и сделали ее действен» 
нее.

Словом, если человек на 
своем месте, то и работа 
ладится.

Э . СИНЕЛЬНИКОВА, 
ассистент кафедры 

неорганической химии, 
кандидат технических 

наук.

Фото номера 
С. Кузнецова.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.

5 М АЯ- ДЕНЬ ПЕЧАТИ
В этом году для наших читателей, активистов День пе

чати особенный. Он проходит в год 30-летия многотираж
ной газеты. Более 300 авторов выступили на ее страницах в 
этом году. Среди них преподаватели и студенты, ученые и 
работники общественных организаций. Газета рассказыва
ет о жизни коллективов, о делах и проблемах молодежи, 
помогает формированию у нее марксистско-ленинского ми
ровоззрения, коммунистической убежденности. Редакция 
опирается на большой авторский актив, который сегодня 
представляют самые надежные друзья газеты.

Четверокурсники ветфака 
В. Буслов, Р. Колодяжный
сообщили в редакцию о том, 
что в день Ленинского ком
мунистического субботника, 
посвященного 116-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, весь коллек
тив ветфака дружно вышел 
на благоустройство террито
рии клиник, на строительст
во спортивной площадки.

Разные письма приходят в 
редакцию. В одних авторы

ка А . Крупенников и парт
групорг кафедры сопротив
ления материалов и деталей 
машин В . Кулаев много 
теплых слов написали о пя
тикурснике В. Морских: 
«Владимир относится к тем 
коммунистам, у которых 
слово не расходится с дет 
лом. Он все поручения вы
полняет всегда с творческой 
инициативой. Сын рабочего, 
после окончания Медвежен- 
ской средней школы он

Суреновны. Они благодар
ны своему наставнику, стар
шему другу и желают «пре
жде всего здоровья, боль
ших успехов в труде, се
мейного благополучия, веч
ной душевной молодости».

После завершения работы 
X XV II съезда КПСС чита
тели стали писать о том, как 
в их коллективах идет изуче
ние партийных документов, 
как идет у студентов пере
стройка отношений к своим

ОБЗОР ПИСЕМ =

Наши главные корреспонденты
рассказывают о жизни груп
пы или об интересном фак
те из биографии товарища; 
в других —  делятся мы
слями о прочитанной книге 
или сообщают о недостат
ках в быте студентов; в 
третьих —  описывают, как 
прошел вечер, организо
ванный молодежью в обще
житии, или анализируют, по
чему же группа слабо сда
ла сессию.

Студент III курса факуль
тета механизации сельского 
хозяйства А . Бостанов — 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ института по 
трудовым делам — еще раз 
хочет поблагодарить быв
ших бойцов отряда «Мечта»» 
С . Романенко, С . Бобкина, 
С . Озерова, С . Чернова, X. 
Янтуганова за их добросо
вестный труд на полях сов
хоза «Дальний» Степновско- 
го района. Они отмечены 
грамотами ЦК ВЛКСМ, а 
весь отряд — Красным зна
менем крайкома ВЛКСМ.

Приятно читать письма, в 
которых рассказывается о 
хороших людях: студенте,
преподавателе или сотруд
нике. Например, куратор 
3-й группы V курса мехфа-

начал свою трудовую дея
тельность в рабочем коллек
тиве ремонтной мастерской. 
Молодой слесарь по ди
зельной топливной аппара
туре вскоре проявил себя 
как серьезней, старатель
ный, вдумчивый работник. 
Коммунисты приняли его 
в свою семью.

С первого курса в нашем 
институте он отличник уче
бы, староста группы, парт
групорг курса, секретарь 
бюрр ВЛКСМ курса. И не 
было случая, чтобы Морских 
что-то не успел, не сделал.

За отличную учебу на
гражден знаком ЦК . ВЛКСМ 
«Отличник учебы», он ленин
ский стипендиат.

А  четверокурсники 1-й 
групры агрофака, по пору
чению которых написала Н. 
Стехова, делятся радостью, 
что им повезло на курато
ра. В. С . Казакова, сообща
ют они, все эти годы по
стоянно с ними, участвует в 
их делах, помогает сове
том. В том, что в группе сто
процентная успеваемость, 
высокий средний балл—4,1, 
восемь отличников из 25 
студентов, они считают, не
малая заслуга Валентины

обязанностям, как готовят
ся выполнить решения пар
тии, направленные на быст
рейший подъем сельского 
хозяйства. Второкурсница 
6-й группы экономфака Р. 
Савина, рассуждая о подго
товке специалистов сель
ского хозяйства в свете тре
бований партийного съезда, 
обращает внимание на то, 
что качество м 9лодого спе
циалиста зависит в немалой 
степени от преподавателей: 
как они читают лекции, от 
требовательности на прак
тических занятиях. Но в 
большей степени оно .(ка
чество) зависит от самих 
студентов, от их отношения 
к учебе. Роза предлагает 
строже спрашивать с тех, 
кто не хочет уциться.

Около 230 писем получи
ла редакция за четыре ме
сяца этого года. Большинст
во из них напечатаны в 
газете. Редакция благода
рит своих главных коррес
пондентов — читателей.

В День печати ре
дакция поздравляет своих 
активистов, читателей и на
деется , что и в дальнейшем 
они будут верными друзья
ми газеты .

Активисты многотиражной газеты и стенной печати

Работай и звучи, газетная строка!

В РЕДА КЦИ И  «За сельскохозяйственные кад
ры» всегда рады  встрече с преподавателем кафедры 
экономики, ветераном Великой Отечественной вой
ны П. А. Белозеровым. И это понятно. Он самый ак
тивный читатель и постоянный автор газеты.

Петр Алексеевич — не профессиональный по
эт, прозаик. Пишет для души, использует самые 
разнообразные жанры. Пишет на самые разные те
мы.

В канун Ленинского коммунистического субботни
ка, когда в редакции проходило совместное занятие 
со студентами — молодыми журналистами поли
технического, медицинского и нашего института, мы 
имели возможность ближе познакомиться с его твор
чеством. А  поскольку он еще и хороший рассказ
чик, чтец, то его можно было слушать часами.

Он читал свои стихи и поэмы о Ленине, партии, 
комсомоле, жизни института и даже о любви.

Мы поражались его жизнелюбию, энергии. От сту
дентов посыпались вопросы на самые разные те
мы.

— Петр Алексеевич, 
давно вы взялись за  перо, 
имеется в виду как чело
век, пишущий в газету?

— Давно. Еще во вто
ром классе написал сти
хотворение, посвященное 
Первому мая, в стенгазету 
Надеждинской школы 
колхозной молодежи.

-— Приходилось ли вам 
сотрудничать с фронтовы
ми газетами?

— Нет. Не смел встать 
в ряд таких знаменитых 
авторов, как Шолохов, 
Толстой, Твардовский, Си
монов, Сурков и многих 
других. А  вот выпуск бое
вых листков, стенгазет ле
ж ал на мне. Тут уж  я мог 
дать волю своему творче
ству.

Например:
Ждем-пождем второго 

фронта,

Бить фашистов —
спасу нет!

Уж Берлин
на горизонте,

А  второго фронта нет1
Или:
За врагом идем мы 

следом.
Бьем фашистов

там и тут.
Сами вырвем мы

Победу.
Скоро Гитлеру 

' капут!
— Какую роль ' играли 

газеты на фронте?
— Огромную. Большин

ство из них зачитывали 
до дыр. Нас интересовали 
события на других фрон
тах. Восхищали подвиги 
героев, волновала жизнь 
тыла.

— А после войны у 
вас не появлялось ж ела
ние стать профессиональ

ным журналистом?
— Нет, профессиональ

ным газетчиком быть не 
думал, а писать не пере
ставал. Первый серьезный 
материал-репортаж с 
праздника пионерии со 
ставропольского стадио
на «Динамо» был написан 
для « Молодого ленинца» 
в 1956 году. Много лет 
сотрудничал и со «Став
ропольской правдой», аль
манахом «Ставрополье».

— А с  нашей многоти
ражной газетой сколько 
лет сотрудничаете?

— Как стал учиться в 
сельхозвузе и * работать 
здесь. Где-то лет. 25.

— Что бы вы пожелали 
присутствующим здесь 
молодым журналистам?

— Напористости, бое
витости, правдивости. Го
товить в газету более ка
чественные корреспонден
ции. Такие, чтобы брали 
за душу чита*геля. Не те
рять связи с газетой.

В. КОЗЫ РЕНКО.

Оля Шило, студентка III 
курса экономфака.

Н. В. Банникова, отв. за Е. В. Ченикалова, зам. ре- Ю . С . Кандиев, ответствен- Наташа Козинская, сту- Светлана Куликова, сту- 
стенную печать экономфака. дактора. ный за печать от мехфака. дентка III курса ветфака. дентка III курса экономфака.

Газета «За сельско
хозяйственные кадры» 

не зря  названием 
девиз такой взяла. 

Ведь Ставропольский 
СХИ не в цирк, 

не для театра, 
а именно готовит

кадры для села.
С тридцатою весной, 

многотиражка наша!
О сколько боевых,

вперед зовущих 
строк!

И как ты помогла
для ферм, садов 

и пашен 
специалистов дельных 

подготовить в срок!
Ведь ты не только

ДУМАТЬ И

летописец института, 
науки вузовской, • 

студенческих всех дел. 
Ты партии, 
идущей ленинским 

маршрутом, 
помощник верный, 

проводник ее идей. 
Зовут решения 

двадцать седьмого 
съезда 

всех нас работать
впредь и лучше 

и быстрей. 
Ответственней во всем. 
Инертности — не место! 
И ты, газета наша, 

будь действенней, 
острей! 

Зови студентов

ДЕРЗАТЬ

на отличную учебу! 
Пред «неудом» 

и «тройкой» ставь 
вопрос ребром — 

во имя качества 
и был доволен чтобы 

выпускниками 
института

агропром. 
Спасибо вам, всем тем, 

кто делает газету! • 
Н а пульсе жизни — 

журналистская 
рука!, 

Д ля счастья Родииы 
и мира на планете 

работай и звучи,
газетная строка!

П. БЕЛОЗЕРО В.
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