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Слава, Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории человечества!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ЕЛ ЬСК ОХО ЗЯЙ СТВЕНН Ы Е
КАПРЬ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

I
Мы верш 

в коммунизм!
Я  верую в Октябрь

семнадцатого года, 
Великой революцией

потрясший мир! 
Горжусь своей страной, 

горжусь моим народом 
и партией горжусь, 

а Ленин— мой кумир! 
Никто другой не смог 
так взволновать Россию, 
трудящийся народ, 

как Ленин, убедить 
подняться на борьбу, 
имущих власть осилить, 
не где-то, а у нас

впервые победить! 
Штурм Зимнего дворца! 

Начало новой эры 
. бессмертный залп

«Авроры» миру
возвестил. 

В какой борьбе Ильич, 
с какою твердой верой, 

какую партию, каких
борцов взрастил! 

Героям Октября, 
бойцам гражданской

слава!
Народу слава, 

победившему фашизм, 
создавшему в трудах 

великую державу, 
счастливую, для всех 

и радостную жизнь! 
Мы были первыми

и остаемся ими. 
Мы цели нашей

не изменим никогда. 
Идеи Ленина

и ленинское имя 
в сердцах у нас, в. умах 

навечно, навсегда! 
Да, были и у нас

ошибки и просчёты... 
Но «...жизнь — 

это борьба», 
по Марксу, господа. 

Не лезьте к нам
сводить с Советской 

властью счеты, 
указывать,

подсказывать: 
что «нет», что «да». 

В своих делах без вас 
мы разберемся сами. 

Есть ленинская партия 
на то у нас. 

Как в мире жить 
без войн должны 
решить мы с вами —  

вот главное
для человечества

сейчас. 
Нам в жизни помогают 

ленинские строки, 
к ним всякий раз 

мы обращаемся не зря. 
Прямое продолженье—  

наша перестройка—  
всех ленинских идей

и дела Октября! 
Неверы всех мастей, 

кто против нас 
, настроен!

Мы в жизни —
оптимисты и на том \ 

стоим.
Мы верим в коммунизм, 

и мы его построим! 
И  дело мира

на планете отстоим!

П. БЕЛОЗЕРОВ .

НА ВДНХ СССР

НАГРАДЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Подведены итоги посто

янно действующей выстав
ки работ изобретателей и 
рационализаторов институ
тов и предприятий систе
мы Грсагропрома СССР , 
которая проводилась в этом 
году на ВДНХ СССР .

Семнадцать из пятисот 
экспонатов выставки были 
представлены нашим ин
ститутом. В итоге два из 
них награждены серебря-, 
ными медалями, семь —  
бронзовыми4 четыре — 
премиями.

Серебряную  медаль 
ВДНХ СССР получил И; И. 
Коломысов —  инженер-па
тентовед, за разработку спо
соба и устройства для мак
симального получения им
мунной крови от живот- 
ных-продуцентов лечеб
ных сывороток.

Одну серебряную  и две 
бронзовые медали получи
ли А . Н. Доценко, старший 
преподаватель кафедры 
защиты растений, и его 
соавторы А , А . Гаврилов, 
декан факультета защиты 
растений, и А . П. Чернов, 
доцент агрофака, за раз
работку способа борьбы с 
мучнистой росой зерновых 
культур.

Бронзовыми медалями за 
свои- изобретения награж
дены И. Г. Минаев; прорек

тор по учебной работе;
A . В. Ивашина, ассистент;
B . Н. Гурницкий, зав. ка
федрой П ЭЭСХ ; В. А . До
ронин, председатель со
вета ВОИР.

Премиями отмечены: 
И. И. Коломысов — за раз
работку мобильного кон
тейнера для хранения ово
щей и системы устройств 
для диагностики парази
тарных болезней; А . Н . Ива
нова —  преподаватель фа
культета защиты . растений, 
с соавторами г— за разра
ботку способа борьбы с 
филлоксерой винограда; 
И. П . Барабаш —  старший 
преподаватель кафедры 
плодоовощеводства —  за 
разработку способа ус
коренного выращивания са
женцев плодовых культур.

Н. ВИКТОРОВА.

Результативной была 
учебно - методическая ра
бота, проведенная коллек
тивом института по выпол
нению социалистических 
обязательств в честь 70-ле
тия Великого Октября.

Разработаны и внедрены 
три автоматизированные 
обучающие системы на ба
зе  ЭВМ СМ  1600, оборудо
ван дисплейный класс на 
шестнадцать рабочих мест.

Переподготовку на ФПК 
прошли 510 руководителей 
и специалистов агропро
мышленного комплекса 
края, 70 преподавателей 
повысили свою квалифика
цию в других вузах страны.

Есть успехи и в научно- 
исследовательской работе. 
В полтора раза увеличен 
объем научных- исследова
ний. Получено 14 авторских 
свидетельств и 14 положи
тельных ответов. Подано 
38 заявок на изобретения, 
8 из них внедрены в про
изводство. Изданы шесть 
тематических сборников 
научных трудов, 17 реко
мендаций, 153 методиче
ских указания, 190 научных 
статей.

Хорошо велась лекцион
ная работа. В колхозах и 
совхозах края прочитано 
309 лекций, на научных и 
практических конференци
ях сделано 450 докладов. 
17 текстов лекций подготов
лено . для общества «Зна

ние».

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Успешно завершено обу

чение в университете сель
скохозяйственных ' знаний в 
Благодарненском районе. 
Оказана практическая по
мощь в организации опыт
нической работы учениче
ским ' и производственным 
бригадам в 1-20 школах и в 
11 подшефных районах 
края.

Из числа студентов орга
низованы 10 научно - про
изводственных отрядов.
Студенческим проектно-
конструкторским бюро вы
полнено' проектно-сметных 
работ на сумму 30 тысяч 
рублей.

Активной была и работа 
ФОПа, где обучается около 
30 процентов студентов'. 
Участниками художествен
ной самодеятельности дань 
140 концертов для труже
ников АПК, учащихся под- 
.шефных- школ и коллекти
вов предприятий города и 
края.

На факультете подготов
лено 1022 значкиста ГТО, 
22 спортсмена 1 разряда, 6 
кандидатов в мастера спор
та.

Я . ХАРИТОНОВА , 
председатель профкома.

С хорошими успехами 
пришел к празднику кол

лектив кафедры анатомии 
сельскохозяйственных жи
вотных ветеринарного ф а
культета нашего института.

Все мероприятия, запла
нированные в социалистиче
ских обязательствах, выпол
нены, а по многим позици
ям  даже перевыполнены. 
Так, больше намеченного 
изготовлено слайдов, таб
лиц, наглядных пособий.

На высоте и научно-иссле
довательская работа. Ре
гулярно готовятся докла
ды на научные конферен
ции, статьи к печати. А  опу
бликованных работ оказа
лось вдвое больше наме
ченного. 28 рацпредложе
ний вместо 13 внедрено в 
учебный процесс и науч
ную работу.

Сверх нормы подготов
лено докладов на студен
ческие научные . конферен
ции, проведены смотры- 
конкурсы студенческих на
учных работ.

Дополнительно к социа
листическим обязательствам 
защищена и утверждена 
ВАКом кандидатская дис
сертация ассистента Г. Н. 
Губановой.

П. ГРУЗДЕВ, 
профессор, зав. кафед

рой.

В Госагропроме СССР 
вышел приказ № 690 «О 
признании авторства на но
вые селекционные дости
жения в области растение
водства».

В числе селекционеров, 
которым решено выдать 
авторские свидетельства.

УСПЕХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

НОВЫЙ СОРТ-«СТЕПНАЯ-?»
— группа преподавателей 
нашего института во главе 
с Борисом Степановичем 
Миной. Они вывели новый

сорт озимои пшеницы — 
«Степная-7».

Впервые в Европе она 
районирована на засолен

ных почвах, которых в крае 
1 млн. 200 тысяч гектаров. 
По своим качествам новая 
пшеница не уступает зна
менитой «Безостой-1», а по 
урожайности даже превос
ходит ее : в благоприятные 
годы на 3— 5 центнеров с 
гектара, в засушливые —

на 7— 10 центнеров.

Семена «Степной-7» за- 

купили Польша, Чехосло

вакия, Венгрия.

Н. ЧЕХА, 
корреспондент газеты 

«За сельхозкадры».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИЗ ВЕКА НЫНЕШНЕГО-  В БЕК МИНУВШИЙ
...Село Медвежье. Почему 

так назвали его крестьяне, 
забредшие около двух ве
ков назад на ставропольские 
земли с Полтавщины в по
исках счастья? Сегодня уже 
вряд ли можно точно от
ветить на этот вопрос. Но 
хорошо известно, как они 
жили: приземистые саман
ные хаты с земляными по
лами, маленькие оконца, 
деревянные скамьи- и сто
лы , тусклый свет, тлеющей 
лучины. Здесь же, на стру
ганых полках, незатейливая 
домашняя утварь, простая 
домотканая одежда, у по
рога —  лапти...

Откуда же известны та
кие подробности крестьян
ского быта нам, . живущим 
на рубеже XX  и XXI веков 
уже не в Медвежьем Мед- 
веженского уезда , а в селе 
Красногвардейском? А  дело 
в том, что вся история се
ла с момента его образова
ния, бережно, буквально по 
крупицам собиралась мест
ными* жителями. Экспона
ты и документы демонстри
руются сегодня в м узее не-. . 
тории села Красногвардей
ского. Это именно здесь

можно увидеть. уголок той 
самой крестьянской хаты, 
в которой жили наши пред
ки-земляки. Трудной была 
их жизнь: тяжко давил гнет 
кулаков и чиновников, раз
руху н голод несли с собой 
постоянные набеги сосе- 
дей-калмыков.

Но наступил февраль 
1917 года. Царизм был 
свергнут, а власть в селе 
досталась меньшевикам и 
эсерам. Лишь в декабре 
этого же года, когда стали 
возвращаться домой быв
шие солдаты — Лосев, Се- 
меиихин, Фетиков, Мос- 
квитин, Звягинцев, матрос 
Сергеев, —  в селе, нако
нец, победила Советская 
власть.

Но вскоре нормальная 
жизнь вновь была нару
шена: на Медзеженский
уезд  напали банды Деники
на. На помощь медвежен- 
цам из Ставрополя прибыл 
красногвардейский отряд. 
(Не отсюда ли и название 
села?). Есть в м узее свиде
тели тех горячих дней —; 
пулемет и тачанка.

Отчаянно защищал народ 
свою власть. Погиб, не со

гнувшись перед врагом, 
Егор Лосев, другие сельча
не. И, несмотря на сопро
тивление белогвардейцев, 
летом 1919 года село было 
освобождено.

Сколько лет и событий 
лежит между нынешним 
днем и. днями тех далеких 
лет! Давно нет в Красно
гвардейском ни батраков, 
ни кулаков. Улицы , осве

щенные огнями, кинотеат
ры, Дом культуры , школы 
—  таков облик современ
ного села. Немало здесь 
промышленных предприя
тий —  асфальтобетонный, 
кирпичный, комбикормовый 
заводы, птицекомбинат, 
маслосырозавод.... Есть у 
нас и новостройки: Дворец 
культуры , интернат, диско
бар, недавно открылось ка

фе «Лакомка». Нужны се- 
лу молодые руки : участок
железной дороги Песчап- 
нокопское —  Красногвар
дейское объявлен ударной 
комсомольской стройкой.

Село строится, растет, 

молодеёт. .

Н. СЕВОСТЬЙНОВА,
II! курс экономфака.

Есть ■ в Ставрополе памятник, который был открыт е честь 59-летия освобожде
ния города от белогвардейцев. Воздвигнут он недалеко от кинотеатра «Родина», на 
месте , где 210 лет назад была заложена Ставропольская крепость.

Шагающий красноармеец... Это память о тех, кто в годы; гражданской войны 
самоотверженно сражался за установление Советской власти. Ф о то  В. Маруфова.



ЭТИХ ЛЕТ НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ

ПЛАМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
Образы пламенных ре

волюционеров и героев 
гражданской войны всегда 
будоражат наше воображе
ние. Мы порой сожалеем, 
что пришли на «готовень
кое», что не осталось на 
нашу долю борьбы с цар
скими жандармами, бело
гвардейцами, бандитами 
веех мастей. Но мы впиты
ваем, пусть подсознатель
но. черты тех огненных лет, 
черты полюбившихся геро
ев и понимаем, какое ог
ромное влияние на наши 
думы и чувства, на наши 
поступки и судьбы оказыва
ют прочитанные книги.

Мне кажется, что мы не
дооцениваем ту роль, ко
торую может сыграть в' 
нравственном воспитании 
впечатляющий образ жен
щины-борца, женщины-това
рища. И мне очень- хочет
ся обратить внимание чи
тателей на произведения 
Веры Морозовой, которые 
посвящены теме револю
ции, революционеркам-со- 
ратницам В. И. Ленина.

В 60-е годы появилась 
первая книга писательницы 
«Рассказы о Землячке», по
том повести «Дом на Мо
нетной» о Марии Голубе
вой, «Пятое окно от угла» 
о Татьяне Люзвинской, 
«Мост вздохов» о Людми-

ТРАДИЦИИ
ле Сталь. В этих книгах чи
татель узнает о жизни ге
роинь, богатой событиями, 
испытаниями, ' свершения
ми.

Например, героиня «Мос
та вздохов» перевозила 
«Искру», типографские 
шрифты и оружие. Она же 
редактировала подпольные 
газеты , вела пропагандист
скую работу в лейб-гвардии 
Семеновского полка, про
шла через аресты, тюрь
мы, ссылки...

Есть в нашей '  библиоте
ке повесть о замечательной 
революционерке Конкор
дии Николаевны Самойло
вой-Громовой. Называется 
она «Всероссийский ро
зыск». К . Н. Самойлова — 
видный деятель женского 
рабочего движения, пар
тийной печати.

Автор показывает, как 
годы подполья, тюрем, 
ссылки закаляют волю, ф ор
мируют ее мировоззрение. 
Верную соратницу В. И. 
Ленина отличают мужест
во; стойкость, нравствен
ная чистота, преданность 
идеалам революции.

Н. КАЛАШ НИКОВА , 
выпускница электро- 

фа ка 1987 г.

БОРЦЫ ЗА  СО ВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ

Бесстрашный чекист

Есть в Петровском рай
оне нашего края село Го- 
фицкое. Внешне оно ни
чем не отличается от ок
ружающих его сел. Знаме
нательно лишь название: 
оно увековечило память о 
пламенном борце за Со 
ветскую власть Викторе 
Оскаровиче Гофицком.

. Виктор Оскарович ро
дился в 1896 году в Кишине
ве, в семье ремесленника. 
В 1917 году вступил в пар
тию большевиков. Еще в 
окопах первой мировой 
войны он испытал всю 
тяжесть царского режима, 
поэтому такой дорогой и 
светлой, полной затаен
ных. надежд мечтой стала 
для него ■ занимающаяся

заря новой жизни. Но за 
нее надо было бороться с 
теми, кто мечтал о возвра
те старых времен.

Куда только не бросала 
судьба Виктора Гофицкого! 
И везде он проявлял себя 
как отважный воин. Не слу
чайно его назначают ко
мандиром роты Интерна
ционального батальона X II 
армии. Гофицкий оправдал 

указанное ему доверие. В 
упорных боях закалялся и 
рос молодой командир. А 
вскоре его назначили . ко
миссаром Киевского боево
го участка.

В 1920 году партия на
правила Виктора Оскаро
вича на работу в органы 
ВЧК. За успешное прове
дение сложнейшей опера
ций по ликвидации одной 
из банд, действовавших на 
Украине, Гофицкий был 
награжден орденом Крас
ного Знамени.

Гофицкий постоянно на
ходился на наиболее труд
ных участках: работал в

• армии Буденного, в Сред
ней Азии, на Кубани. В 1929 
году его избирают делега
том на V  Всесоюзный съезд 
Советов, а в 1930-м —  на 
X V I съезд партии. В этом 
же году его назначают в 
Ставрополь начальником

оперативного отдела ОГПУ. 
В селах края шла острая 
борьба. Кулаки, недоволь
ные коллективизацией, уби
вали коммунистов, под
жигали колхозные поля, 
травили скот, зверски рас
правлялись с активистами. 
Вот в такое тяжелое время 
приехал к нам на Ставро
полье Виктор Оскарович Го
фицкий.

В 1931 году при разгроме 
банды Ключкина, которая 
действовала в окрестно
стях села М едведки Пет
ровского района, чекист 
Гофицкий погиб.

Всю свою короткую 
Ж И ЗН Ь : Виктор Оскарович 
посвятил борьбе за свет
лое будущее нашей стра
ны. И советский народ 
никогда не забудет его. 
Бережно? хранятся по кру
пицам собранные материа
лы о его жизни в м узее 
села, носящего его имя. 
Учащиеся средней школы 
ухаживают за обелиском, 
поставленном на месте ги
бели В. О. Гофицкого.

Т. МАЛЮ ТИНА, 
куратор,

В. КОЛЕСНИКОВ,
И. САВЧЕНКО , 

студенты II курса 
мехфака.

СТУДЕНТЫ В УЧХО ЗЕ

НОВАЯ
БУДЕТ

КОШ АРА
В сентябре студенты на

шего факультета работали 
в учхозе института. Ребята 
второго курса были заняты 

; на строительстве. Нашей 
бригаде в составе восьми 
студентов и пяти каменщи
ков было доверено стро
ить новую кошару. Прак
тические навыки имели 
только В. Свистунов, А . Кли- 
менов и А . Кондрашов, а 
для И. Дьяченко, А . Уваро
ва и С . Левченко это было 
новое, неизведанное дело. 
Новым для нас был и ак-. 
кордно-премиальный на
ряд, по которому работала 
не только H a u ia  бригада, но 
и все студенты , занятые на 
строительстве. Это , ко
нечно, придало импульс ра
боте, ведь новый наряд по
зволил точно знать объем 
работы, сроки ее исполне
ния, заработок. Если мы ук
ладывались в договорные 
сроки, то помимо основной 
.зарплаты получали премию.

Когда Мы приехали на 
участок, то увидели за
росли бурьяна в человече
ский рост. Начали, как го
ворят, с нуля. Рас.чистив 
площадку и залив бетон 
под фундамент, занялись 
возведением стен.

Хочется отметить, что 
руководство учхоза оказы
вало-нам внимание, чего 
нельзя сказать о специали
стах среднего звена. Имен
но по их вине из-за недо
статочно четкой организа
ции труда случались про
стои. И все же результат 
нашей работы был виден: 
через месяц были готовы 
стены кошары.

Мы рады, что своим тру

дом помогли учебно-опыт

ному хозяйству, благодар

ны нашим старшим товари-. 

щам-каменщикам, которые 

передали нам частицу сво

его опыта. Довольны мы и 

своим заработком, который 

в среднем составил около 

300 рублей. Считаем, что 

время работы в учхозе не 

прошло зря.

В. ЛОРЕНЕЦ,

I! курс мехфака.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОБОГНАВШАЯ М ЕЧ И
«Ночь озарилась 

невиданным солнцем!

Смотришь — не веришь: 

земля обновилась!

Жизнь, о которой

мечтали веками,
Только теперь на земле 

появилась!
Слушайте —

это рождение жизни!..»

Бекмурза Пачев.

Так приветствовал наш 
поэт Советскую власть, из^_ 
рук которой Кабардино- 
Балкария получила свобо
ду . Земля кабардинцев и 
балкарцев, не имевшая сво
ей письменности, своей 
государственности, обрела 
все, чем может гордиться 
человек. . .С приходом Со
ветской власти осуществи
лась народная поговорка: 
«Прожить бы день без ту
мана, волка и князя».

Мой дедушка Карачай 
Макаев, проживший 103 го
да, много раз рассказывал 
мне о днях революции, об 
утверждении Советской 
власти на Северном Кавка
зе, об участии его в этих, 
событиях. Ему, молодому 
горцу, пришлось постигать

грамоту уже взрослым че
ловеком, когда русский учи
тель приехал в Урух, что
бы научить кабардинцев 
читать и писать. Первый 
учитель не только откры
вал премудрости книг, но 
и давал первые уроки по
литграмоты, рассказывал, 
объяснял, что такое Совет
ская власть, кто такие боль
шевики, за что борется Со
ветское правительство во 
главе с В. И. Лёниным. Учи
тель каждый раз подчер
кивал: вам, молодым ка
бардинцам, придется быть 
руководителями, чтобы 
вести свой народ по . ново
му пути свободной, счаст
ливой жизни.

И, действительно, слова 
русского учителя оказа
лись пророческими. Дедуш 
ка немало сделал в годы 
коллективизации по созда
нию колхозов, .был одним 
из первых председателей 
колхоза, коммунистом.

В селе Урух , где когда- 
то шаселение было пого
ловно безграмотным, те
перь две средние школы, 
в которых работают уже 
свои учителя. В каждом 
доме есть газ, электричест
во, у каждого второго жи

т е л я — телефон. А  какой 
Дворец культуры в селе, с 
большой библиотекой и 
прекрасным спортивным 
залом!

В, селе два совхоза. Пло
доовощной совхоз «Урух- 
ский» овощные и плодо
вые консервы отправляет 
в районы Крайнего Севера. 
А ведь до революции у нас 
и садов-то .не было! Д ру
гие же республики страны 
поставляют нам сельхоз
машины, оборудование .и 
много других товаров.

•Современная Кабардино- 
Балкария — это высокораз
витая промышленность, ко
торая конкурирует с про
мышленностью капитали
стических стран ; это высо
коэффективное сельское 
хозяйство с новыми сорта
ми кукурузы ; это центр аль
пинизма и горнолыжного 
спорта.

Люди не перестанут удив
ляться. и восхищаться про
грессом народов Кабарди
но-Балкарии, достигнутым 
за стрль короткий отрезок 
времени благодаря Совет- 

, ской власти.
М. КУЛОВА , 

III. курс экономфака, 
наш корр.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Если вы хотите:

—  научиться делать 
репортажи и брать ин
тервью;

— освоить комплекс 
сведений по истории и 
теории журналистики;

— профессио н а л ь н о  
работать с фотокамерой 
и печатать на машинке;

— выполнять задания 
многотиражной, а также 
краевой молодежной га
зеты «Молодой ленинец»

— стать участниками 
общественных рейдов и 
творческих конкурсов;

— познакомиться с жур 
налистами краевых газет, 
радио и телевидения.v

Словом, если вы хоти
те «отточить перо», выра
ботать навыки журналист
ского мастерства и полу
чить вторую профессию— 

ОБЩ ЕСТВЕННОГО КОР

РЕСПОНДЕНТА, пригла- 

шаем вас стать слушателя

ми отделения журналисти

ки ФОПа, начинающего за 

нятия при редакции мно

готиражной газеты «За 

сельхозкадры».

Ждем всех желающих!

ТЯЖЕЛАЯ
УТРАТА

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

ПОБЕДЫ И ТРУДНОСТИ ОТРЯДА
Наш отряд «Контакт» ока

зывал помощь строитель
но-монтажному поезду 
№ ,169  треста «Орджони- 
кидзетрансстрой» на строи
тельстве железной дороги 
Буденновск —  Благодарный.

Приступили мы к работе 
8 конце июля. До этого к 
месту жительства отряда 
выехали квартирьеры. Они 
подготовили два купейных 
вагона, в которых жил от
ряд. ч _

Подводя итоги нашей 
работы, можно сказать од
но: отряд «Контакт» заре
комендовал себя только с 
хорошей стороны, это от
метили и руководители 
предприятия. Но если бы 
администрация СМП-169 
проявила больше внимания 
к студентам , то трудовые 
показатели могли бы быть 
более высокими. И речь 
здесь не только о тех мел
ких житейских неудоб

ствах, которые пришлось 
преодолевать ребятам. Был 
другой, гораздо более 
серьезный просчет: на
рушение трудового догово
ра. Бойцов отряда раски
дали по разным бригадам, 
что создало трудности в 
определении объема ра
бот, выполненных каждым 
из нас.

НО, несмотря на все это, 
работали с огоньком. Ни 
на день не прекращалась 
и спортивная жизнь в от
ряде. Мы завоевали пер
вые места в беге на 200 
метров, волейболе, стрель
бе из пневматической вин
товки.

Деньги, заработанные 
за два дня ударного тру
да, отряд «Контакт» пере
числил в фонд помощи раз
вивающимся странам.

Т . ЦПНЕЦЯН, 
командир отряда «Кон
такт», Ш курс мехфака.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем  таки м  был выбор?
В мире тяжелее

нет поклажи,

Она не давит

плечи и не гнет.

Она иль сердце, 

как веревкой, вяжет.

Иль, как щипцами, 
на кусочки рвет.

И знаю я, что вовсе 
не виновен 

Я  перед ним и пред 
другим таким,

Что шел с ним
рядом — 

не за ним, а вровень,
А  вот остался цел

и невредим.
А  он упал...

. Зачем таким 
был выбор?

Он мог бы жизнь 
предлинную 

прожить,
А он упал...

Как дед 
его за Выборг.

И, стиснув
автомат, 

в песке лежит. 
Ах, если б одного

меня хватило 
Их всех прикрыть, 

ведь мне пока
везет, ■ 

Прошелестели б 
те осколки мимо... 

А ноша и не давит, 
и не гнет! 

Но в мире тяжелее 

нет поклажи... 

Зачем же, выбор, 

ты таким 

вот был? 

Я  жив остался,
и не ранен даже, 

А он упал...
И кровь 

струится в пыль.

И. НЕКРАСОВ. 
III курс зоофака, воин- 

интернационалист.

Наш коллектив понес тя
желую утрату. 27 октября 
1987 года -на 50; ,м году .ждлз-
НИ СКОРОПОСТИЖНО СК.О ..
ся заведующий каф,^ деой 
марксистско-ленинской фи
лософии, кандидат фило
софских наук Владимир 
Муссович Кошев..

Все, кто близко был зна
ком с .Владимиром Муссо- 
вичем, знали, что он жил 
одной всепоглощающей 
страстью — работой и по
стоянно в мыслях, к ней об
ращался. Даже занимаясь 
чем-либо на досуге, обща
ясь с друзьями, близкими, 
он постоянно извлекал ка
кие-то мысли, идеи, обра
зы, которые позже «рабо
тали» в  его делах, статьях, 
материалах. .

Свою кавказскую страст
ность он жестко ограничи
вал классической, железной 
логикой, поэтому со сторо
ны почти всегда казался 
спокойным, рассудитель
ным, ироничным, .невозму
тимым. Но что это стоило 
ему — знают только очень 
близкие ему люди.

Он не умел просто рабо
тать. Он мог только отлич
но работать. .И не хотел 
видеть в работе первосте
пенные или третьестепен
ные очередности. Какие бы 
поручения, ему ни давали, 
за что бы ;ни брался он по" 
своей >воле — в каждое де
ло вкладывал он всю свою 
большую душу. Да, он мно
гое брал на себя, потому 
что хотел как можно боль
ше сделать для других, не 
добиваясь ничего для себя 
лично.

Владимир Муссович мно
го лет был заместителем 
секретаря парткома по 
идеологической работе. Он 
возглавлял краевой методо
логический семинар кафедр 
общественных наук города, 
секцию кафедр обществен
ных наук при совете ректо
ров края. Был заведующим 
кафедрой марксистско-ле
нинской философии универ
ситета марксизма-лениниз
ма краевого комитета КПСС, 
лектором краевой организа
ции общества - «Знание».

Как у каждого таланта (а 
он был талантлив!), у него 
были друзья. Были и недру
ги. И если друзья стара
лись (как могли!) облегчить 
его ношу, то недруги до
бавляли дополнительный 
груз на его плечи.

И вот — трагическая раз
вязка . Запас жизненных сил 
пришел в противоречие с 
интеллектом ... Сердце не 
выдержало.

Светлая память о Влади
мире Муосовиче Кошеве 
навсегда сохранится в на
ших сердцах.

В. Я. Никитин, Т. А . Бу
лыгина, Г. П. Жудинов, 
Л . И. Харитонова, Ф . И. 
Бобрышев, Ч! X . Ионов,
A . А . Гаврилов, П. И. Ма- 
хуков, А . А . Полишкин,
B. Е. Сачко, Г. П. Старо
дубцева, Т. А. Тлустая, 
А . А . Фоменко, Г. Е. 
Шпилевский, И. Г. Ми
наев, Н. М. Соляник, А . А . 
Козунов, М. П. Чугуев.
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