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Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС
Активно обсуждаются Тезисы ЦК КПСС к XIX Все

союзной пртийной конференции ■ коллективах факуль
тетов. На открытых партийных собраниях высказываются 
пожелания, предложения ■ адрес конференции. Каж
дое такое предложение обсуждается, выносится не го
лосование и только после этого редакционная комис
сия его регистрирует. Обобщенные замечания, поже
лания представляются в партком. Вот несколько пред
ложений, которые поступили от партийных организа
ций ветфака и электрофака:

В законодательном порядке обеспечить невозмож
ность возникновения в будущем авторитарного стиля 
управления партией и государством.

Ликвидировать все привилегии партийных и совет
ских работников. Считать наличие привилегий несов
местимым со званием коммуниста.

Партийных и советских руководителей районного, 
городского, областного, краевого уровни избирать 
прямым тайным голосованием. Работников партийного 
и советского аппарата избирать на пленумах и сесси
ях по инициативе и рекомендации первичных партий
ных организаций и трудовых коллективов.

Ввести регулярные отчеты о расходовании партий
ных средств.

. Предоставить первичным партийным организациям 
право продлить кандидатский стаж до двух лет.

Партия должна обеспечить полноту и своевремен
ность информации о работе высших партийных и го
сударственных органов. Придать систематичность и 
конкретность отчетам руководящих работников о сво
ей деятельности.

Сделать общедоступным стенограммы всех сьездов 
партии и Пленумов ЦК КПСС.

Проводить референдумы по вопросам, затрагиваю
щим интересы всей страны.

Изменить в Уставе КПСС регламентацию количест
ва партсобраний и заседаний партбюро в год в сторону 
их сокращения наполовину.

Нецелесообразно партийных руководителей изби
рать депутатами городских, областных, краевых, рес

публикански! Советов народных депутатов, чтобы не 
совмещать а одном лице партийную и государствен
ную власть.

Отменить название городов, улиц, заводов, учреж
дений, имеющих фамилии лиц, скомпрометировавших 
себя перед партией и народом.

22 июня 1941 лада началась Великая Отечественная войнж

ВЕСТИ ИЗ АРМИИ

Благодарственное письмо
Уважаемый товарищ рек

тор Ставропольского ор
дена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяй ст
венного института!

Командование, партийная 
организация войсковой ча
сти, где служ ит ваш студент 
М олибога, с удовольствием 
сообщ ают, что О лег Ю рье
вич с честью выполняет 
свой воинский долг, служит 
Родине так, как обязывают 
Воинская присяга и совесть 
и требую т государственные 
интересы нашей великой 
Родины.

За время службы он пока
зал высокие результаты  в 
боевой и политической под
готовке, активно участвует 
в общественной жизни ча
сти, принят кандидатом в 
члены КП С С . Его  успехами 
гордится весь личный со

став нашей части и выража
ет сердечную  благодарность 
Вам за то, что Вы в стенах 
вуза воспитали надежного 
защитника нашего социали
стического Отечества.

Вы можете гордиться Ва
шим студентом и спокойно 
трудиться на своем посту, 
приумножая славу и м о
гущество нашего государ
ства.

О т всей душ и желаем 
Вам больших успехов в Ва
ш ем благородном труде.

С глубоким уважением 

Командир части.
Заместитель командира 

по политчасти.

От редакции: О . М олибо
га призван в ряды Воору 
женных сил С С С Р  в 1986 
после окончания перво 
курса мехфака.

М ог ли кто из его свер
стников, одноклассников или 
учителей из Ессентукской 
средней школы № 10 пред
положить, что С . Тенищев, 
этот способный, но бес
покойный, порой трудный, 
плохо управляемый ученик 
в скором времени просла
вит школу? Да й родители 
его, Раиса Афанасьевна — 
главный бухгалтер , и Вик
тор Иванович — директор 
совхоза «Золотуш ка», сест
ры Светлана и Ю ля едва ли 
думали о награде сыну, 
б рату. С корее всего их м ы с
ли были об одном : вернул
ся бы живым из А ф ганиста
на.

Вернулся Сергей в мае 
1987 года. Прилетел в М ин
воды, а оттуда, как говорят, 
до дом у рукой подать. Как 
ни хотелось ему явиться 
неожиданно, чтобы произ
вести как можно больше 
эф ф екта , но понимал, что 
и радость может тяжело 
сказаться на сердце матери, 
ведь дома знали, что он 
леж ал в госпитале после 
ранения, был контужен, по
этому сообщил о своем при
езд е . Все равно радость от 
этого не уменьш илась. 
Правда, ордена тогда у не
го ещ е не было. Да не в 
нем было дело.

Счастье переполняло всех 
оттого, что вот он вы
сокий, статный, как в д е т
стве непоседливый, более 
возмужалый, изменивший
ся, в свои 20 лет хлебну
вший немало горького, 
страш ного : потерю друзей 
и командиров, видевший 
кровь и смерть, слышавший 
свист пуль и разрывы сна
рядов, крик душманов и 
стон раненых, вернулся в 
родной дом . Но когда жизнь 
вошла в свою колею , С ер 
гей, как бы давая отчет о 
своей служ бе, то ли в ш ут
ку, то  ли всерьез сказал 
Раисе Афанасьевне:

—  Ничего, мама, твой сын 
Героем не стал, но трусом 
не был, и награда будет.

ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО...
К 70-ЛЕТИЮ 8ЛКСМ: ТВОИ ВОСПИТАННИКИ, КОМ СОМ ОЛ

О  том, что он предста
влен к ордену Красной З вез
ды, ем у сказали ещ е там, 
в части, перед дем обили за
цией, когда вернулся из 
госпиталя.

Конечно, не это главное, 
получил солдат награду или 
нет, главное — чтобы о т
служ ил он честно, чтобы 
оправдал доверие народа, 
чтобы по-мужски стойко пе
ренес все тяготы  бойца. 
Но чисто по-человечески 
можно понять радость и 
гордость тех, кто за два 
армейских года получил 
воинские знаки отличия, 
государственные награды. 
Значит, отмечен их особый
Труд-

Подвиг —  что это такое? 
Какой поступок можно наз
вать героическим? Из исто
рии Отечественной войны, 
откуда истоки героизма се 
годняшних воинов, мы зна
ем  немало подвигов: А .
Матросов закрыл своей 
грудью  ам бразуру враж е
ского дзота, чем помог то 
варищам выполнить боевую 
задачу. Ю . Смирнов вынес 
распятие на кресте , но не 
сказал ни слова. Н. Гастел
ло направил свой горящий 
самолет на колонну враже
ских танков...

Оператор-наводчик, р я 
довой С А  С . Тенищев в кри
тическую минуту боя, хотя 
был ранен, помог органи
зовать отражение нападения 
душманов, что послужило 
спасению раненых, в том 
числе и командира.

Легко сказать : «Помог ор
ганизовать...» А  если толь
ко на миг представить, что 
ты с переломанной ногой, 
рядом командир истекает 
кровью и ещ е один ране
ный товарищ, который б е
рет на себя обеспечить при
крытие, потому что не мо

жет двигаться, но ещ е в с о 
стоянии держать в руках 
оружие, да двое молодых 
солдат, отбиваются от насе

давш их душ манов, видевших, 
что силы неравные, от то
го еще более наглых. Вот, 
« такой сложной ситуации 
твердое слово С ергея и ста
ло решающ им, мобилизова
вшим силы до прихода под
крепления.

М ыслить сам остоятель
но, принимать реш ения он 
научился ещ е до армии, д о 
ма. Не всегда это бывает 
удобно для старших. По
рой ранняя сам остоятель
ность приносит немало как 
хлопот ребенку, так и огор
чений родителям . Сергей 
— не исключение. О гляды 
ваясь назад, анализируя 
свое не столь далекое про
шлое, детские годы, он счи
тает, что в формировании 
мужских черт характера — 
самостоятельности, реш и
тельности, твердости — по
мог отец, немногословный, 
умеющий выслуш ать, понять 
мальчиш ескую душ у.

А вот в перелом е отно
шения к учебе, С ергей  счи
тает, заслуга друга Коли. 
До  ш естого класса Сереж а

не отличался усидчивостью, 
собранностью, старатель
ностью, соответственно бы 
ли отметки и знания. Но 
как-то обратил он внима
ние, что д р у г вроде бы и 
гуляет не меньше, а уро
ки всегда знает, хорошие 
оценки имеет. Задело это 
С ергея, спросил Николая, 
как это ем у удается . П оде
лился друг «секретом »: ко г

да каждый день-учишь пред
меты, так и мало времени 
тратишь на их подготовку, 
зато потом гуляеш ь вольным 
казаком и неприятностей 
нет ни в ш коле, ни дома. 
Послуш ался Сергей друга, 
перенял опыт. И наладились 
дела с учебой, легче стало 
и родителям .

На выбор же фкультета 
в сельхозинституте скорее 
всего сказалась не проф ес
сия отца, а, как дум ает сам 
Сергей , интерес ко всему 
живому, к братьям нашим 
меньшим.

После 10-го класса посту
пил на ветфак нашего ин
ститута. По окончании вто
рого курса призвали его в 
армию. А теперь заканчи
вает III курс. И здесь, в ин
ституте, нашла С . Тенищеве 
награда.

Сейчас происходит вывод 
наших войск из РА , как же 
относится к этом у бывший 
«афганец», как называют 
себя ребята, отслужившие 
в этой стране: —  За ребят 
рад, но тревожусь за а ф 
ганский народ, сум еет ли 
защитить свою революцию?

Вот такое оно, поколение 
комсомольцев 80-х, которое 
несет эстаф ету интернаци
онализма, получившую в 
наследство от своих дедов, 
спасших Европу от ф аш и з
ма в годы второй мировой.

Т. ЗОЛОТОРЕВА.

ДОРОГАМИ 
ОТЦОВ

Летом 1967 года группа 
студентов во главе с препо
давателем кафедры химии 
Н. И. Хаджиновым, участни
ком битвы за Кавказ, совер
шила поход по местам бо
ев «Дорогами отцов». S го
ды Великой Отечественной 
эойпы защитники перевалов 
Гласного Кавказского хреб
та стояли насмерть.

Наследники победителей

собрали останки погибших 
советских воинов и захоро
нили их в братской могиле 
на перевале Башта.

На снимке (вверху) запе
чатлен момент захоронения 
останков воинов.

На месте братской моги
лы ребята соорудили па
мятник.

На снимках слева: уста
новка надгробье, справа: 
уборка территории вокруг 
памятника.

Летом 1969 года наши
ми студентами был основан 
Музей боевой славы в селе 
Псху (А бхазская А СС Р).

Фото из архива.

НА СЧЕТ К  000700435
40  р уб лей  п ер еч и сли л и  ч л е 
ны  ко м и те та  ВЛ КС М  и н с ти 
т у т а .  Кром е то го , тр е т ь е 
к у р с н и к и  ветер и н ар н ого  ф а 
к у л ь т е т а  о тк л и к н у л и с ь  на 
п р и зы в  воинов, с л у ж и в ш и х  
я А ф га н и с т а н е , и  вн есл и  в 
ф он д  м ем ориала  погиб ш им  
в о и н ам -и и те р н а ц и о - и а  п  и- 
с та м , ко то р ы й  н ам ечено  по
с тр о и ть  в кр ае во м  ц е н тр е .

Сбор ср е д ств  п р о до лж ает
с я .

С. ТЕНИЩЕВ.
III курс ветфака, 

член комитета ВЛКСМ 
института.

ВНИМАНИЕ!
Каж дую  среду с 17 до 

18 часов организуется «пря
мая линия» с секретарями 
Ленинского райкома КП С С . 
На ваши вопросы ответят 
первый секретарь Влади
мир Иванович Брыкало» 
по телеф ону 5-05-00; вто
рой секретарь Виктор Ива
нович Ж уков по телеф ону 
5-02-10 и секретарь РК 
К П С С  Тамара Павловна 
Ивиисная по телеф ону 
5-07-11.
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©ска почета
Подведя итоги смотра-конкурса на лучшие обже- 

жития, этажи, комнаты института за 1987/88 учебный 
год, комитет ВЛКСМ и профком студентов приняли 
решение занести на Доску почета газеты «За сельско
хозяйственные кадры»:

Общежитие № 1, занявшее первое место. Председа
тель студсовета Н. Тхакохов.

Общежитие М2 3, занявшее второе место. Предсе
датель студсовета С. Москаленко.

Общежитие № 2, занявшее третье место. Предсе
датель студсовета Н. Изотов.

Третий этаж общежития Ма 2, занявший первое мес
то. Староста А. Бурым.

Первый этаж общежития Нг 3, занявший второе 
место. Старёста С. Москаленко.

Первый этаж общежития Ms 1, занявший третье 
место. Староста М. Чагаров.

Комнату Мй 325 общежития Нй 2, занявшую первое 
место. Староста О. Ледовская.

Комнату Мй 328 общежития Мй 1, занявшую второе 
место. Староста Л. Кейгер.

Комнату Мй 324 общежития Ms 3, занявшую третье 
место. Староста В. Кусинов.

Красные уголки общежитий Ms 2 и Ms 1, зиявшие 
первое место. Ответственные О . Зубова и Т. Попова.

ВМЕСТЕ С БИБЛИОТЕКОЙ

ДЕНЬ КАФЕДРЫ
Проведен день нашей 

кафедры, на котором меж
ду работниками библиоте
ки и сотрудниками кафед
ры состоялся интересный 
обмен мнениями об учеб
ной и воспитательной ра
боте студентов.

Заведующая учебным 
абонементом Н. А. Крав
ченко рассказала о комп
лектовании новыми, не
давно вышедшими издани
ями учебного книжного 
фонда библиотеки. Опре
делена учебная и справоч
ная литература, пользую
щаяся большим спросом у 
студентов. Вместе с веду
щими преподавателями ка
федры было обсуждено и 
принято решение о списа
нии старой, морально уста
ревшей литературы. Нас 
удовлетворяет, что студен
ты практически обеспече
ны хорошей учебной и 
справочной литературой. 
Но жизнь идет, все новые 
и новые достижения в на
уках находят отражение в 
вузовских учебниках, но и 
они устаревают сравни
тельно быстро. Поэтому 
наши преподаватели с ра
ботниками библиотеки опе
ративно следят за издани
ем новой литературы. К 
примеру, еще пахнущие 
типографской краской 
только что получены кра
сочные учебники по кур
су начертательной геомет
рии авторов В. О. Гордона 
и М. А. Семенцова-Огиев- 
ского.

Старший библиограф 
F. Ф. Голубева ответила 
на- ряд вопросов по библио
графии, рассказала об из
даниях информационных 
центров и о новом ГОСТе 
«Библиографическое опи
сание документа». Эта ин
формация ценна не только 
для преподавателя, она 
крайне необходима и для 
студента-дипломйика, и 
для работающего над дис
сертацией.

На кафедре была раз
вернута выставка литера
туры по проблемам 
применения технических 
средств обучения по тема- 
матике научно-исследова
тельской работы кафедры, 
а также по тематике учеб
ных дисциплин кафедры.

Выставка книг, которую 
продуманно организовала 
редактор библиотеки Е. С. 
Соболева, позволила со
трудникам кафедры не 
только ознакомиться с ин
тересующей литературой, 
но и тут же получить ее 
для использования в учеб
ном процессе.

На встрече шел полез
ный разговор о совместной 
воспитательной работе на
ставников кафедры и биб
лиотеки. Заместитель за
ведующего библиотекой 
Е. М. Глазунова, в частно
сти, отметила, что препода
ватели. когда выполняли 
роль кураторов, часто об
ращались в библиотеку, 
чтобы провести ту или 
иную беседу для студен
тов. получить необходи
мую методическую литера
туру о воспитании. Сов
местная работа, как гово
рится, била ключом. Те
перь же. когда преподава
тели стали исполнять обя
занности наставников ака
демических групп, потреб
ность в помощи библиоте
ки почему-то заметно 
уменьшилась буквально 
на всех курсах.

Наставник, как извест
но, является воспитателем 
не в меньшей мере, чем 
куратор, и работа в этом 
плане не должна сколько- 
нибудь сворачиваться.

Преподаватель - воспи
татель живет не только 
хлебом единым, ему нуж
на, кроме всех проводи
мых политических и учеб
ных мероприятий, еще и 
духовная куль т у р н а я* 
жизнь.

Библиотека заполняет 
пробелы эстетического 
воспитания. С большим 
вниманием и интересом 
мы слушали хорошо под
готовленную беседу «По
томки А. С. Пушкина», ко
торую провела старший 
библиотекарь В. Н. Мол
чанова.

Библиотека, надо ска
зать, имеет большие по
тенциальные возможно
сти, которые мы. к сожа
лению, не в полной мере 
используем в своей рабо
те. Деятельность библио
теки заслуживает всяче
ского поощрения, она да
ет возможность обменять
ся мнениями по целому ря
ду вопросов, интересую
щих преподавателей ка
федр. Особенно сейчас, в 
свете перестройки работы 
вуза, эта форма работы 
библиотеки отвечает со
временным требованиям.

В. САЧК0,
зав. кафедрой сопро
тивления материалов 
н деталей машин, до

цент. sj

А. КРУ ПЕННИ КОВ, ?
доцент, партгрупорг }j 

кафедры. •

Д ля хорошей работы лю 
бой организации необходи
мо использовать не только 
свои традиционные мето
ды,. но и полезно изучать, 
внедрять опыт других. В 
этом мы ещ е раз убедились 
на встрече я мае. В ней уча
ствовали председатели 
профкомов 30 учебных за-, 
ведений края.

Проходила она а уютном 
помещении студпроф ком а 
института. С  первых минут 
установилась непринужден
ная, откровенная беседа о 
насущных проблемах.

П редседатель студпроф 
кома Андрей Романенко 
рассказал гостям об инсти
туте , работе профкома, про
блем ах общ еж ития. Гостей 
интересовала совместная 
работа комитета ВЛКСМ  и 
студпроф ком а. Наиболее 
полно эту тем у раскрыл на 
примере своего сектора от
ветственный за УВК Г. Джа- 
илиди. Он рассказал о сов
местных действиях, засе
даниях органов двух моло
деж ны х организаций, ме
тодах воздействия на без
ответственных студентов, 
поощрениях отличников, 
поделился опытом внедре
ния пятибалльной системы 
аттестации.

М ного было вопросов по 
развитию у нас худож ест
венной самодеятельности. 
О б  этом подробно говорил 
декан Ф О П  8 . И. Курчев.

В СТУДПРОФКОМ Е

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ НУЖНЫ
Он отметил, что мы имеем 
клуб, который является ба
зой для проведения раз
личных мероприятий и слу
жит нам для выявления та
лантов, развития сам одея
тельности, подготовки кад
ров для села. Был затронут 
вопрос продолжения разви
тия традиционных форм 
самодеятельности.

Чтобы в среде молодежи 
не развивалось лишь по
требительское отношение 
к Искусству (дискотеки ), 
чтобы ВИА не вытесняли 
народные хоровые коллек
тивы, народных песен, м у
зыкальных инструментов, 
наши студенты  вовлекают
ся с первого курса в ансам
бли народных танцев, ду
ховой оркестр и т. д ., для 
выявления склонностей, та
лантов проводятся кон
курсы «М олодые таланты», 
«Золотая осень».

В. И. Курчев остановился 
и на отборе студентов на 
отделения Ф О П , в кружки 
художественной сам одея
тельности.

Как оказалось, тем а все
ления, прописки в общежи
тии злободневна почти для 
всех учебных заведений 
края. Присутствую щ ая на

встрече инструктор отдела 
культурно - воспитательной 
работы крайсовпрофа О . 6. 
Ш арова предложила студ- 
проф ком у заключить до
говор с частными кварти
росдатчиками и обязаться 
профком у нести расходы , 
т . е . выплачивать студентам 
определенную  часть кварт
платы. Тогда хозяева квар
тир будут иметь дело  не 
только с отдельными сту
дентами, а и с солидной ор
ганизацией. М ож ет быть, 
это поможет решить проб
лем у с пропиской.

Большие споры, разно
гласия вызвала дискуссия 
по поводу ремонта комнат 
в общ еж итиях. К едином у 
мнению так и не пришли: 
кто долж ен его делать — 
организации или сами сту
денты?

Из выступления председа
теля профкома Георгиев
ского техникума мы поня
ли, что у нас одинаковые 
проблемы по вселению пер
вокурсников в общежития, 
борьбе с наруш ителями, ре
монту ком нат. Им также 
был поднят вопрос о сту
денческих отряда». К это
му разговору подклю чился 
ответственный за штаб тр у
довых дел в комитете

ВЛКСМ  института А . Баста- 
но». Он рассказал гостям 
о практике подготовки на 
ших отрядов, которые « 
летнюю страду убирают 
четверть урожая & крае.

Важную тем у обсуждали 
активисты : питание студен
тов. Затронули они проб
лем у загруж енности об
щественной работой. В свя
зи с этим В. Велиев обра
тил внимание на деятель-- 
ность сектора внештатных 
инспекторов, которым он 
руководит. Кром е этих, бы
ли рассмотрены вопросы 
студенческого  самоуправ
ления, работа ревизионной 
комиссии, ‘ роль админист
рации во вселении студен
тов в общежития и многие 
другие.

Хочется верить, что трех
часовая беседа принесла 
пользу всем  присутст*ую- 
щим, почерпнувшим для се
бя немало полезного. Нуж
но чаще проводить такие 
встречи, чтобы делиться 
опытом, получать объектив
ную оценку своей работы, 
глазам и гостей увидеть все 
ее плюсы и минусы.

Л. НАЗАРОВА, 
член студпрофком а, 

наш корр.

СТУДЕНТ И НАУКА

РАБОТЫ ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ
На базе нашего институ

та прошел второй тур Все
союзного конкурса сту
денческих работ по общ е
ственным наукам, истории 
ВЛКСМ  и международного 
молодежного движения.

На конкурс были пред
ставлены 74 работы. В пле
нарном заседании приняли 
участие 90 студентов вузоа 
и учащихся средних спе
циальных учебных заведе
ний и 73 преподавателя, на-, 
учных руководителя. 8 чи
сле студентов —  четверо 
иностранных, обучающихся 
в вузах края. Одна из их 
работ вышла на республи

канский тур , в котором бу
дут участвовать и работы 
студента Ставропольского 
педагогического института
B. Забелина и курсанта Став
ропольского высшего во
енного инженерного учи
лища связи В. Кондратоаа.

Из шести участвовавших 
в конкурсе работ студентов 
нашего вуза четыре удосто
ены дипломов И степени: 
О . Лещина «Проблема ф о р 
мирования активной ж из
ненной позиции советской 
молодежи в современных 
условиях» (руководитель
C . И. М инькина), А . М ещ е
рякова и С . Овсянникова

«Пути повышения социаль
но - экономической эф ф е к
тивности регионального 
АПК» (руководитель Ю . Г. 
Бинатов), И. Гапоненко «Ди
алектика производительных 
сил и производственных от
ношений и пути совершен
ствования хозяйственного 
механизма» (руководитель
В. А . Авксентьев), А . Волко- 
нидова «Технические на
уки как особый вид научнО- 
познавательной деятельно
сти» (руководитель А . А. 
Кондаков).

Дипломов III степени уд о 
стоены работы А . Беляева 
«X X V II съезд К П С С  об ос

новных направлениях эко
номического развития стра
ны: мировоззренческо-
методологический аспект» 
(руководитель В. А . Авксен
тьев) и Е. Полниковой «Все 
сторонне и гармонически 
развитая личность — выс
ший тип личности ком му
ниста» (руководитель Л, П. 
Шаповалов).

А . ПЕТЕНЕЯ, 
зам . секретаря хоммте- 
7а ВЛКСМ  институту по 
учебно - воспитательной 
м научно . исследова
тельской работе студен
тов.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕСАНТ
Мы спокойны пока — 
не впервой мам в десант, 
Впереди еще где-то

потеха...
А  пока нет запалов

в груди у гранат,
И желает броня нам

уепеха...
Зубы месят растяор —  

это пыль со слюной. 
Рот как будто

бетономешалка. 
Вчера написали мм

щ письмах домой. 
Что тепло здесь и даже 

жарко.
А сегодня —  десант...
Что ж, не нам тут решать. 
Не базар ведь, и здесь 

не судачат... 
Мысли прочь! Они будут 
нам просто мешать 

Выполнять боевую задачу,.. 
...Прилетели удачно —  
не сбили нас влет.
Вы —  шакалы теперь, 

а мы —  волки!
И запал душу в клочья 

гранатную рвет. 
Чтобы рвали шакалов 

осколки... 
Трех гранат мне не надо 

секунды считать,

Ну, а если придется
вдруг худо.

Я четвертую буду
с собою взрывать, 

Подпустивши поближе 
паскуду...

И рассказами будут
других ублажать,

И орден пришлют'
моей маме...

А ведь как не хотелось 
мне пальцы разжать. 

Как хотелось мне жить 
вместе с вами!..

Я бы столько ещ е мог 
вам, люди, сказать... 

Но шакалы уж рядом 
маячат... 

Мысли прочь! Они будут 
мне только мешать 

Выполнять боевую
задачу... 

Свои пальцы разжал я 
другою рукой, 

Той, которая к сердцу 
поближе. 

Сухо щелкнул запал, 
и секумды рекой. 

Их четыре. Одна другой  
жиже... 

Мысль мелькнула: 
еще ведь не поздно

бросать... 
Только сердце решило

Мысли прочь! Оки будут 
тебе лишь мешать 

Выполнять боевую
задачу... 

Вспомнят хлопцы о том, 
что любил я  мечтать,

А стихи сочинять
тем паче... 

Эти мысли уже будут 
нм помогать 

выполнять боевую
задачу...

И. Н ЕКРАСО В ,
I!) курс зоофака, воин- 

интернационалист.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИНЬКОВ
На 77-м году жизни после 

тяж елой и продолж итель
ной болезни скончался д о 
цент кафедры  истории 
К П С С  член партии с 1939 
года С . М . Линьков.

С . М. Линьков прошел
путь от рядового учителя 
школы Ф З У  до  преподавате
ля высшей школы.

В годы великой О течест
венной войны находился на 
фронтах с первых дней до 
ее окончания.

Тридцать лет Сергей Ми
хайлович трудился в нашем 
институте. И збирался на 
должности старш его пре
подавателя, доцента каф ед 
ры истории КП СС , а с 1966 
года по 1976 год ее воз
главлял.

Он вносил значительный 
вклад в воспитательную и 
идейно-политическую рабо
ту коллектива института. Н е
однократно избирался сек
ретарем партийных органи
заций ф акультетов, членом 
и секретарем  парткома, при
нимал активное участие в 
работе городской и краевой 
партийных организаций. Из
бирался членом горкома 
партии, являлся внештат
ным лектором крайкома 
КП С С , был преподавателем 
и заведующ им кафедрой 
истории К П СС вечернего 
университета марксизма- 
ленинизма при горкоме
КП С С .

Родина высоко оценила

деятельность С . М. Линь- 
кова. Он награжден двумя 
орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды  и 
более десятью  медалями.

Уш ел от нас зам ечатель
ный воспитатель молодежи, 
педагог, ученый, активный 
общественник, требователь
ный к  себе и товарищам 
коммунист.

Светлая память о С . М. 
Лннькове навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Партком, ректорат, 
профком, комитет 
ВЛКСМ  института.
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