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Комсо м о л ъ ц ы !  
Юноши и девушки! 
Овладевайте на
следием великого 
ЛеЛина! Учитесь 
работать высоко
эффективно, твор
чески, активно!
(И з П ризы вов ЦК КП СС ).

В О Т В Е Т  Н А  
ОБРАЩЕНИЕ ЦК

О бращ ение Ц К  КПСС к  
работникам животноводства,' 
специалистам и руководи
телям колхозов и совхозов, 
первичным партийным, 
проф сою зны м и ком сом оль
ским  организациям, всем 
трудовым коллективам а гр о 
промыш ленного комплекса 
нашло горячий отклик у пре
подавателей, сотрудников и 
студентов нашего института. 
На общ ем собрании, кото
рое  состоялось в актовом 
зале 22 октября, замести
тель секретаря парткома по 
идеологической р а б о т е
В. М . Кошев зачитал О бра
щение ЦК КПСС.

В обсуждении приняли 
участие заведующий каф ед
рой овцеводства, председа
тель комиссии по проверке 
готовности учхоза к  зиме 
И. С. Исмаилов, заместитель 
декана ветфака по научной 
работе В, Ё. Соловьев, тре
тьекурсник звоинж енерного  
факультета П. Афиногенов, 
ректор института В. Я. Ники
тин.

Оправдать высокую честь
Наша комсомольская о р 

ганизация занесена на го 
р од скую  ком сомольскую  
Д оску  почета. Это стало из
вестно накануне 70-летия 
Великого О ктября и 69-й го 
довщины со дня рождения 
Ком мунистического Союза 
М олодежи.

Конечно, приятная весть. 
Это говорит о том, что мы 
не стоим на месте. Но не 
будем упиваться успехами, 
бить в литавры и почивать 
на лаврах. Воспримем этот 
факт как аванс.

Давайте поговорим  о .том, 
что мы должны сделать за 
этот учебный год, чтобы оп
равдать оказанную  честь и 
достойно встретить 70-летие 
нашего Союза.

К 'ю билею  нашего госу
дарства мы сделали немало, 
но предстоит успехи закре 
пить и двигаться дальше; А  
дел непочатый край. И глав
ное из них —  успешная 
учеба. Н икого  уж е не удов
летворяет, скажем , средний 
балл 3,92, которы й мы име
ем  за летнюю сессию. Рань
ше он, наверное, нас бы и 
радовал, а теперь наш р у 
беж должен быть не ни
ж е 4. Вот к нему и надо 
стремиться каж дом у ком со
мольцу, и спрос за учебу 
должен быть самый стро
гий.

Мы работаем над претво
рением в ж изнь решений 

•XXVII съезда КПСС и XX 
съезда ВЛКСМ, Н.о задача 
состоит в том, чтобы наша 

.работа была более эффек
тивной.

Неплохо мы потрудились 
летом. За трудовой семестр 
имеем м ного  благодарно
стей из хозяйств за отлич
ную работу студентов. Мех- 
отрядами намолочено бо 
лее 232 тысяч ц зерна, ско 
шено хлебов с 12407 га, ос
воено 103 тысячи рублей. 
Большую помощь краю  о ка 
зали и в осенне-полевых ра
ботах. Честб и хвала за это!

Но не добились мы пока, 
чтобы все наши отряды ра
ботали не во время произ
водственной практики, а в 
счет каникул. Да и мало у 
нзс отрядов по специаль
ностям, научно-производ
ственных.

Есть еще- одна задача, от 
решения которой во м но 
гом. зависит авторитет на
шей ком сомольской семьи. 
Нам надо добиться того, 
чтобы дисциплина наших 
студентов была на самом 
вы соком уровне и не было 
фактов исключения из вуза 
за пьянство, хулиганство, 
аморальное поведение.

Самоуправление, кото ро 
го мы так настойчиво до
бивались, пока не исполь
зуется нами в полную силу. 
Мы, оказалось, еще к нему 
не были готовы - как следу
ет. Вот почему в общ ежи
тиях не всегда нужный по
рядок, исчезают, электро
лампочки, флажки с газо
вых плит.

Работы впереди много.
А, Ф ОМЕНКО, 

секретарь 
комитета ВЛКСМ

НАШ СОВРЕМЕННИК « в о л н а  м и р а »

В нашем институте около 6 0  студентов, п 
разное- время выполнявших интернациональ
ный долг в ограниченном контингенте Совет
ских войск в Афганистане.

Среди них и комсомолец Г. Литвиненко. 
За  смелость и отвагу, проявленные в годы 
службы, он награжден медалью.

Геннадий учится на III курсе факультета 
механизации сельского хозяйства.

Ф о то  С. Кузнецова, 
выпускника мехфака 1987 года.

«Волна мира», начавшая, 
ся в Хиросиме, первом 
японском  городе, постра
давшем от американской 
бомбы в августе 1945 года, 
докатилась и до  Ставропо
ля.

Политические песни, пес
ни о  Године, м ире дали 
сигнал сбору на митинг, ко 
торый открылся ровно в 
полдень 24 октября во дво
ре института. Звуки фанфар 
и колокольный перезвон 
оповестили о начале антиво
енной акции.

Реквием (радиозапись) на
помнил о тех, кто отдал 
свои ж изни  в годы  Великой 
Отечественной войны за 
светлое будущее, в кото
ром  мы живем.

М инутой молчания участ. 
и кки  митинга почтили па
мять 20 миллионов совет
ских людей, погибш их в го 
ды Великой Отечественной.

К памятнику погибш им 
в годы  войны преподава
телям, сотрудникам и сту
дентам возложили цветы.

А  после занятий был про 
веден коммунистический 
субботник, посвященный 70- 
летию Великого Октября. 
Были приведены в порядок 
прилегаю щ ие территории, 
корпуса. Более 1.000 сту
дентов трудились в парке 
имени Ленинского ком со
мола, на строительстве ж и 
лых домов по улицам М и 
ра, Доваторцев, на заводе 
виноградных напитков, в 
строительном поезде №  11.

С. ГАЙДИДЕЙ, - 
зам, секретаря комитета 

ВЛКСМ института.

Тов, Исмаилов доложил 
собранию результаты про
верки готовности к  работе в 
зимних условиях учебно
опытного хозяйства. Отме
тил положительные сдвиги в 
ремонте помещений для ко
ров, овец, свиней. Обратил 
внимание на качество ко р 
мов, что только 20 процен
тов сена хорош его качест
ва. Коллективам зоофака и 
ветфака надо держать под 
постоянным контролем  тех
нологию  приготовления и 
скармливания грубы х ко р 
мов.

В. В. Соловьев рассказал 
о мерах, разработанных фа
культетом, по  проф илактике 
заболевайий животных зи
мой, борьбе с бесплодием, 
травматизмом. Составлена 
схема диагностики молодня
ка. Все это пом ож ет повы
шению качества и количест
ва животноводческой про
дукции и сохранению пого
ловья скота.

Студент П. Афиногенов от 
имени м олодеж и сказал, что 
они понимают всю важность 
предстоящ их работ, готовы . 
оказать помощь учхозу, но 
просил руководителей поза
ботиться о бытовых услови
ях для студентов.

В. Я. Никитин остановился 
на тех проблемах, которые 
решаются в учхозе  новым 
руководством, и роли кол
лектива института в успеш
ном  их завершении. Он уде
лил внимание внедрению 
поточно-цеховой структуры, 
новых технологий. Конкрет
но определил задания ка
федрам, факультетам по 
оказанию  пом ощ и учхозу.

Тов, Исмаилову было 
предлож ено работу в учхо
зе продолжить.

ВОСПИТАННИК КО М С О М О ЛА

«ВЗЯТЬ СМЕРТЬ СЕБЕ, А ЖИЗНЬ ОТДАТЬ ДРУГИМ»
Я заметила, чем больше 

человек достоин, чтобы о 
нем рассказали, 'тем  мень
ше он о  себе говорит. Труд
но бывает беседовать с та
ким , пйсать о нем-™сплош- 
ное мучение. Понимаешь, 
чувствуешь, что хороший че
ловек, а фактов нужны х не 
добьешься. В таком случае 
прибегаешь к помощ и его 
друзей, товарищей, которые 
и становятся основным ис
точником  информации об 
избранном герое. Так слу
чилось, когда получила за
дание написать о третье
курснике  зооинж енерного  
факультета И. Некрасове. 
Его нежелание рассказывать 
о  себе было настолько твер
дым, что я заволновалась,

• сорву задание. Но моя 
настойчивость, готовность 
•друзей Игоря, особенно 
Э. Сыпачева, помогли мне.

Но больше всего я бла
годарна стихам И горя, кото
рые раскрыли мне его луч
ше, чем кто-либо другой. 
Без них я бы не почувство
вала душ у этого парня, его 
душ евную  чистоту и скром 
ность, одухотворенность и 
окрыленность. Сколько чис
того, светлого, возвышенно
го, сурового, беспощ адного 
открылось мне в его стихах,- 
от которы х сама стала ду
ховно богаче! Его стихи очи
щают. Не скрою , не все они 
совершенны и е го  открове
ния личные, но сколько в 
них общ ечеловеческого!

С разреш ения автора я

буду часто прибегать к  его 
произведениям, чтобы и вы, 
читатели, почувствовали всю 
красоту и чистоту его по 
мыслов и лучше поняли то 
го, кто их создал.

Фамилия И. Некрасова 
стала ш ироко известна в ин
ституте, когда  менее двух 
лет назад его ввели в состав 
комитета ВЛКСМ института 
и он возглавил КИД, потом 
команду КВН, И в том, что 
наш вуз вышел победителем 
во встрече с политехниче
ским  —  немалая заслуга 
нашего капитана. Но это 
внешняя сторона ж изни. А 
вот какой он, чем живет и 
дышит, что любит и ненави
дит, что ценит и что призи
рает? Какой он, м ой совре
менник, м ой сверстник, про
шедший проверку огнем  в' 
Афганистане ставший ком 
мунистом в 20 лет?

М о ж но  обойтись привыч
ными словами, что Некрасов 
во время службы  в ДРА 
честно выполнял свой долг. 
Все по содержанию  верно. 
Но мы  так привыкли к сло
вам, что порой их смысл до 
нас не доходит, и мы оста
емся к ним равнодушными. 
А  вот отношение Игоря к 
долгу меня взволновало и 
запомнилось из его строк: 

Чтоб стать бессмертным, 
м ного го  не надо: 

Взять смерть себе, 
а Ж изнь отдать другим . 
Когда читала стихи, я за

бывала, что в них идет речь 
о событиях наших дней, а

воспринимала их о  поре 40- 
летней давности, когда наши 
отцы и деды стояли на
смерть, защиа\ая свою зем
лю, потом —  освобождая 
народы других стран.

В беседе со м ной Игорь 
не хотел касаться своей 
службы, считая, что был как 
все, делал то, что надо бы
ло. Но вот один из стихов 
раскрыл суть е го  службы, 
взволновал меня и заставил 
иначе взглянуть на тех ре
бят, которы е тож е выполня
ли интернациональный долг 
в Афганистане. Приведу 
несколько отрывков:

М не привилегий
не давали,

Я сам себе выбрал одну: 
Если пули в кого-то

попали —
Я к  нему, что есть силы, 

бегу.
На руках у меня

умирали — 
Тех ребят я забыть

не могу... 
Умирали ребята-герои, 
Говорили они перед

самым концом : 
«Доктор ! Раненый там,

прикроем!..»  
Это —  подвиг...
Когда гром ом

грохочет бой, 
Перед смертью

о ж изни думать 
И ее защищать собой... 
Строчки первого куплета 

напомнили м не слова о 
единственной . привилегии 
коммуниста -— ^первым ум е
реть в бою . Как созвучно

это с привилегией, которая 
была у И. Некрасова, став
шего кандидатом в члены 
КПСС в армии.

М ного  мне понравилось 
стихов, все не перечислишь, 
я думаю , они будут опуб
ликованы в газете, но вот о 
некоторы х все-таки еще хо
чется сказать.

Л ю дям , -смотревшим в 
лицо смерти, прошедшим 
очищение афганской рево
люцией, трудно бывает сми
риться с теми недостатками, 
которы е мы породили у се
бя. И как хорош о, что они 
с ними не смиряются. С 
болью в сердце пишет 
Игорь, что долгожданная 
«гражданка» не радует 
бы вш его , воина:

Но скоро  я понял,
что это не то, 

Что там представлялось 
сказкой... 

Да, все хорош о;
с о н п о  восемь часов, 

Нет свиста,
дерущ его  душу, 

Но чаще я сердце
сажу на засов, 

Своей откровенности
трушу. 

Как гадко  и тошно
видеть порой 

Как люди д р у г друга
топят...

Но ком м унист не отступа
ет, он снова в бою  с равно
душ ием, несправедливостью. 
Трудно жить И горю , по сло
вам е го  друга  Эдуарда, по
том у что принципиальный, 
с обостренным чувством

правды, справедливости.
—  А  др уг он настоящий,

—  говорит Сыпачев, —  вер
ный, надежный, честный., С 
ним не заскучаешь. Сам м и
нуту впустую не потратит и 
др уги м  покою  не даст. Ус
певает он и в футбол ПОИГ-i 
рать, и к  дискотеке  подгото
виться, потому что он у нас 
диск-ж окей, и кидовская 
работа отнимает у него не
мало времени, и отлично 
учится. Находит время и 
стихи писать. Добавь к то
м у  ж е , что он еще и старос
та курса: то-организуй убо р 
ку  территории, то выдели 
людей на объекты города, 
то разобраться в группе  на
до...

—  Что ж , —  спрашиваю,
—  у  него и недостатков нет?

—  Нет, —  считает Эдуард.
А  сам И го Рь недоволен,

что порой бывает несдер
жан, да и другие  видит у 
себя недостатки.

Что ж , есть и недостатки, 
но главное в этом человеке 
—• его надежность.

Он* неравнодушный чело
век, он окрыленный чело
век верой во все хорошее, 
человеческое, и это сказы
вается на его делах, поступ
ках, а . отражается в стихах,

Благодаря знакомству с 
И. Некрасовым я расширила, 
углубила свое представле
ние о  личности коммуниста 
и. м огу  с уверенностью ска
зать, что настоящим ком м у
нистом пополнились ряды 
•нашей партийной организа
ции в канун 70-летия.Вели
кого  Октября. А  воспитал 
е го  комсомол.

Л. НАЗАРОВА,
13! курс экономфака, 

наш корр .



ИНФОРМИНА-87

Л Е Н И Н - О К Т Я Б Р Ь - М О Л О Д Е Ж Ь
Научная библиотека при

глашает студентов, препода
вателей и сотрудников ин
ститута принять участие в 
викторине «Информина-87».

Ииформина —  соревнова
ние в умении бы стро и пра
вильно использовать, " ката
логи, картотеки, справочный 
аппарат к Полному собра
нию сочинений В. И. Лени
на, энциклопедии, справоч
ники и т. д. для разыскания 
книги, статьи, установления 
факта за минимальное вре
мя, с обязательной ссылкой 
на источник, в котором  най
ден ответ.

При подведении итогов 
будет учитываться верный 
путь поисков, правильность 
и полнота ответа на вопро
сы:

Когда и к  ком у были об
ращены слова В. И. Ленина: 
«Коммунистом стать м ож но 
лишь тогда, когда  обогатишь 
свою память знанием всех 
тех богатств, которы е выра
ботало человечество»?

В какой работе В. И. Л е
нин сделал вывод: «В тео
рии познания, как и во всех 
других областях науки, сле
дует рассуждать диалекти
чески...»!

В каком  томе Полного со

брания сочинений В. И. Ле
нина напечатана работа 
«Нашей смене»!

Под каким  документом  и 
когда В. И. Лёнин подписал
ся «Ульянов-Ленин»!
■ Когда был создан Россий
ский Коммунистический Со
ю з М олодежи, когда  ему 
было присвоено имя В. И. 
Ленина и когда  и в связи с 
чем РЛКСМ стал называться 
ВЛКСМ?

Кто из видных организа
торов Советской власти на 
Ставрополье етал одним из 
26 бакинских комиссаров!

Назовите героев-комсо- 
мольцев Ставрополья пери
ода Великой Отечественной 
войны.

Назовите ударные ком со 
м ольские стройки Ставро
полья XI и XI8 пятилеток.

Ответы принимаются в за
кры том  K O H s e p te  в аудито
рии №  90 до  30 ноября 1987 
года. Победителей ж дут су
вениры. Результаты викто
рины будут Опубликованы в 
газете «За сельскохозяйст
венные кадры».

Р. ГОЛУБЕВА, 
зав. справочно-библио
граф ическим отделом.

Е. СОБОЛЕВА, 
главный библиограф.

На политой кровью б е 
лорусской земле есть ме
ста, которые навсегда во
шли в историю нашей Ро
дины как вечный символ 
мужества народа. Всему 
миру известеи подвиг за
щитников Брестской кре
пости. Здесь же — в го
роде на Буге — на заре 
Советской власти■ прохо
дила граница двух ми
ров — империалистиче
ской Германии и- только 
что родившейся Республи
ки Советов. Сюда были 
устремлены мысли вождя 
революции В. И. Ленина, 
понимавшего, сколь опас
но в тех тягчайших усло
виях продолжать войну,— 
мирную передышку надо 
было буквально . навязать 
более сильному противни
ку.

Этому тревожному вре
мени, первым месяцам су
ществования молодой Со
ветской республики, дра
матическим событиям за
ключения Брестского мира 
посвящен новый роман 
И. Ш амякина «Петро
град — Брест».

В значительной части 
романа документально-ху
дожественно изображены 
острые схватки вокруг 
этого мира борьба Ленина

..............  ЭТИХ ЛЕТ НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ

«•ПЕТРОГРАД  —  БРЕСТ»
с внутрипартийной оппо
зицией, которая выступи
ла против временной пе-- 
редышки. Читаешь и по
нимаешь, что без этой пе
редышки .невозможно бы
ло укрепить Советскую 
власть, создать новую ре
волюционную армию.

Впервые в художествен
ной литературе И. Ш амя. 
кин дал убедительную кар
тину борьбы Ленина про
тив провокационной ли
нии Троцкого. Писатель 
пы тается проникнуть в 
самый ход ленинской мыс
ли, устремленной на за
щиту завоеваний народа. 
0.н показывает, какая на
пряженная работа стоит 
за каждой строкой очеред
ной статьи, очередного 
выступления вождя рево
люции.

Роман — это широкое 
историческое полотно., по
казывающее жизнь моло
дой Советской республики 
в ее драматические дни.

Большой интерес у меня 
вызвал главный герой ро^ 
мана Сергей Богунович, 
командир полка, один из

тех офицеров, которые на
шли свое место в рядах 
новой армии, потому что 
на себе познали правоту 
революции и дела Ленина.

Трагическая гибель воз
любленной Богуновича 
Миры, бросившейся с мир
ным призывом к немец
ким солдатам и сражен
ной пулеметной очередью, 
показала, какой трагеди
ей могла обернуться до
верчивость к аргументам 
«левых» политическая сле
пота.

Роман напоминает зна
менитые ленинские слова 
о том, что революция 
должна уметь себя защи
щать, что бдительность пе
ред лицом любой агрессии 
есть потребность време
ни, когда противоборство 
двух социальных миров, 
как в памятном 1918 го
ду, по-прежнему опреде
ляет ход истории.

От души советую всем 
прочитать эту интересную 
книгу.

А. АНДРЕЕВ,
III курс экономфака.

ДЕБЮ Т

Под Черниговом 
б е л ы е  р о с ы

Под Черниговом
белые росы 

Выпадают, сгибая траву, 
Велики в это время

укосы, 
Слышишь, косы 

звенят на лугу.
В этом звоне

отточенной стали 
З а  зарею зовущем

вдаль, 
Мне слышны и аккорды 

гитары,.
И щ емящая сердце

печаль.
Пой, гитара,

но только 
без фальш и — 

Мне дешевых не надо 
услуг! 

Вспоминаю я день
тот страшный, 

К ак погиб самый 
лучший мой друг.

Что ж вы, струны, 
дрожите, как трусы? 
Хоть и страшно,

не надо дрожать! 
Б ы л он добрым 
парнишкой безусым... 
Где-то плачет

седая мать...
С ним мы рядом

частенько были. 
Предо мной

постоянно стоят 
И его глаза голубые,

. И  стальной
реактивный снаряд. 

Будь ты проклят,
подлый, 

Смерть принесший, 
холодный снаряд,

Ну зачем же ты :взял 
себе в моду 

Убивать самых
лучших ребят?! 

И никто меня больше 
не спросит: 

«Как дела?
Хочешь, дам

покурить?..» 
Под Черниговом

белые росы 
Будут травы,

как слезы, лить.

И. НЕКРАСОВ, 
III курс зоофака,

. . воин-интернационалист.

Теорию—в 
практические дела

Впервые в этом году 
летом ка 'факультете - 
электрификации сель
ского хозяйства был 
сформирован научно- 
производственный от
ряд „из' восьми Человек 
старших курсов. Как 
показал опы т' — это 
самый оптимальный ва
риант -для правильной 
организации работы 
студентов в пяти отде
лах института «Ставро- 
польагропромпро е к т». 
Ребята были .закрепле
ны . группами по два 
человека за  отделом, и 
каждая группа выпол
няла определенный вид 
работы. Например, за
нимались проектирова
нием электрического 
хозяйства строящейся 
гостиницы на площади 
имени В. И. Ленина в 
Ставрополе. Делали 
расчет освё щ  е н и я, 
электроснабжения и си
лового оборудования, 

привязку типовых про

ектов.
Работа в институте, 

несомненно, принесла - 
больш ую . поль'зу и ре
бятам, и производству. 
Пятикурсник А. Саш
ков та к  оценивает:

— НПО — это очень 
нужное дело и ж ела
тельно; чтобы он функ
ционировал круглый 
год и в дни занятий. 
Т акая практика помо
гает при курсовом и . 
дипломном ■ проектиро
вании. Д а и заработали 
мы неплохо, по 150— 
200 .рублей. А  это — 
заметная прибавка к 
студенческому бюдже
ту.

Однокурсница Саш- 
кова В. Зубцова тоже 
считает, что отряд дол
жен продолжить рабо
ту и в учебное время.

— Там есть много 
справочной и норма
тивной литературы. Мы 
научились правильно 
работать с проектами.

Коллектив нам понра
вился, дружный, высо
коквалифицированный,
— заключила студент
ка.

Есть у ребят и пред
ложение, чтобы привле
кали их в дублеры, как 
это было в этом году, 
когда студент со спе
циалистом группы уча
ствовал в согласовании . 
проекта и авторского 
надзора. Но такой сча
стливчик был только 
один.

И нужно, считают 
члены отряда, более 
организованно и зара- 

' нее проводить . форми
рование отряда.

Е. ШТИФАИОВА,
V курс электрофака.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
В приказе - постановле

нии Министерства высшего 
и среднего специального 
образования РСФСР, С ек
ретариата ЦК ВЛКСМ, пре
зидиума Всесою зного со
вета научно - технических 
обществ, президиума цент
рального совета Всесоюз
ного общества изобретате
лей и рационализаторов, 
полученном на днях инсти
тутом, отмечен ряд вузов, 
студенты которы х показа
ли глубокие, знания, среди 
них есть и наш.

Нагрудны м знаком  «Лау
реат Всероссийского ко н 
курса» и премией отмече
на работа выпускницы э ко 
номфака Н. В. Германовой.

Дипломами награждены 
вы пускники факультета з а 
щиты растений Н. В. П оно
маренко, Т. И. Борщ; мех- 
фака Ю . М . Борщ, В. В. Гу- 
лый, А, Б. Стрелков, Ю . Н.. 
Головин; студенты ветфака
С. Назаренко, Н. Рекко, 
А. Ходус, О. Горлачева.

За умелое руководство 
по подготовке конкурсны х 
студенческих работ знаком 
«Лауреат В сероссийского ' 
конкурса» награжден асси
стент каф едры ремонта 
машин Ю . И. Жевора.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Грамота за качество.
О тряд «Виктория» —  не 

новичок в уборке  урожая, а 
вот командир Владимир Ев
сеев и комиссар Сергей 
М ещ ерин впервые возглав
ляли работу отряда и, на
до сказать, хорош о справи
лись с ответственным зада
нием ком сомольской орга
низации . агроном ического  
факультета.

Выехала «Виктория» в 
совхоз «Кевсалинский» Ипа- 
товского  района в не
обы чном  составе. Впервые 
в него были включены две 
девуш ки: Наталья Самоду-
posa и Светлана М илош енко. 
Ребята доверили им самое 
ответственное дело —  ко р 
мить парней вкусной пи
щей. Девуш ки очень стре
мились s отряд, сдали до
срочно сессию на «отлич
но» и обещали по-домаш не
м у готовить еду. И слово 
свое они сдержали. Без их 
вкусных борщ ей, мясных 
блюд, салатов не было бы 
тех успехов, которы е имеет 
отряд’.

Ребята скосили хлеба с 
1.300 га и намолотили 
22.500 ц зерна. А  лидером 
в социалистическом сорев
новании был экипаж  ком ис
сара С. Мещерина и Бори
са Рыбкина. Нанемного от
стали от них экипажи Вик
тора О стровского  и А нд
рея Семкина, Николая Зуб
кова и Александра Ш увало
ва, Владимира Евсеева и 
Ю рия Бальченко.

Их добросовестная рабо
та отмечена администраци- 
цией совхоза. Ребятам вру
чены ценные подарки, пре
мии, почетные грамоты.

Особенно отличился Ни
колай Л укаш ук. Он награж
ден грамотой за лучшее 
качество уборки  хлеба.

Коллектив отряда пере
числил на счет детских до
мов и интернатов и в фонд 
помощи м олодеж и разви
вающихся стран 300 руб
лей.

Е. ПЕДАШ ЕНКО,
IV  курс  агрофака, 

наш корр.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ —  МИКРОРАЙОН

«Вместе с дедом 
к спортивным победам»

—  под таким лозунгом  на 
агитплощадке дома 304-а 
по улице Мира, в котором  
немало проживает препода
вателей и сотрудников ин
ститута, . состоялся конкурс, 
посвященный 20-летию д о 
ма. Он ’ был проведен по 
инициативе парткома. Ее 
поддержали жильцы. В под
готовке и проведении его 
участвовали все, от мала до 
велика. N

Наверное, не все до это
го  дня знали, что их дом у 
столько лет и в нем 30 ве
теранов труда, 16 ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, среди них И. П. Голодь- 
ко, комсомолец 20-х годов, 
за м ужество и храбрость в 
годы Великой Отечественной 
награжденный орденами 
Красной Звезды, Отечест
венной войны, восемью м е
далями.

Возглавил свою работу по 
проведению праздника один 
из старейших жителей дома,

участник воины коммунист
С. Г. Пасько. Под его р у ко 
водством активисты подго
товили интересные сооб
щения о жителях, составили 
концертную  програм м у, по
добрали спортивные игры.

Немалый вклад в это внес 
и Г. М . Зю зин, выступившие 
ветераны войны и труда.

После них слово предо
ставили детям. Они пели 
песни, читали стихи, посвя
тив их заслуженным людям.

Потом начались спортив
ные игры. В них приняли 
участие деды и внуки. А 
завершился праздник чае
питием во дворе. Искусные 
хозяю ш ки испекли пироги, 
заварили крепкий душистый 
чай, накрыли столы белой 
скатертью, и за самоваром 
долго еще были воспомина
ния, рассказы, делились впе
чатлениями.

М . КУЛОВА,
!V  курс экономфака, 

наш корр.

НЕОБЫЧНЫЙ ОГОРОД

БУДЕТ 
ДЕНДРАРИЙ

«Необычный огород» — 
так называлась заметка в 
одном из апрельских но
меров газеты за прошлый 
год. В ней рассказывалось 
об огороде у ветеринаров 
на клиниках • и вл|>ямь 
необычном — апт^-ч.чом. 
Где еще с такой тщ атель
ностью возделывалась бы 
белена черкая, культиви
ровалось микроболото для 
череды?

Сотрудники кафедры 
фармакологии во главе с 
инициатором этой затеи 
доцентом А. А. Беляевым 
стремились не. только к 
получению урожая. Ос
новная цель — научить 
других распознавать ле
карственные и ядовитые 
растения, которые могут 
вызвать у животных бо
лезни.

О необходимости такого 
огорода можно судить по 
;все возрастающему: инте
ресу к нему студентов 
очного и заочного отде
лений, слушателей ф а
культета повышения ква
лификации, работников 
института. Многие не про
сто любопытствуют’, но и 
помогают в сборе семян, 
привозят оригинальные эк
земпляры.

По сравнению с про
шлым годом увеличилась 
площадь огорода, ■ проло
жили водопровод. ;От лю
бопытных четвероногих 
пациентов клинических ка- 

■федр, которых иногда вы
пускают прогуляться, гряд
ки защитили ограждения
ми из металлической сет
ки. 1

Уже на огороде ; около 
50 видов представителей, 
лекарственной флоры. Се
верного Кавказа. Уверенг 
но чувствуют себя гори
цвет весенний, цикорий, 
•наперстянка. ОкругЛо- 
сердцевидные мягковой
лочные листья разложила 
мать-и-мачеха. Пышными 
кустами разрослась пиж
ма. А вот ромашка аптеч* 
нал сначала закапризнича
ла, высеянная осенью, при
жилась плохо-, фармако
логам пришлось пересажи- 

. вать её с дерном. И по
шла!

Для следующего сезона 
припасены семена лимон
ника, 'маралиевого корня, 
золотого корня, чемерицы, 
валерианы.

Есть у Анатолия А фа
насьевича еще задумка: 
узнать, как влияет про
израстание в естественных 
и искусственных условиях 
на накопленйе лекарствен^.

• ных или ядовитых ве
ществ. Для этого отведен 
целинный участок, кото
рый ■ не будет обрабаты
ваться и где высаженно
му материалу придется 
конкурировать с сорняка^

■ ми.
—  Сейчас иДет станов

ление, формирование ого
рода, — говорит А. А. Бег' 
ляев. *— Старожилы пред
стают во всей природной- 
красе. Первогодки прижи
ваются с ; трудом. А на. 
следующий год у нас бу- 

. дет как в дендрарии. При
ходите, увидите сами.

Н. КОЗИНСКАЯ,
V курс ветфака; 

наш корр.
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