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НАШ СВЕТ И НАШЕ ЗНАМЯ

НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА

Гражданская война,
разруха, голод, но 

победно шествуют
Советы повсеместно. 

Я  вижу Ильича,
несущего бревно 

на том субботнике, 

в Кремле, с бойцами 
вместе. 

Рабочую Россию вижу 
не во мгле —  

восставшую,
а не в смиренье 

благочинном —  

свободного труда
впервые ка Земле 

Великую страну
Великого почина. 

Из нынешнего дня
гляжу сквозь 

пламень лет 
свершений наших, 

героических
и стойких, 

народа, партии,

усилий и побед 
и вижу связь

тех дел с идущей 
перестройкой. 

К  нам ленинская

мысль летит
через года, 

сквозь все успехи 
наши, радости 

и беды —  
в ней ленинская вера: 

«М ы  придем к победе 
коммунистического 

труда!» 
И  эта ленинская вера 

в коммунизм 

впиталась в нашу быль 
и стала нашей верой. 

Отчизне труд свой 
отдавая полной

мерой,

Заветы Ленина
мы претворяем

в жизнь. 
Во всем, что сделано, 

что делаем сейчас,—  
идеи Ленина— наш свет 

и наше знамя. 
Гордимся тем,

что Ленин есть
У нас,

и тем сильны,
что партия и Ленин 

с нами!

П. БЕЛОЗЕРОВ.
В Ульяновск я летела 

впервые, хотя знала о нем 
немало. Да и кто из совет
ских людей не знает о го
роде, где родился В. И. Л е 
нин? Но то, что я увидела, 
услышала здесь, превзош ло 
все мои ожидания.

Небольш ой когда-то за
штатный городок на Волге 
со слаборазвитой, чахлой 
промышленностью, где в 
изобилии были кабаки и 
другие питейные- заведения, 
церкви, превратился в кра- 

савецтгород с высокой куль
турой. В нем теперь три 
института, филармония, вы

сокоразвитая промыш лен
ность. Но все-таки, по-мое
му, гордость его составляет 
мемориальный комплекс,

открытый в канун столетия 
с дня рождения вождя. 
Ленинский мемориал —  бе

ломраморный, огромный, 
красивый, расположен на 
самом берегу Волги. В его 
залах проходят меж дуна
родные встречи предста
вителей коммунистических 
и рабочих партий, проф 
сою зных активистов, пред
ставителей молодежных 
организаций.

В окружении новых зда
ний привлекают внимание 
два небольших старинных 
дома. Один из них —  бре

венчатый золотистого цвета. 
В нем-то и родился Воло
дя Ульянов. А  в двухэтаж
ном голубом  жила когда- 
то семья Ульяновых. Прямо

напротив крыльца этого 
дома стоит памятник: М а 
рия Александровна с сыном 
Володей.

В этом же доме распо
ложился музей памятных 
подарков Ильичу от трудя
щихся всей планеты. Все, 
что там есть: ковры, уника
льные вазы, панно, карти
ны, статуэтки —  выполнено 

с большой любовью. Почти 
на каж дом экспонате на
рисован, вышит, выткан, 
вырезан, изваян портрет 
вождя.

Свято чтят ульяновцы и 
другие места, связанные с 
ж изнью  семьи Ленина: зда
ние бывшей гимназии, где

учился Володя Ульянов, до 
ма на улицах Ленина и 
Л. Толстого, в которых ж и
ла семья.

В здании из красного 
кирпича, что рядом с Ле
нинским мемориалом, ра
ботал земский врач Д. И. 
У льянов—  брат Владимира 
Ильича.

Незабываемая встреча с 
родиной вождя, и мне ка
жется, каждый осветский 
человек обязан побывать
здесь, где столько связано 
с именем дорогого  нам че
ловека В, И. Ленина.

С. С И Д О РО В А ,
IV  курс экономф ака за
очной ф орм ы  обучения.

ПРАЗДНИК И ТРУД В НОГУ ИДУТ
Сотни • студентов, препо

давателей и сотрудников 
института собрались 1.8 ап
реля для того, чтобы удар
ной бескорыстной работой 
отметить 117-ю годовщину 
со дня рождения основа
теля Советского государст
ва. Работы на закреплен
ных объектах были начаты 
ещ е в начале недели, те
перь их оставалось только 
завершить.

Более 400, студентов от- 
празилисо на благоустрой
ство парка культуры и от
дыха им. Ленинского ком
сомола, где проводили пла
нировку грунта, делали 
бордю ры  для газонов, вы
севали правы, вывозили му- 
сор.

Часть студентов заканчи
вала благоустройство тер
ритории Д ома ребенка, за
кладку ф руктового сада. 
Как говорят, с легкой руки 
студентов сельхозвуза и в 
радость детям зазеленеет, 
зацветет там сад из 80 пло
довых деревьев.

50 студентов электрофака 
участвовали в завершении 
строительства сельхозмага- 
зина по улице Мира. Там 
же благоустраивалась при
легающая территория, за 

сыпались траншеи, вывози
лись строительные ртходы. 
Кстати, в этом году со всех 
объектов мусор вывозился 
только транспортом инсти
тута и учхоза.

И все же основная масса 
студентов, преподавателей 
и сотрудников наводила по
рядок в «своем доме»: на 
кафедрах, в клиниках, ауди
ториях, лабораториях, хоз
части. О бщ ая площадь уб
ранной территории соста
вила более 30 тысяч кв. 
метров.

Когда в штабе коммуни
стического субботника ста
ли подводить итоги, то в 
числе лучших оказались 
коллективы кафедр: исто
рии К П С С  (заведующ ая 
Т. А. Булыгина), физики 
(заведующ ая Р. Н. Ляхова); 
студенческие коллективы 
мехфака, электрофака, эко
номфака; бригады АХЧ : 
штукатуров-маляров (бри
гадир Г. Н. Гончаров) и 
плотников (бригадир Б. С. 
Чумаков) и другие.

В. ЗАРЯНСКИЙ, 
заместитель начальника 

ьитаба по проведению 
ленинского ком му

нистического 
субботника.

Третьекурсница экономического факультета Е. Сав
ранская отличную учебу успешно сочетает с большой 
общественной работой. Она заместитель секретаря 
бю ро  ВЛ КС М  факультета по идеологической работе.

Елена —  ленинский стипендиат.
Ф ото  В. Маруфова.

«СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕД И НСТВО  Н А У Ч Н О Й  И 

У ЧЕБН О Й  РАБОТЫ, Ш И РО К О Е  ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТ УД ЕН 

ТОВ К И С С Л ЕД О В А Н И Я М , П О ВЫ Ш ЕНИ Я  Н А  ЭТОЙ 

О С Н О В Е  КАЧЕСТВА  ПО Д ГО Т О ВК И  СПЕЦИАЛ ИСТОВ».

(Из Основных направлений перестройки высшего и 
среднего специального образования в стране).

ПАРТ И Й НАЯ  Ж И ЗН Ь

Рекомендовано к внедрению 
и .., в а р х и в
Ориентир сегодняшней 

вузовской науки, в том 
числе и экономической,—  
нужды сельскохозяйствен
ного производства, углуб
ление методических и 
теоретических разрабо 
ток, усиление их социаль
ной направленности, обес
печение партийного под
хода к науке. Об этом, 
шла речь на партийном 
собрании экономического 
факультета, на котором в 
gciiobhom  обсуждались не
решенные п р о б л е м ы ,  
реальные пути улучшения 
постановки исследователь

ской работы.

Как известно, одним из 
показателей обществен
ного признания научных 
достижений является за
щита диссертаций. В 
прошлом году кандидата
ми наук стали Л. В. Паш
кова и Т. П. Пестрякова. 
Научная «продукция» фа

культета представлена и 
монографиями, брошюра
ми, статьями, рекоменда
циями производству, зани
мая по их количеству од
но из первых мест в ин
ституте. В 1986 году 
внедрены в производство 
четыре, научные разра
ботки с подтвержденным 
экономическим эффектом 
в 93 тысячи рублей.

Развивается и «малая» 
наука. Ежегодно 12— 15 
студенческих работ участ
вуют в конкурсах за пре
делами института, и хотя 
получают награды, но ме
далей и дипломов. среди 

них нет, что весьма на
стораживает.

В  то же время о значи
тельной практической на
правленности выполняе
мых студентами диплом
ных работ свидетельству
ет рекомендация Государ
ственной экзаменационной. 
комиссии каждой третьей 
к внедрению в производ
ство. Так, в 1986 году из 
150 представленных к за
щите —  52  рекомендова
ны. Однако дальше архи
ва эти дипломные работы 
не идут.

Такое положение, в це
лом, нас ранее устраива
ло, но теперь же считаем, 
что следует изменить под
ход к Н И Р . С возрастани
ем требований к науке 
она выходит за пределы 
интересов и возможностей 
отдельных работников. 
Поэтому с усилением 
контроля за ходом выпол
нения планов научно-ис-

следовательской работы 
необходима постоянная и 
действенная помощь ис
полнителям со стороны 
партийной организации и 
администрации факульте
та и института.

Проблему связи науки 
с производством можно 
решить путем увеличения 
хоздоговорных разрабо
ток. Но складывается па
радоксальная ситуация: 
предложения и ходатай
ства от хозяйств есть, 
имеются и разработан
ные программы иссле
дований, но без согласия 
научно-технического сове
та А П К  края их нельзя 
реализовать. В этом- нам 
нужна помощь научной 
части института. Нема
лую пользу научным ис
следованиям оказала бы 
проблемная экономиче
ская лаборатория, создан
ная на хозрасчетной ос

нове.

Есть еще один путь —  
использование научно- 
производственных контак
тов, заключение догово
ров о творческом содру
жестве. Эта работа у нас 
только разворачивается. 
С ее помощью мы рассчи
тываем шире использо
вать «малую» науку с 
тем, . чтобы дипломные 
проекты студентов выпол
нялись в основном по за
явкам предприятий с по
следующим внедрением 
их результатов в произ

водство. В  перспективе 

можно будет переводить 

выполнение дипломных 

работ, проектов лучшими 

студентами на хоздоговор

ные начала, что, безус

ловно, повысит не только 

их качество, но и ответ

ственность как исполни

телей, так и заказчиков.

Путей улучшения этого 

важного участка работы 

партийной организации 

много, но главное одно —  

наши научные разработки 

"должны быть нужными 

производству и приносить 

ощутимый экономический 

и социальный эффект.

Н . Т А Р А С Е Н К О , 
доцент кафедры 

статистики и ана
лиза хозяйственной 

деятельности 
экономического 

факультета.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ

КОЛЛЕКТИВА

22 апреля в актовом зале 
института состоялось тор
жественное собрание тру
дового коллектива вуза в 
честь 117-й годовщины со 
дня рож дения Владимира 
Ильича Ленина.

С  докладом  о жизни, 
деятельности вождя, о  бес
смертии его идей выступил 
доцент кафедры истории 
КП С С  А. С. Бутов.

По поручению участни
ков собрания третьекурс
ница зооннженерного ф а
культета стипендиат имени 
Ленинского коме о м  о л а 
С. Абутолипова и третье
курсник агрофака ленин
ский стипендиат С. Щ еко- 
тов возложили корзину с 
цветами к памятнику В. И. 
Ленину на площади, нося
щей его имя.

КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ

В смотре-конкурсе поли
тических плакатов, посвя
щенных X X  съезду ВЛКСМ, 
приняли участие факуль
теты: ветеринарный, эко
номический, агрономичес
кий, мехфак и электрофак. 
В таком же порядке рас
пределились меж ду ними 
места при подведении ито
гов.

В работах молодых ху
дожников зрители и жюри 
увидели и даже прочувст
вовали опасение за нашу 
планету от безумной гонки 
вооружения капиталисти
ческих государств. П ор а

жались мастерством, замыс-- 
лом, удачно подобранной 

тематикой, разносторонними 
знаниями студентов. И тем 
не менее не все плакаты 
имели направленность к 
X X  съезду ВЛКСМ.

Так, ветеринарным фа
культетом было выставлено 
восемь плакатов. Прослежи
вались комсомольская те
матика, художественное 
мастерство, злободневность 
рисунков.

Экономический факуль
тет выставил пять плакатов. 
Все они были выполнены на 
высоком художественном 
уровне, но ни один из них 
не был посвящен съезду 
комсомола.

Из пяти выставленных 
плакатов агрономического 
факультета четыре имели 
политическую направлен
ность в честь X X  съезда 
ВЛКСМ. Однако качество 
рисунков хотелось бы же
лать лучшего.

Привлек внимание пла
кат, выполненный студентом 
первой группы первого кур
са агрофака В. Гулевским 
«Людям нужен мир!» На 
фоне земного шара изо
бражен советский медик, 
несущий на руках ново
рож денного  ребенка. Этот 
плакат был признан лучшим 
в индивидуальном соревно
вании.

Интересная работа была 
у студента второй группы 
второго курса экономфака
В. Тутова с изображением 
самолета, начиненного бом 
бами, а на взлетной полосе 
ему преграждает путь про
бившаяся сквозь бетон 
алая гвоздика.

На плакате студента пер
вой группы первого курса 
ветфака В. Романенко, ко
торый назывался «Компью
терная война», показано, 
какую  огром ную  опасность 
представляет собой ядер- 
ное оружие, какая за этим 
скрывается преступность 
американских стратегов 
«звездных войн». Его рабо
та заняла третье призовое 
место,

Победителей ждут награ
ды ректората, комитета 
В Л К С М  и студпрофкома 
института.

Е. ПЕД АШ ЕНКО,
член комитета ВЛКСМ  

института, член жюри 
смотра - конкурса по

литических плакатов.

С Т А Л О  очевидным, что 
количество подготовленных 
инженерных кадров вступи
ло в явное противоречие с 
их профессиональной при
годностью. Учитывая это, 
на электрофаке пришли к 
выводу, что качество под 
готовки инженера нельзя 
улучшить без высокой на
учной квалификации пре
подавательских кадров, а 
для этого необходимо уве
личить не только объем на
учно-исследовательских ра
бот в два-два с половиной 
раза, но привлечь к выпол
нению реальных научных 
разработок как мож но боль
ше студентов. Это  поможет 
им приобрести проф ессио
нальные знания и навыки, с 
которыми их ждут на про
изводстве.

Надо сказать, за послед
ние два года на факультете 
заметно оживилась научно- 
исследовательская работа. 
Подтверж дением тому —  
призовые места по изобре
тательской и рационализа
торской работе в институте. 
За  1986 год —  первое место.

Существенный, вклад в 
это внесла кафедра элект-

ЧТОБ КОЛИЧЕСТВО СООТВЕТСТВОВАЛО КАЧЕСТВУ
рических машин, занявшая 
третье место в соревнова
нии среди каф едр института.

Творческая работа под ру
ководством интересных и 
опытных наставников над 
разработкой, скажем, уст
ройства, прибора, м аш и
ны не мож ет не заинтересо
вать живой молодой ум. 
Примеров тому немало. 
Особенно плодотворно за
нимаются студенты пятого 
курса: А. Дементьев, С. Х о х 
ряков, Н. Евсейченко, кото
рые почти все свое свобод
ное от учебы время отдают 
реш ению проблемы  усовер
шенствования электропри
вода повышенной частоты 
тока.

Доцент В. В. Коваленко и 
ассистент В. А. Кобозев, р у 
ководившие этой темой, д о 
вольны своими подопечны
ми: высказана и реализует
ся в металле гипотеза о 
специальной конструкции 
двигателя, который может 
выполнять функции и пре
образователя числа фаз.

Студент Е. Лесной и ас
систент С. Л. Иунихин п о 
долгу вечерами размыш ля
ю т над электронными 
устройствами по взвешива
нию птицы. Оказывается, не 
такое уж это простое дело 
в условиях промыш ленного 
птицеводства взвесить за 
минимальный промеж уток 
времени поочередно тыся^ 
чи, десятки тысяч цыплят. 
Причем  надо запомнить вес 
каждого и вес всех для то
го, чтобы на следующий 

^цень, например, мож но бы 
ло узнать их суточные при 
весы.

С о  всем этим справятся 
автоматические электрон
ные весы, над внедрением 
которых и работает творче
ский сою з преподавателей 
и студентов.

А  как контролировать 
влажность зерна в непре
рывном  потоке, причем 
мгновенно и очень точно? 
Ассистент А. В. Ивашина и 
его дипломник В. Конотоп-

скии предлагают для этих 
целей поточный влагомер.

Не менее актуальная п р о 
блема в ветеринарии —  это 
санитарная обработка сель
скохозяйственных живот
ных. Старш ий преподаватель 
кафедры электрических м а 
шин В. М. Фомин, доцент 
ветфака А. Н. Щетинин из
готовили автономное уст
ройство, которое не только 
управляет санобработкой, 
но и мож ет менять режим, 
учитывая специфику различ
ных групп и видов живот
ных, экономя при этом до
рогостоящ ие ядохимикаты 
и репелленты.

Преподаватели кафедры 
физики Р. Н. Ляхова, Г. П. 
Стародубцева, Е. А. Свири- 
денко и И. П. Ададуров (ка
федра теплотехники) ведут 
глубокое исследование эф
фективного воздействия на 
посевной материал при о б 
работке его электромагнит
ным полем коронного р аз
ряда.

Чтобы дойти до истины,

наити правильное решение, 
физикам пришлось просмот
реть более 100 литератур
ных источников, более 400 
авторских свидетельств. А  
потом  они разработали свой 
вариант установки для обр а 
ботки посевного материала. 
В результате в полтора-два 
раза сократились сроки вы
вода семян из состояния ес
тественного покоя, увеличи
лась энергия прорастания 
семян, а вместе « этим сти
мулируется их всхо/.'.есть до 
95 процентов, увеличивает
ся урожайность на 15— 20 
процентов и уменьшается 
заболеваемость растений, 
например, мучнистой росой 
или пыльной головней.

Не так давно на фа
культете проходила 51-я на
учная конференция, где с 
интересными сообщениями 
выступили не только препо
даватели, но и студенты.

А. М О Л Ч А Н О В , 
зам. декана электрофака 

по научной работе.

ЗАМ ЕТК И  С  К О М С О М О Л Ь С К О Г О  СО БРАН И Я

У Р 0 К У Ч И Т
Если просто перечислить 

все дела, которыми зани
мались комсомольцы  ф аку
льтета в этом учебном  го 
ду, то предстанет неплохая 
картина. Были заседания 
комсомольских органов и 
УВК, смотры политической 
песни, конкурс полити
ческого плаката, вечера, 
встречи, субботники. Но 
если посмотреть на коли
чество в них участвующих 
и эффективность всего вы
полненного, то картина по
меркнет. Взять хотя бы 
учебу —  наш основной труд. 
Да, мы по итогам зимней 
сессии заняли первое место 
в социалистическом сорев
новании как лучший фа
культет, посвященном XX  
съезду ВЛКСМ. Но, во-пер
вых, агрофак отстал от нас 
всего на 0,05 балла, а, во- 
вторых, число отличников у 
нас сократилось со 115 в 
летнюю  сессию до 86 сей
час. Значит, теряем  свои 
позиции. А  почему и как 
вернуться к прежним успе
хам, шел разговор на ф а
культетском ком сомоль
ском собрании.

Секретарь бю ро  ВЛ КСМ  
Т, Мячина выступила кри

тически. Она обратила вни
мание на то, что многие 
активисты стали хуже учи
ться, снизилось качество 
знаний.

—  Впредь мы будем пер
востепенное значение при
давать подбору и воспита
нию комсомольских кадров, 
потому что время требует 
от нас добросовестности, 
инициативы, быстрых и сме
лых решений, живой рабо
ты с людьми, —  сказала 
Таня.

Кроме того, она проана
лизировала активность ком 
сомольцев в общественных 
делах. Волнует бюро, что 
многие ч/Гены ВЛ КСМ  пас
сивны, не участвуют в под 

готовке мероприятий, а если 
приходят, то равнодушно 

на них присутствуют. Напри
мер, провели в общежитии 
вечер, посвященный твор

честву В. Высоцкого, а при
шло очень мало людей. 
Секретарь призвала ребят 
раскрыть свои способности, 
проявлять инициативу, как 
того требует перестройка 
в социальной, духовной 
жизни общества.

А  об идейно -политиче
ском воспитании студентов

начала разговор Е. Савран
ская, заместитель секрета
ря бю ро  ВЛ КС М  факультета 
по идеологической работе. 
Она остановилась на зна
чении воспитания у м оло
дежи политической куль
туры, идейной убеж ден
ности, гражданской зре
лости. Забвение политичес
ких принципов, бдитель
ности, замалчивание нега
тивных проявлений в на
строении части молодеж и 
порож дают национализм, 
как это случилось в Алма- 
Ате. Лена о характеризова
ла причины, породившие 
нездоровую  обстановку в 
столице Казахстана, такие 
как распространение не
объективных оценок дости
гнутых республикой успехов, 
отступление от партийной 
этики некоторых руководи
телей, насаждение семей
ственности, искажение ле
нинской национальной по
литики, когда преимуще
ством при зачислении в 
вузы, вселении в общ е
житии пользовались ка
захи, хотя в республике 
проживает около 100 д ру 
гих национальностей и на
родностей.

—  Какой же урок  мы 
должны извлечь из случив
шегося в Алма-Ате? —  по
ставила вопрос Лена и 
ответила: —  У нас в ин
ституте обучаются студен

ты более 30 националь
ностей. Друж но  живут о д 
ной семьей в комнатах, 
например, №  332, 335,
419, 434 русские и чеченцы, 
карачаевцы и татары, но
гайцы и осетины. Вместе 
учатся, вместе отдыхают. 
Но м ож но и нужно больше 
уделить внимания знаком
ству с жизнью, бытом, ку
льтурой братских респуб
лик, представители кото
рых учатся у нас. М ы  орга
низовываем встречи со сту
дентами- афганцами, сирий
цами, из других вузов го 
рода, это хорошо, надо. 
Но не менее важно, инте
ресно подготовить, скажем, 
вечер, посвященный одной 
из наших республик, тем бо 
лее, что идем мы к 70-ле
тию  Великого Октября.

Комсомольцы  А. Зага- 
штоков, М. Селеменева, Л. 
Разумовская и др. поддер
жали Е. Савранскую  в том, 
что надо извлечь опыт из 
горького урока Казахстана 
и больше уделить внима
ния политическому, интер
национальному воспитанию 
молодежи.

В принятом постановле
нии намечены пути выпол
нения стоящих перед ком 
сомольцами задач.

Л. Н А ЗА Р О В А ,
II курс экономфака.

В ГОСТЯХ У СЕЛЬЧАН

По инициативе ' бю ро  
В Л КСМ  экономического ф а
культета более 20 человек 
участников художественной 

‘самодеятельности выехали 
в совхоз «Ленинский» Ново- 
селицкого района. П р о 
грамма концерта состояла 
из двух тем: героико-пат
риотической и худож ест
венно-лирической, а посвя
щалась завершившейся ра
боте X X  съезда ВЛКСМ, 70- 
летию Великого О ктября и 
ленинскому коммунистиче
скому субботнику. По при
бытии в хозяйство поняли, 
что были кстати ещ е и по
тому, что там проходили 
проводы  призывников в ря
ды Советской Армии.

Концерт пришелся по ду
ше сельчанам, поскольку 
среди самодеятельных ар
тистов некоторые студенты 
обладали такими артисти
ческими данными, что их 
м ож но было принять за 
профессионалов.

Отлично исполнили песни 
под аккомпанемент своих 
гитар четверо к у р с н и к

И. Кульчановский, третье
курсник В. Меркулов. По
могали им третьекурсница 
А. Бутова и второкурсница 
И. Болдырева.

Бурными аплодисмента
ми провожали со сцены 
М. Керейтову, которая чи
тала отрывок из поэмы 
М. Алигер «Зоя»; перво
курсниц О. Палишкину и 
С. Русакову, которые с ус
пехом исполнили импрови
зированный танец «М ы  за 
мир».

Тепло принимались и эс
традные миниатюры в ис
полнении первокурсников 
С. Кандиева, Ю . Алёхина, 
Р. Исаева; юмористическат 
сценка «Баян»; инсцениро
ванный танец «В краю  маг
нолии» в исполнении пер
вокурсников Г. Малышева, 
И. Шевлякова, Н. Колесни
кова, Т. Истягина, Г. Гурба- 
нова.

Длился концерт более 
полутора часа.

С  чувством полного удов
летворения покидали мы 
приветливых хозяев. Не
смотря на усталость, дли
тельность поездки, волне
ния во время выступления 
на душе было тепло и ра
достно.

А. КРЯЧКО, 
2-я группа, I курс, 
член бю ро  ВЛКСМ  

экономфака.

ШЕФСТВУЕМ НАД ДОМОМ РЕБЕНКА

В декабре 1986 года комсомольцы нашего института 
вышли с инициативой взять шефство над Д ом ом  ре
бенка. Ее поддержали в горкоме комсомола. Был со
ставлен график. Ф акультеты  выделяли группы ребят, 
которые шли в подшефный дом, собирали там мебель, 
убирали помещения, территорию.

Кроме того, на 1.500 рублей, собранных студентами, 
закупили кроватки, коляски, велосипеды, теплую одеж 
ду, игрушки и др.

А  комсомольцами электрофака посажено на терри
тории Д ом а ребенка 80 плодовых деревьев.

С. ГОРБАЧЕВА, 
ответственная за работу ш еф ского сектора 

при комитете В Л К С М  института.

Лебеди в зооуголке парка Победы  Ставрополя.

Ф ото В. Бурда, первокурсника ветфака.

НОВЫ Й Ф И Л Ь М

«Таинственный 

узник»
Киностудия «Молдова- 

филм» выпустила в прокат 

новую картину по роману 
Ольги Ф ор ш  «Одеты  кам
нем».

М н ого  мрачных тайн хра
нят стены Петропавловской 
крепости. Но, пожалуй, 

особенно зловещая слава у 
Алексеевского равелина, 

где узники содержались в 
полной изоляции от внешне

го мира и друг от друга. В 
Петербурге ходила легенда, 

что здесь, по личному ука
занию Александра II, более 

двадцати лет был заточен 
некий поручик, само имя 
которого сохранялось в 
строжайшей тайне. Ф игура 
загадочного арестанта —  
его называли «русской Ж е

лезной Маской» —  давно 
интересовала историков. 

После того, как стали дос

тупны секретные архивы Ml 
отделения, удалось выяс
нить его имя, восстановить 
основные события жизни, 

отделить факты от ром ан

тического вымысла...

Звали таинственного узни
ка Михаил Степанович 
Бейдеман. Сын бессараб
ского -дворянина, он учился 
в привилегированном Кон- 
стантиновском училище в 
Петербурге. Ему прочили 
блестящ ую военную карье
ру. Но мысль о служении 
монархии претила юнкеру.

После учебы, вместо того, 
чтобы явиться в полк по 
месту назначения, Михаил 
тайно уезжает в Европу. 
Переезжает из страны в 
страну, сотрудничает с Гер
ценом в Лондоне, сражает
ся в рядах гарибальдийцев 
в Италии. Но поручика 
неодолимо влечет назад, в 
Россию.

С . подложными докумен
тами он пытается перейти 
финскую границу. Цель —  
убийство императора, кре
стьянский бунт...

Исполнил главную роль 
в новом фильме молодой 
актер Георге Грыу, дебюти
ровавший в кино три года 
назад в роли Ф лорина в 
картине «Все могло быть 
иначе», за которую  был 
удостоен премии на респуб
ликанском кинофестивале.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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