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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮ ЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУД П РОФК ОМ А  
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРД ЕН А  ТРУД ОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Пусть крепнет революционная преемственность всех поколений советских людей —  

залог непобедимости идей и дел Октября! (Из Призывов ЦК КПСС).

НАШИ СИМВОЛЫ

СЕРП 
И МОЛОТ

С древнейших времен символика играет важную 
роль в общении между людьми, в распространении 
идей, в развертывании классовых, национальных и 
интернациональных движений.

В революционные эпохи выражение идей, чувств 
и понятий с помощью символов становится могучим 
средством нробуждения и направления народной 
энергии.

Рабочий класс в ходе классовой борьбы создал 
свою символику, выражавшую его гнев, требования.

Серп и молот —  революционные символы с бога
тым содержанием и смыслом, скрещенные, они сим
волизируют идею нерушимого братства рабочих и 
крестьян. Прежде чем скреститься на красноармей
ской звезде, они прожили долгую самостоятельную 
жизнь в мире символов.

Молот и вооруженный им человек вошли в сло
весное и изобразительное искусство еще с незапа
мятных времен. Молот символизировал молнию. В 
мифологии, фольклоре и поэзии кузнец —  это тво
рец и преобразователь, выразитель воли обременен
ных трудом и заботой, олицетворение силы.

Во время Французской революции были переиме
нованы многие парижские улицы и площади. Од
на из самых больших площадей, носившая имя Лю
довика X IV , получила имя «Молот», в честь безы
мянных героев революции.

С  оформлением пролетариата в сознающий свое 
положение н цели класс молот —  средство труда —  
становится его классовой эмблемой. И  не случайно 
образ кузнеца нашел свое отражение в гимне про
летариата «Интернационал», сочиненном поэтом- 
коммунаром Эженом Потье.

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо.
Серп —  тоже одно из древнейших орудий труда. 

Его изображения сохранились на стенах египетских 
гробниц. Почтительность, с которой люди относи
лись к хлебу насущному, переносится и на средства, 
с помощью которых человек его возделывает, и в том 
числе —  на серп. И  серп —  орудие самой мирной 
из профессий, часто становился страшным оружием 
доведенных до отчаяния крестьян. И  не случайно он 
становится символом крестьянского труда, "надежд и 
борьбы за справедливость.

В Октябрьскую революцию пролетариат и кресть
янство бпервые в истории, свергнув эксплуататоров, 
создали первую рабоче-крестьянскую власть. Еще 
до того, как эта власть законодательным путем ут
вердила свои печать, герб, флаг и гимн, в народных 
массах рождался символ единства главных сил ре
волюции. На красной звезде уже в первые дни рево
люции появляются скрещенные молот и плуг. Имен
но плуг представлял крестьян в первой эмблеме. Но 
в ее составе он оставался недолго.

Вскоре после революции по указанию В. И. Ле
нина был принят декрет о монументальной пропаган
де. Перед советскими художниками стояла задача 
огромной важности —  создать эмблемы, в которых 
бы отражались идеи Октябрьской революции, тор
жество нового социального строя. В. И. Ленину был 
представлен проект государственного Герба Р С Ф С Р . 
Среди других элементов на эскизе были изображения 
серпа и молота, а также обнаженного меча. В. И. 
Ленин зачеркнул меч, заметив, что основными эле
ментами Герба должны остаться молот и серп —  
истинное оружие нового государства.

Проект был переработан и 10 июля 1918 года ут
вержден Всероссийским съездом Советов.

Молот и серп перестали быть основными орудия
ми производства, но всегда будут символизировать 
нерушимый союз рабочего класса и крестьянства, 
объединенных общей целью построения « коммуни
стического общества.

В. Б А ЕВ ,
старший преподаватель кафедры истории КПСС.

П О З Д Р А В Л Я Е М
В канун Октября заведующему кафедрой марксист

ско-ленинской философии кандидату философских на
ук, доценту В. М. Кошеву вручена ПОЧЕТНАЯ ЛЕНИН
СКАЯ ГРАМОТА за многолетнюю плодотворную работу 
по пропаганде марксизма-ленинизма и политики КПСС.

О К Т Я Б Р Ь -Н А Ч А Л О  ВСЕХ НАЧАЛ
Вся Наша жизнь есть 

эстафета поколений. 
Мы строим коммунизм — 

заветный наш причал. 
Живем и трудимся, 

как завещал
нам Ленин. 

Гордимся, что Октябрь— 
начало всех начал. 

Спасибо Ленину, родной 
Советской власти, 

героям прошлых битв, 
героям наших дней 

за все большое 
человеческое счастье, 

земной поклон от нас, 
советских всех людей! 

Спасибо партии, 
сплотившей нас навеки, 
всем тем, кто Перекоп 

и Зимний штурмовал, 
кто победил фашизм

во имя человека, 
свободу Родины и

счастье отстоял! 
Счастливую судьбу всех 

нас, живущих ныне, 
принявших эстафету

дедов и отцов. 
«Отцовский подвиг, — 

говорим мы, —

крылья сына, „ 
путь к подвигу всегда 
открыт для храбрецов». 

-Мы варим сталь и
собираем урожаи, 

штурмуем мирный космос 
и растим детей. 

Мы славу Родины
трудом приумножаем 

и боремся за мир 
с врагами всех мастей. 

Энергию свою
ускорим и утроим! 

Нет — ядерной войне!
И мы на том стоим.
Все, что задумано, 
мы создадим, построим, 

и дело мира на планете 
отстоим! 

Все трудности борьбы 
мы выдержим, осилим. 
Знаменам Революции 

сиять в веках! 
На то мы и Союз,

Советская Россия!
И дело Ленина 
в надежнейших руках!

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры экономики.

БОРЦЫ ЗА СОВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ

ТРИБУН БОЛЬШЕВИСТСКИХ ИДЕЙ
Есть в Ставрополе улица, 

которая носит имя пламен
ного агитатора за власть 
Советов, трибуна больше
вистских идей. Прилегает 
она к площади имени Ле
нина. Не случайно ей да
но это имя. Имя Михаила 
Григорьевича Морозоза. 
На ней есть памятник рево
люционеру.

Первого ноября исполни
лось 90 лет со дня рожде
ния Морозова. Родина его 
город Усть-Джегута. В 
Ставрополе он был воспи
танником духовной семи
нарии. Но пытливый ум 
шестнадцатилетнего юноши 
уводит его в область дру
гих интересов. Знакомство 
с марксистской литературой 
укрепило в нем жажду борь
бы с существующими по
рядками. В 1912 году за 
попытку организовать за
бастовку в семинарии он 
был исключен и посажен в 
тюрьму. Это не останавли
вает юношу.

В эти же годы он стано
вится пропагандистом боль
шевистских идей среди ра
бочих завода Шмидта (сей
час «Красный металлист»), 
типографии Тимофеева. 
Его можно было видеть 
среди железнодорожников 
и рабочих мельниц, на кон
сервном заводе.

В 20 лет Михаил Гри
горьевич вместе с А . А. 
Пономаревым возглавил 
подпольную группу больше
виков. А  12 апреля 1917 
года, когда в Ставрополе 
стали известны знаменитые 
ленинские «Апрельские те
зисы» и большевики полу
чили прочную марксистскую 
основу действий после 
Февральской революции, по 
призыву Морозова боль
шевики отмежевались от 
объединенного комитета 
РСДРП.

Трудную борьбу выдер
жали большевики за утвер
ждение на Ставрополье вла
сти рабочих и крестьян. Пер
вого января 1918 года эта 
борьба увенчалась успехом. 
Михаил Морозов избира
ется членом президиума 
губисполкома и ответствен
ным секретарем губкома 
РКП(б).

Гражданская война на 
Ставрополье была жесто
кой. Атаманы, генералы бе
лой армии яростно стреми
лись укрепиться здесь. 
Власть несколько раз пе
реходила из рук в руки. В 
июльские дни 1918 года бе
логвардейские полчища 
атаковали Ставрополь. Под 
сильным натиском врага 
город был оставлен. Со 
ветские, партийные орга
низации вместе с отряда
ми красноармейцев отсту
пили в Невинномысск. Там 
на станции М. Г. Морозов 
был зарублен подослан
ным провокатором.
■ В память о нем горожа

не назвали улицу, которая 
расположена недалеко от 
дома, где когда-то кварти
ровал Морозов. Этот дом 
находится на углу нынеш
них улиц Дзержинского и 
Кавалерийской.

С 17 по 29 ноября в ин
ституте пройдет Ленинский 
зачет под девизом «Револю
ционный держите шаг», важ
ной особенностью которого 
станет подготовка каждого 
комсомольца к достойной 
встрече XX съезда ВЛКСМ 
и 70-летия Великого Ок
тября.

Всесоюзный Ленинский 
зачет вошел в практику ра
боты комсомольских орга-. 
низаций в 60-е годы , когда 
страна готовилась отметить 
100 лет со дня рождения

Слушать отчет части комСЬ- 
мольцев. Это даст возмож^ 
ность более вдумчиво по
дойти к каждому участнику 
зачета.

Практика показала, что 
аттестация Ленинского за
чета проходит тогда ус
пешно, когда создана атмо
сфера принципиальности, 
четко организованной под
готовительной работы, ши
роких разъяснительных за
дач зачета, учеба комсо
мольского актива по его 
проведению.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Ждем ваших предложений
В.-И . Ленина. Он позволяет 
комсомольцам сопоставить 
свою жизнь, поступки с 'л е 
нинской мыслью, а коллек
тиву оценить труд , учебу, 
нравственные позиции, об
щественную активность юно
шей и девушек, выполнение 
ленинского завета «Учиться 
коммунизму» в свете совре
менных требований партии. 
А  время диктует: пришла
пора действий, надо менять 
стиль и методы своей ра
боты.

От того, насколько откро
венно и конструктивно прой
дет Ленинский зачет, будет 
зависеть боевитость ком
сомольской органйзации ин
ститута в преддверии XX 
съезда.

Начавшаяся перестройка 
в работе комсомола высве
тила одно направление: 
многие говорят о заоргани
зованное™, безынициатив
ности комсомольского акти
ва, но мало кто вносит кон
кретные предложения по 
искоренению этих и других 
недостатков в работе моло
дежной организации. В хо
де Ленинского зачета надо 
по-деловому разобраться 
во всех проблемах, выслу
шать каждого комсомольца, 
обсудить внесенные пред
ложения, заслушать отчет 
каждого, а что он конкрет
но сделал в своей группе, 
чтобы жизнь ее была инте
ресной, насыщенной, по
лезной.

Комитет ВЛКСМ институ
та рекомендует на заседа
ниях комсомольского бюро 
групп до начала зачета за-

Хорошим примером мо
гут служить комсомольские 
группы II, III, IV курса эко- 
номфака, некоторые груп
пы ветфака, агрофака, зоо- 
инженерного факультета, 
электрофака, где создава
ли торжественно - деловую 
обстановку. Требовательно 
подходили к отчету комсо
мольцев на Ленинском за
чете, контролировали ход 
выполнения социалистиче
ских обязательств, анализи
ровали объективность взя
тых обязательств. Но такое 
положение еще не стало 
нормой для всех. На семи
наре по проведению Ленин
ского зачета, который со
стоится в ноябре, будет 
сделан анализ ошибок про
шлых лет.
.Н о  уже сейчас бюро 

ВЛКСМ групп, курсов следу
ет продумать форму про
ведения зачета, определить 
срок, заслушать некоторых 
комсомольцев, обсудить все 
вопросы с аттестационной 
комиссией.

Комитет комсомола ин
ститута ждет от вас, доро
гие товарищи комсомоль
цы, преподаватели, предло
жений, рекомендаций по 
организации и проведению 
Ленинского зачета, а также 
по предстоящей учебе ак
тива. Можете высказать их 
устно в комитете или пись
менно в газету.

И. ПАНЬКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

института, ответственный 
за проведение 

Ленинского зачета.

ВСЕСОЮЗНЫЙ комсомольский
На III Всероссийском 

съезде Российского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи второго октября 
1920 года В. И. Ленин в «За
дачах союзов молодёжи» 
говорил: «Союз коммуни
стической молодежи дол
жен быть ударной группой, 
которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, 
проявляет свою инициати
ву, свой почин...»

В героической летописи 
Ленинского комсомола не
мало ярких, славных стра
ниц. Одной из этих страниц 
является проведение суб
ботника ко дню рождения 
комсомола.

25 октября комсомольцы 
и молодежь нашего инсти
тута, проявляя высокую соз

нательность, идеино-поли- 
тическую, трудовую и 
нравственную закалку, при
няли активное участие во 
Всесоюзном субботнике.

Более 1000 человек вышли 
на благоустройство терри
тории института, парка 
культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола. Ко
митет комсомола особо от
мечает качественную ра
боту факультета механиза
ции сельского хозяйства, 
экономического и агрономи
ческого факультетов, кото
рые работали на уборке га
зонов по улице Ленина, 
территории, закрепленной 
за факультетами.

А. БОСТАНОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

института.



митинг
В ИНСТИТУТЕ
29 октября на террито

рии института собрались 
студенты и преподаватели 
на митинг в честь 68-й го
довщины Ленинского ком
сомола.

Секретарь партийного 
комитета института М . А . 
Коробейников тепло позд
равил собравшихся с 
праздником. Выразил доб
рые пожелания студенче
ской молодежи. К  его сло
вам присоединились воен
ный комиссар Ленинского 
района А . В. Аносенко, 
и. о. секретаря комитета 
В Л К С М  института С. Гай- 
дидей и другие товарищи.

Кроме того, подполков
ник А . В. Аносенко вру
чил медаль «За отвагу» 
студенту первой группы 
второго курса факультета 
механизации сельского хо
зяйства Андрею Белых за 
проявленные им мужест
во и отвагу во время служ
бы в составе ограничен
ного контингента совет
ских войск в Д Р А .

В  тот же день студенты 
возложили цветы к памят
нику студентам, препода
вателям и сотрудникам 
института, погибшим 
фронтах Великой Отече
ственной войны.

ПРОФКОМ  сотрудников 
института подвел итоги со
циалистического соревно
вания в честь 69-й годовщи
ны Великого Октября.

Социалистическое сорев
нование было направлено 
на реализацию задач, по
ставленных XXV II съездом 
КПСС , а это значит на 
улучшение качества подго
товки и переподготовки спе
циалистов сельского хозяй
ства, повышение эффектив
ности научно-исследователь
ской работы, усиление по
мощи сельскохозяйственно
му производству, дальней
шему росту производства и 
повышению качества сель
скохозяйственной продук
ции.

В числе победителей со
циалистического соревно
вания оказались:

— кафедра марксистско- 
ленинской философии — за
ведующий кафедрой до
цент В. М. Кошев, парт
групорг Н. В. Чекменев, 
профорг Н. П. Егорова;

— кафедра политэконо
мии — заведующий кафед
рой доцент А. П. Молот
ков, партгрупорг Р. А. Баг- 
дасарсва, профгрупорг
Г. В. Байрамукова;

— кафедра овцеводства 
— заведующий кафедрой 
доцент И. С. Исмаилов, парт-

I групорг Е. В. Воронкова,

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
профорг Н. В. Лапшина;

— кафедра физики — 
заведующий кафедрой до
цент Р. Н. Ляхова, партгруп
орг Л. Н. Балычева, проф
групорг А. И. Горохов;

— кафедра акушерства
— заведующий кафедрой 
профессор В. Я. Никитин, 
партгрупорг В. М. Михайлюк, 
профгрупорг Л. М . Сухаче- 
аа;

— кафедра энтомологии
— заведующий кафедрой 
доцент В. Г. Чернов, парт
групорг М. В. Павлючук, 
профгрупорг М. В. Кудрич;

— кафедра тракторов и 
автомобилей —- заведующий 
кафедрой доцент В. Р. 
Марков, партгрупорг В. М. 
Тимченко,' профгрупорг 
В. Д. Красиков;

— кафедра организации 
и планирования производ
ства в сельскохозяйствен
ных предприятиях — заве
дующий кафедрой доцент 
А . А . Полншкин, партгруп
орг Е. С . Пахомов, проф
групорг А. В., Толмачев;

— кафедра растениевод
ства — заведующий кафед
рой профессор Ю . Г. 
Стороженко, партгрупорг 
Н. М. Шахзадов, проф
групорг П. П. Клочков.

— коллектив библиотеки

— заведующая К. Т. Ов- 
сяниковская, профгрупорг 

Н.'В. Киселева.

Коллективам - победите
лям вручены вымпелы, по
четные грамоты, и они зане
сены на Доску почета ин
ститута.

На Доску почета институ
та также занесены сотруд
ники, стазшие победителя
ми в индивидуальном со
циалистическом соревно
вании, —  это профессор 
П. В. Груздев и профессор 
Ф. А. Мещеряков, доценты 
А. И. Асалиев, А. А . Во
дянов, В. М. Редькин, Н. М. 
Шахзадов, старший препо
даватель Л. М. Зайченко, 
старший бухгалтер Н. А. 
Чариоштан, старший. ла
борант Р. Ф. Данилова, ла
борант Г. В. Пахомова, ма
шинистка Э . Ш. Астапова, 
диспетчер Ю. С. -Печенки- 
на, секретарь О . В. Пияч- 
кина, плотник 6. С. Чумаков, 
электрик Н. Я. Гавриленко, 
маляр М. Я. Кулешика и 
многие другие.

Всего 100 человек.

Л. КУЗЬМИНА, 
ответственная за орга
низацию социалистиче
ского соревнования от 
профкома института.

, j  ■■ ОБСУЖДЕНО НА СОБРАНИИ

На открытом общеин
ститутском партийном со
брании обсужден вопрос 
о совершенствовании си
стемы политического про
свещения и экономическо
го образования в партий- 

. ной организации институ- 
. та в свете решений X XV II 
съезда КПСС. С докладом 
выступил зам. секретаря 
парткома по идеологиче
ской работе заведующий 
кафедрой марксистско- 
ленинской философии, до
цент В. М . Кошев.

В прениях выступили 
Д. А . Полишкин —  руко
водитель философского

(методологического) семи
нара экономического фа
культета, М . П. Чугуев — 
член идеологической ко
миссии парткома, И. П. 
Барабаш —  секретарь 
партбюро агрофака, В. Т. 
Гаража —  зам. секретаря 
партбюро факультета ме
ханизации сельского хо
зяйства, В. М . Редькин —  
руководитель философско
го (методологического) се
минара электрофака и 

другие.

По обсужденному воп

росу принято постановле

ние.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

РАБОТАЛИ НА «ОТЛИЧНО»
Сформированный отряд 

«Нива 86» от факультета за- 
щиты растений должен был 
работать на погрузочно-раз
грузочных операциях в сту

денческом агропромышлен
ном комплексе «Коробейни
ки», так сказать, принимать 
участие в реализации сель
скохозяйственной продук
ции края.

Для удобства в работе и 
объективной оценки каж
дого решили разбить отряд 
на четыре бригады. И толь
ко настроились ' трудиться 
как следует, нас направили 
на пусковой объект магазина 
№ 5 по улице Мира, т. к. 
торговать было нечем.

Резкая смена обстоя
тельств сказалась на на
строении бойцов. Начались 
опоздания, прогулы. Приш’ 
лось срочно провести ком
сомольское собрание и вы
яснить причины. Оказалось: 
одни еще не держали ло
пату с песком или гравием, 
другие хотели бы работать 
только на комплексе.

Ребята принципиально по
дошли к обсуждению соз
давшегося положения, и
срывов больше не было. 
Неделю мы были строите
лями, а когда начал рабо
тать САП К , решили одну 
бригаду оставить на объек
те, три другие возвратить 
в САПК «Коробейники». Ра
бота наладилась. Норму вы
полняли, жалоб от руковод
ства «Горплодоовощторга» 
не поступало.

Одновременно занима
лись общественной работой. 
Лекторской группой, напри
мер, прочитаны четыре лек
ции для работников «Гор
плодоовощторга», а само

деятельные артисты под
готовили два концерта. Был 
проведен субботник по бла
гоустройству территории 
АПК и проведены два дня 
ударного труда.

Часть заработанных
средств была перечислена 
на счет Чернобыля и на 
строительство мемориала 
Победы на Поклонной горе 
в Москве. Кроме того, каж
дый боец отработал один 
день в честь члена отряда 
Героя Советского Союза 
Дмитрия Ивановича Кани- 
щева. Этот заработок пере
числили на счет Пятигорско
го госпиталя инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны.

Всего перечисленных 
средств — 337 рублей 71 
коп.

Качество работы отряда 
принято с оценкой «отлич
но». Самыми активными, 
работоспособными студен
тами были С . Конев, А . Гу- 
зик, В. Новиков, С . Волков, 
А . Гаврилов и другие.

И в то же время хотелось 
бы обратить внимание чле
нов штаба трудовых дел 
факультета на То, чтобы 
впредь были более осмотри
тельными при организации 
студенческих отрядов. Чтоб 
не получилось, как в этом го
ду : не успели оформить до
кументы, как некоторых ре 
бят призвали в ряды Со
ветской Армии,-а такие, как 
Гасанов; вообщ'е отказа
лись работать. Все это до
ставило отряду дополни
тельные хлопоты.

В. ЗАДОЩ ЕНКО, 
командир отряда 

«Нива-86».

Трудная задача. Фотоэтюд М. Зэданюк.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ТЕТРАДИ

Не знаю: на какое
время

Душа взяла земное 
бремя.

Не знаю: будет ли
всегда

За все тревожиться она.
Но равнодушыо места 

нет.
Открылся жизни мой 

секрет.
Теперь я мимо не

пройду
И  ни за что не

пропущу: 
Дождя слезинок на

траве, 
Молчанья леса при

луне,
Осенней тишины покой 
И  свет звезды моей 

ночной,
И  все живое на земле, 
Так дорого и близко 

мне.
А . С В О Б О Д И Н А .

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ОБЕЩАНИЙ МНОГО, А ДЕЛА НЕТ
Прошел месяц с качала 

отопительного сезона, а в 
аудиториях № 149, 150
и во всех, расположенных 
под и над ними на всех эта
жах, батареи так и не из
лучили долгожданное теп
ло.

Первая реакция была на
ша такая: обратились к сле
сарям, сообщили о таком 
неприятном факте и, полу
чив заверение разобрать
ся, успокоились. Мы дума
ли, что вопрос исчерпан, 
дело будет сделано в два 
счета. Как же мы были на
ивны! Прошло несколько 
дней — картина без изме
нений. Вторично рассказа
ли уважаемым работникам 

соответствующей службы о 

холодных батареях. Ре

зультат получился прежний: 

пообещали и забыли.

Ну, решили мы, уж про
ректор-то по администра
тивно-хозяйственной рабо
те В. П. Зарянский наведет 
порядок и после нашего 
звонка непременно органи
зует людей устранить не
поладки в отоплении. До
вольные, что руководитель 
выслушал, сказал «поставил 
на контроль», стали ждать.

Но прошло еще две неде
ли, а контроль не сработал. 
Никто не появился, не за
нялся батареями.

В перерыве на отчетно- 
выборной профсоюзной 
конференции сотрудников 
института, воодушевленные 
словами доклада, что. надо 
заботиться о здоровье лю
дей, еще раз обратились к 
Василию Павловичу, напом
нили о злополучных бата
реях. Опять услышали об
надеживающее «разбе
русь». Много раз после это
го такие диалоги происхо
дили между проректором 
и зав. лабораторией, а дело 
ни с места.

«Бабье лето» закончи
лось. Тепла ждать от на
ступающей зимы еще бо
лее наивно, чем выполне
ния обещанного проректо
ром. Поэтому обращаемся 
в газету, может тов. За
рянский, прочитав нашу 
«батарейную одиссею», 
проявит оперативность, от
ветственность и выполнит 
данное слово.

Ф. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
доцент кафедры «Со
противление материалов 

и деталей машин».

Советские художники не 
раз обращались к теме Ок
тября. В первые годы пос
ле свершения пролетарской 
революции -и до наших дней 
эта тема является одной из 
главной в творчестве мно
гих мастеров 'кисти. Зна
комые картины Кукрыник- 
сы, В. Серова, Д . Налбан- 
дяна и других не переста
ют удивлять, вдохновлять, 
радовать своей историче
ской достоверностью,
творческим осмыслением 
происходящих событий.

Всмотритесь в полотно 
Кукрыниксы «Залп Авро
ры». Кажется, что слышишь 
голос эпохи, ощущаешь 
то время, наполненное за
пахом солдатских костров 
у Зимнего, пороховым ды
мом винтовочных выстре
лов, гулом орудий леген
дарного крейсера.

Картины В. Серова (1910 
— 1968 гг.) стали хрестома
тийными: «Зимний взят»,
«В. И. Ленин провозглаша
ет Советскую власть», «Де
крет о земле». Каждая из 
них воспевает, союз рабоче
го и крестьянина — объеди
няющих в себе воинов и со
зидателей. Глядя на эти 
полотна, возникает чувство 
уверенности в силе людей, 
взявших власть в свои ру
ки. Становится понятным, 
почему, несмотря на прог
нозы, попытки физически 
уничтожить, . Советская 
власть живет и будет жить 
вечно. Такова сила ис
кусства!

МИР ПРЕКРАСНОГО

ВЕРНИСАЖ
Работы С . Лукина «Свер

шилось» и А . Плотнова 
«Зимний взят» довольно 
редкие репродукции, они 
менее знакомы. Вгляди
тесь, как точно передано 
настроение участников со
бытий!

Привлекает внимание 
дипломная работа худож -- 
ника А . Мельникова «Пат
руль», родившегося намно
го позже отображенных 
событий Октября. Это гово
рит о том , что тема рево
люции неисчерпаема, она 
будет вдохновлять еще не 
одно поколение живопис
цев.

Полотно крупного совет
ского художника Д . Налбан- 
дяна «Канун Октября» до
рого тем , что на нем по
казан притягательный образ 
вождя, к которому тянутся 
революционные массы.

Удивительное искусство 
Палеха покоряет своей са
мобытностью, мастерством 
выполнения лаковой ми
ниатюры. Достойна внима
ния работа палехских ма
стеров «Вся власть Сове
там», которая представляет 
движущие силы революции: 
союз рабочих, крестьян и 
солдат.

Все это вы можете уви
деть на стенде «Изобрази
тельное искусство», кото
рый оформлен в новом 
корпусе, на 4-м этаже, око
ло аудитории № 155.

Е. ХАРЧЕНКО, 
старший преподаватель 
кафедры экономиче

ской кибернетики.

В Р А Ч  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Курение -  медленное самоубийство
Истина, что курение — 

зло, вредит здоровью , из
вестна, наверное, всем. Это 
давно и убедительно дока
зано.

Часто ли задумываются 
молодые люди над тем , ка
кой ядовитей заряд запря
тан в аккуратненьких, чем- 
то даже привлекательных 
коробочках и пачках. В та
бачном дыме содержится 
более 30 вредных веществ. 
А смертельная доза нико
тина содержится в 25 си
гаретах. Некоторые улыб
нутся: миллионы людей ку
рят и не умирают. Да, с 
течением времени организм 
привыкает к никотину и пе
реносит довОльно большие 
дозы его. Но переносить, 
выдерживать его ядовитое 
воздействие —  не значит не 
страдать от него.

Вот один эпизод. В 1934 
году в Ницце группа без
дельников устроила состя
зание —  кто выкурит под
ряд больше папирос? Двое 
победителей этого неле
пейшего конкурса, получив
шие очень высокую дозу 
никотина, уже через нес
колько часов умерли. Их 
убил табачный яд . Обыч
ные же курильщики оста
ются живы лишь потому, 
что растягивают свое само
убийство на годы.
Действительно, никотин от

равляет организм медлен
но. Порождаемые им бо
лезни- {прежде всего серд
ца и сосудов) приводят к 
смерти через годы, а по
рой через десятки лет. Вот 
кое-кому . и кажется без
вредным. Но только кажет
ся! Уже с первых месяцев 
курения никотин действует 
на мозг, сердце, сужает со
суды , отчего кровяное дав
ление постоянно повышено. 
Если стометровку пробежит 
некурящий юноша, то пульс 
у него 120— 130 ударов в 
минуту, если курящий — 
150— 160, да и нормализу
ется ритм медленнее.

Табак нарушает питание 
.мышц, органов, лишает ак
тивности многие ферменты . 
Каждая выкуренная сигаре

та разрушает столько в ор
ганизме витамина С , сколь
ко его содержится в целом 
апельсине. Вы еще ирони
чески улыбаетесь? Вам 
больше хочется верить 
призрачному благополучию, 
которое, якобы, не наруша
ется дурным пристрастием? 
Тогда еще несколько неве-, 
селых сведений. Растворен
ный в слюне никотин пла
номерно подтачивает слизи
стую  оболочку пищевода, 
желудка, кишечника.

Поговорите доверительно 
с  курящими альпинистами и 
летчиками, они вам поведа
ют, что уже на высоте 3000 
метров чувствуют примерно 
также, как некурящие на 
высоте 4500 метров. Они 
луже ориентируются и но
чью: содержащаяся в та
бачном дыме окись углеро
д а  снижает чувствительность 
нервных клеток сетчатки 
глаз. Дайте снайперу, обыч
но выбивавшему 96 очков 
из 100, закурить и можете 
быть уверены: его обойдут 
другие — меткой стрельбы 

не получится. Предательский 
табачный дым лишит гла
за привычной зоркости, а 
руку —  твердости.

Скажу откровенно: было 
бы еще полбеды, если бы 
курильщики вредили только 
себе . В конце концов де
лают они это добровольно! 
Но ведь они окуривают 
нас, некурящих, а также де 
тей, женщин, стариков. В 
их собственном организме 
задерживается только часть 
ядов, а добрая половина 
загрязняет воздух, которым 
мы вынуждены дышать.

Нет безвредных папирос, 
и не существует надежных 
фильтров. Есть только один 
реальный способ оградить 
себя и общество от мед
ленного отравления — бро
сить курить.

Т. КУНДУХОВА, 
врач.
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