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Растет число академиков
Приятная новость в январе пришла-из Москвы: трое наших докторов 

наук профессоров стали членами академии аграрного образования 
Российской Федерации. Ректор, академик Международной академии 
высшего образования В. Я. Никитин избран действительным членом 
академии по отделу ветеринарной медицины и зоотехнии. По этому же 
отделу избран членом-корреспондентом П. В. Груздев — заведующий 
кафедрой анатомии. А декан агрономического факультета В. И. Хареч- 
кин стал членом-корреспондентом по отделу агрономии и биологии.

От души поздравляем новых академиков, желаем им здоровья, твор
ческих удач, чтобы росло их число в нашем коллективе!

Отличники — в науку!
Первыми стипендиатами главы администрации края Е. G. Кузнецова 

стали отличники учебы, активисты научно-исследовательской и об
щественной работы: второкурсник факультета защиты растений ста
роста группы Роман Богданов, третьекурсники председатель УВКвет- 
фака, староста группы Наталья Лыгина, староста группы агрофака 
Виктор Мясоедов и четверокурсник зоофака, секретарь научного сту
денческого общества, староста группы Владислав-Закотин.

Год они будут ежемесячно дополнительно к государственной или 
хозяйственной стипендии получать по 75 тысяч рублей. Так что, от
личники, есть стимул — все в науку!

Кураторы: опять актуально
Работа кураторов опять ста

ла одной из важ нейш их в 
учебно-воспитательном про
цессе академ ии, и введение 
должности заместителей дека
нов по воспитательной работе 
тому подтверждение. О том, 
как поставлена эта работа на 
I курсе экономического ф а 
культета, на ректорате докла
дывал декан  Ю. Г. Бинатов. 
Он подчеркнул, что проведен
ное анкетирование показало, 
что студенты отдают предпоч
тение тем кураторам, которые 
видятся со своими подопечны
ми по нескольку раз в неде
лю, интересуются их пробле
мами, помогают советом. Сре
ди 12 кураторов академиче
ских групп лучшими названы 
старший преподаватель кафед
ры менеджмента и права В. И.

Никулин и ассистент кафедры 
бухучета Н. В. Кулиш.

О заметном влиянии кура
торов на деятельность ф а 
культета говорит тот факт, 
что первокурсники активно 
участвовали в ф естивале 
«Молодые таланты», КВН, но
вогодних вечерах. Что же ка
сается учебы, то начавшаяся 
зимняя сессия покажет, как 
первокурсники к ней подгото
вились.

На ректорате было рекомен
довано всем ф акультетам  
уделить серьезное внимание 
работе кураторов, обобщать 
опыт лучших, рассказывать о 
них, поощрять.

Как показало обсуждение, 
обстоятельства требуют акти
визировать работу совета ку
раторов академии.

Начался Год женщины
1995 год объявлен Г о дом женщины. Редакция ж дет заметок, зарисо

вок, статей, стихов, рассказов о жизни, проблемах, женщин. Лучшие 
материалы будут опубликованы, а самый интересный из них будет  
отмечен призом.

Дорогие читатели, друзья газеты, надеемся на вашу активность.

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

Л е г к о  ли с е с с и ю  с д а в а т ь 1
С ергей ЕМЕЛЬЯНЕНКО (II  

к., экономфак):
— Когда на I курсе шел на 

экзамены , было не по себе... 
Но, как ни странно, сдал их 
соверш енно безболезненно. 
Только сейчас понял, что такое 
сессия. Много новых сложных 
предметов, даж е зачет сдать 
не так-то  просто. Н аверное, 
когда мы были первачками — 
нас жалели преподаватели.

Владимир ХАРЧЕНКО (I к., 
ветфак):

— Это моя первая сессия. А 
в каждом новом деле всегда 
есть страх, тем более что 
предметы сложные. Но я опти
мист, думаю, все будет нор
мально.

А н др ей  ГОЛИЩЕВ (II  к., 
ветфак):

— После окончания медучи
лищ а сдача первой сессии 
здесь не составила особого

труда; тем более что было 
много свободного времени для 
подготовки, мы не занимались 
общественной работой. У вто
рого же курса оказались свои 
капризы . Н апример, такие 
предметы, как «Анатомия» и 
«Гистология», непросто сдать, 
даже если посещать все заня
тия, писать все лекции. А в 
этом году многим ребятам с 
разных курсов пришлось часто 
выступать, отвлекаться на под
готовку, репетиции КВН, кон
цертов, вечеров... Не знаю, как 
для других, но для меня эта 
сессия будет не из легких.

А н др ей  ФИСУНОВ (V к., 
мехфак):

— Сейчас сессию сдать не
трудно. М ожет быть, потому, 
что втянулись за пять лет, по
няли эту систему, получаем до
срочно много «автоматов», а 
может, и из-за того, что пред

меты несложные, мало специ
альных: ГО, политология, уп
равление. Даже на первом кур
се было очень трудно, когда 
сдавали математику, химию, 
физику.

Олег БРЫСОВ (I к., ветфак):
— Сложные придется сд а

вать предметы: высшую мате
матику, химию, анатомию. А 
когда есть пропуски, конечно, 
еще возникнут большие про
блемы. Просто обидно, что нас 
не понимают. Когда сессия «на 
носу» и идет подготовка к ка
кому-нибудь мероприятию, те
бя начинают уговаривать при
нять участие в выступлении за 
честь факультета, а на. это 
уходит масса времени. Когда 
же начинается сдача зачетов и 
экзаменов, то многие препода
ватели говорят, что наша ака
демия готовит сельхозспециа
листов, а не аргистов театра. А 
что же нам делать?

ВЗГЛЯД ПР ЕП О ДА ВА ТЕ Л ЕЙ  н а  п р о б л е м у

— Ваше отношение к тому, что сту
денты сельхозакадемии отвлекаются от 
основных занятий на танцы, пение. уча- 
стие в различных конкурсах?

Декан агроном ического  ф акультета 
профессор В. И. ХАРЕЧКИН:

— Задача высшего образования состо
ит прежде всего в подготовке всесторон
не развитой личности. Поэтому приоб
щ ение студентов к общ ечеловеческим 
ценностям является одной из основных 
частей программы нашего факультета.

— А студенты, которы е занимаю тся 
общ ественной работой, хорош о сдают 
сессию?

— Даже лучше, чем те, кто ею не за
нимается.

Заведующий кафедрой истории доцент 
С. Д. ТКАЧЕНКО:

— Хорошо, что наши студенты духов
но обогащаются, повышают свой куль
турный уровень. Ведь к этому причаст
ны и мы. На занятиях по истории миро
вой культуры студенты посещают театр, 
принимают участие в семинарах по клас
сической и современной музыке.

Но проблема в том, что в связи с пя
тидневкой у студентов почти не остает
ся свободного времени. Поэтому, когда 
на Ф ОПе проходят подготовки к каким- 
либо конкурсам, у нас начинаются про
пуски занятий. М ож ет быть, с введени
ем нового расписания что-то и изменит
ся?

Заведующая кафедрой физики доцент 
Г. П. СТАРОДУБЦЕВА:

— Вполне нормально. Ведь это сейчас, 
наверное, единственное, что осталось у 
нас хорошего. Н е так-то много времени 
и уходит на сами мероприятия, только 
вот подготовка к ним занимает макси
мум две недели. Но ведь это лучше, чем 
то, если бы студенты были предоставле
ны сами себе.

Что ж е касается успеваемости, так это 
кто захочет, будет и учиться хорошо, и 
заниматься общественной работой. А та
ких у  нас на факультете немало: М. Кар- 
тавкин, М. Зайченко, все ребята из виа 
«Экспресс».

А. НАЗАРОВА.

У нас в газете конкурс
Тот, кто лучше всех расскажет о своих родных, 

знакомых участниках Великой Отечественной вой
ны, поделится своими мыслями, чувствами о тех 
далеких событиях, получит премию: за первое мес
то 40 тыс. руб., за второе — 20 и третье — 15 тыс. руб.

Итоги конкурса будут подведены к дню 50-летия 
Великой Победы.
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Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след 
И столько наземь положила, 
Что 20 лет и 30 лет 
Ж ивым не верится,
Что живы...

К. СИМОНОВ.

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС -  
ПОД ГОСПИТАЛЬ

В хронологии истории вуза годы временной оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками Ставрополя были белым пятном. Заведующий музеем истории акаде
мии, которому по окончании Военной академии им. М. В. Фрунзе была присвоена 
квалификация преподавателя истории военного искусства научного работника Ми
нистерства обороны, бывший преподаватель кафедры истории партии нашего инсти
тута, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Е. С. Шевченко 
по архивным документам восполнил эти пробелы.

Начинаем печатать интересные факты из жизни коллектива института в годы 
оккупации и после изгнания фашистов из города. Материал собран большой, мало 
известный или совсем неизвестный, поэтому весь 1995 год — год 50-летия Победы — 
вы, дорогие читатели, будете знакомиться с ним на страницах нашей газеты.

Быстро летит время. Стареют 
ветераны войны. Нам, ее уча
стникам, кажется, что она бы
ла совсем недавно, хотя с тех 
пор минуло 50 лет. И чем 
дальше уходят в историю со
бытия тех времен, тем яснее 
становится их непреходящ ее 
значение.

Июнь 1941 года. В институте 
у студентов пяти курсов зоо
технического и двух ветеринар
ного ф акультетов в разгаре 
летняя экзаменационная сес
сия.

22 июня — воскресный день. 
Выдался он светлым и жарким. 
Как всегда, каждый был занят 
своими делами. Студенты гото
вились к зачетам и экзаменам, 
сотрудники отправились кто на 
рыбалку, кто на огород, кто за
нялся домашними делами. Ни
чего не предвещало беды, все 
было настроено на мирный лад.

Никто ещ е не знал, что на 
западных границах нашего го
сударства с четырех часов утра 
идут ожесточенные кровопро
литные бои. И только в 12 ча
сов дня услышали правительст
венное заявление о вероломном 
нападении фашистской Герма
нии на нашу страну.

Многим тогда казалось, что 
это врем енное явление, что 
Красная Армия даст достойный 
отпор, и на этом будет все за
кончено, как это имело место 
на Хасане, Халхинголе, где на
голову были разгром лены

японские милитаристы. Никто 
не предполагал, что война бу
дет такой продолжительной и 
жестокой, а тем более никто не 
думал, что она докатится до 
Ставрополя.

В этот же день, во второй его 
половине, институт приступил к 
выполнению мероприятий, пре
дусмотренных на случай войны. 
Первое распоряжение было по
лучено по линии военкомата о 
немедленном освобождении 
главного учебного корпуса под 
военный госпиталь. С 22 по 27 
июня весь состав студентов и 
сотрудников был занят пере
броской имущества с главного 
учебного корпуса в другие по
мещения. На третий день вой
ны, как вспоминают участники 
тех событий, уже начали посту
пать раненые.

На основании Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 года «О режиме 
рабочего времени рабочих и 
служ ащ их в военное время» 
Комитет высш ей школы от 4 
июля 1941 г. отдал распоряже
ние:

1. Директорам (так тогда на
зы вались ректоры) вузов на
правлять на работу специали-

. стов, окончивш их высшие и 
средние специальные учебные 
заведения, сразу после оконча
ния без предоставления месяч
ного отпуска.

2. Специалистов, окончивших 
высшие и средние специальные

учебные заведения в 1941 году 
и находящихся сейчас в отпу
ске, немедленно отозвать из от
пуска и направить на работу.

В институте это распоряж е
ние касалось 45-ти выпускни
ков зоотехнического факульте
та.

С первых же дней войны и в 
последующие многие студенты, 
преподаватели, сотрудники доб
ровольно и по призыву ушли на 
фронт. Так, добровольцами ста
ли студенты, только что окон
чившие IV курс зоотехнического 
факультета: Буняев, Выставкин, 
Кашпаров, Ляпунов, третьекурс
ник, председатель сгудпрофкома 
Хаданович; преподаватели И. К. 
Беломестных — заведующий ка
федрой марксизма-ленинизма, 
доцент, Б. А. Логгинов — заве
дующий кафедрой гистологии, 
доцент, А. А. Смирнов — зав. 
кафедрой частной зоотехнии, до
цент, И. М. Шишко — препода
ватель кафедры паразитологии; 
сотрудники И. Г. Бабичев, Д. А. 
Бекетов, А. А. Горохов и мн. др. 
Всего ушло на фронт около 180 
человек.

С началом войны обстановка в 
вузе (в отношении его размеще
ния и организации учебного 
процесса) с каждым днем ус
ложнялась. После освобождения 
главного корпуса под военный 
госпиталь (как было и в ф ин
скую войну) институт перешел 
частично в помещение третьего 
этажа педагогического институ

та, а часть — в двухэтаж ное 
здание по ул. Молотова (ныне 
ул. Мира, 302). Второе здание в 
этом же дворе, где сейчас раз
мещаются некоторые кафедры 
агрономического и зоотехниче
ского факультетов, было занято 
школой глухонемых детей, семь
ями школы ПВХО (противохими
ческой обороны) и служащими 
военного госпиталя.

В октябре по обстоятельствам 
военного времени институт осво
бодил помещение пединститута 
и полностью перешел в здание, 
им занимаемое по ул. Молотова, 
270. где в учебных целях могли 
быть использованы лишь 13 ком
нат, в которых размещались все 
кафедры, лаборатории и кабине
ты, библиотека, дирекция, учеб
ная часть и канцелярия институ
та. Остальная часть здания на 
первом этаже, где сейчас типо
графия и кафедра сельхозма
шин, занималась под столовую. 
Значительную часть оборудова- ' 
ния и учебных пособий из-за от
сутствия помещений приходи
лось содержать в ящиках в упа
кованном виде.

Под общежитие для студентов 
были отданы четыре небольших 
дома, где размещалось около 130 
человек. Остальные жили в час
тных домах, снимаемых инсти
тутом. Основное студенческое 
общ еж итие по ул. М олотова 
(ныне общежитие № 1) было за 
нято военведом.

Начало занятий 1941/42 учеб

ного года по распоряжению ко
митета по делам высшей школы 
было перенесено с 1 сентября на 
1 октября. К этому времени не 
все студенты прибыли в инсти
тут. Из 175 первокурсников яви
лись на агрономический факуль
тет 60 человек, а на зоотехни
ческий 40.

На 1941/42 учебный год еще 
до войны намечалось произвести 
прием на зоотехнический ф а 
культет 75 человек, на ветери
нарный 100 и открыть агрономи
ческий факультет с набором 100 
первокурсников. Однако война 
внесла существенные корректи
вы. В частности, из-за отсутст
вия учебной материальной базы 
и потери возможностей, в связи 
с войной, развернуть ветклиники 
и специальные кафедры, ветери
нарный факультет был закрыт. 
Часть студентов переш ли на 
зоотехнический факультет, часть 
были переведены в другие сель- 
хозвузы страны: в Алма-Атин- 
ский, Чкаловский, Кировский и 
Воронежский зооинституты, а 
некоторые вообще оставили уче- 
бу.

Таким образом, прием произ
водился только на зоотехниче
ский и на создаваемый агроно
мический факультеты.

По состоянию на первое ок
тября 1941 года численность сту
дентов составляла всего 307 че
ловек.

Е. ШЕВЧЕНКО.

ДОРОГИ
ФРОНТОВЫЕ «В дальних краях 

оставляем мы сердца частицу...»

Экипаж самолета «Бастон-ЗА» (крайний справа И. Г. 
Кулявцев), октябрь 1942 г., аэродром Кировск, Запо
лярье.

Эта строка из популярнейшей в 60 — 70-е 
годы песни «Карелия» как нельзя лучше 
отражает мысли И. Г. Кулявцева не потому 
только, что его военная судьба связана с 
этим краем, но и потому, что смысл этих 
слов гораздо шире. Его фронтовые дороги 
пролегли еще и по белорусской земле и за
кончились под Берлином. Он действитель
но в каждой стране, в каждом населенном 
пункте, где пришлось воевать, оставил час
тицу своего сердца. И по прошествии 50 лет 
бередят душу воспоминания о тех дня х, тре
вожат ранения, контузии.

И. Г. Кулявцев, без месяца 30 лет прора
ботавший старшим лаборантом на кафедре 
деталей машин, в 1939 году был уже про
фессиональным военным, проучившимся в 
военной школе специальных служб Воен
но-Воздушных Сил Красной Армии три с 
половиной года и отозванный командиром 
в часть, где ранее служил. Начиналась фин
ская война.

Старший техник эскадрильи скоростных 
бомбардировщиков Кулявцев прибыл на 
Кольский полуостров, в Мурманскую об
ласть в декабре 1939 года, откуда с ледового 
аэродрома .Нот-озера налги самолеты со
вершали боевые вылеты на финские воен
ные объекты. Скоротечна была эта война, 
но кровопролитна.

Ивану Георгиевичу повезло, он остался 
жив и был награжден медалью «За отвагу», 
которую ему вручил в Кремле М. И. Кали
нин — Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР. Для того времени это 
было событие не только радостное, но и во
одушевляющее. Хотя и сегодня, разве не 
приятно получить награду в Кремле из рук 
высокого руководителя?!

Так уж сложилась фронтовая судьба Ку
лявцева, что и Великую Отечественную вой
ну ему пришлось сражаться в тех же мес
тах, что и в финскую, куда был отозван с 
первого курса военной академии. Бои на 
земле и в небе были ожесточенные. Потери

наших войск были немалые. Так, его полк 
вступил в войну, имея 98 самолетов, а через 
две недели их осталось 16. Бывали дни, ког
да из строя выводились не только машины, 
но и гибло много личного состава. Как-то 
была уничтожена полковая машина, ав ней 
находиласьболыпая часть технического со
става. Сложилась ситуация, когда есть са
молеты, летчики, а обслуживать бомбарди
ровщики некому.

Как хорошего техника И. Г. Кулявцева 
включили в группу специалистов для при
ема и перегона американских самолетов 
«Бастон-ЗА» с Аляски в Казань, откуда они 
сразу же направлялись на фронт.

В городе Ном прибывшие в контейнерах 
машины наши специалисты собирали, лет
чики поднимали в воздух, осваивалии груп
пами по 18 бортов перегоняли в Казань. По
сле небольшого отдыха на Ли-2 экипажи 
возвращались на Аляску. Трижды Ивану 
Георгиевичу пришлось преодолевать мно
готысячное расстояние из Европы через се
верную часть Азии в Америку и обратно.

Возвращение в свой родной полк в Запо
лярье было радостным, но и, как оказалось, 
печальным. В один из налетов немецкой 
авиации в конце декабря 1942 года он был 
контужен, потерял сознание, и  его приняли 
за убитого, положили среди мертвых, но 
лейтенант медицинской службы Лена Со- 
рвар (партнерша Ивана Георгиевича потан- 
цам) вытащила его из кучи мертвых тел и 
отправила в санчасть, за что получила взы
скание: за доставку убитого. Но через шесть 
дней, что она держала его в санчасти, он 
пришел в сознание и был отправлен в гос
питаль города Онега, где и провел полгода. 
Контузия была такой сильной, что речь к 
Ивану Георгиевичу возвращалась струдом. 
Со своей спасительницей довелось ему 
встретиться после войны. Нет таких слов 
благодарности, которые бы не были выска
заны им настойчивой, доброй девушке. Но 
это потом.

А пока война продолжалась, и старший 
адъютант эскадрильи, признанный негод
ным к летной службе, воевал на земле. По
беду он встретил под Берлином. После вой
ны вернулся майор запаса на Ставрополье, 
где в 1912 году родился в Красногвардей
ском районе.

Все 50 мирных лет поддерживает он по
стоянную связь с однополчанами, музеем 
«В небе Заполярья», созданным ветеранами 
его 828-го штурмового авиаполка 7-й воз
душной армии, школьниками, учащимися 
железнодорожного ПТУ-24 в г. Кандалакше, 
куда не ра з ездил И. Г. Кулявцев. Воти осенью 
1994 года побывал он на встрече в Мурман
ской области, где их принимали воины мес

тных гарнизонов, учащиеся школ и техни
кумов, трудовые коллективы. Фронтовики 
рассказывали о своих боевых делах и това
рищах, героизме советских людей, пере
несших и суровые морозы, и ад бомбежек, и 
потерю друзей, и боль ранешш.

С теплотой говорит И. Г. Кулявцев о поез
дке, прекрасно организованных встречах, 
внимании к ним официальных лиц и мест
ных жителей, хорошо продуманной про
грамме. Привез он оттуда не только прият
ные воспоминания о шести радостных днях, 
но и наручные часы, подаренные органи
заторами встречи всем 45 приехавшим ве
теранам.

Т.ТЛУСТАЯ.

Г" УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ""J 
j Вас ждут в санатории «Пикет» г. Кисловодска, где вы бесплатно подле- |
|читесь, отдохнете. Надо только привезти с собой паспорт, санаторно- ■ 

курортную карту и  соответствующее удостоверение.
| А блокадники и  люди, награжденные орденами и  медалями СССР за  | 
. самоотверженный труд и  безупречную воинскую службу в тылу в годы . 
I войны, и  другие, приравненные по льготам к участникам войны (можно I 
I подробно узнать в Совете ветеранов войны и  труда академии у  М. П. | 
J Чутуева, каф едра философии, в редакции нашей газеты), могут отдох- [ 
|  нуть в «Пикете», оздоровиться, уплатив всего 10% стоимости путевки.
I Проехать до санатория можно от железнодорожного вокзала г. Кисло- ■ 

водска автобусом INS 8. Телефоны для справок в г. Кисловодске: 3-26-26, I 
l_ a -J^ > 2 2 -4 6 .____________________
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21 год минуло с того дня, как на место старшего бух
галтера студенческого профсоюзного комитета пришла 
улыбчивая обаятельная выпускница Орджоникидзев- 
ского техникума Н. Денисенко. Много сил, времени ухо
дило у нее на работу, большого внимания требовала 
семья, ведь сынишка был совсем маленьким. Благода
ря своему трудолюбию и оптимизму, поддержке, по
мощи родителей и коллектива ей удалось не только 
быстро освоить новую должность, но и успешно закон
чить наш экономфак.

Непростая работа у Надежды Васильевны. Кроме со
ставления отчетов, начисления и выдачи заработной 
платы, оформления другой документации, она получа
ет и распространяет студентам билеты на концерты, ве
чера, путевки в санатории, базы отдыха, выдает им стра
ховые-полисы, помогает членам студпрофкома и в дру
гих организационных вопросах, а их немало.

Она внимательна не только к своим сыновьям, Анд
рею и Косте, невестке, мужу, престарелой матери, но 
и ко всем окружающим ее людям. Поэтому за годы 
работы она завоевала признательность и дружбу сту
дентов многих поколений. Ее помнят, навещают, ей ча
сто звонят.

Стол, за которым сидит Надежда Васильевна, обыч
но окружен студентами, которые решают с ней не толь
ко свои насущные дела, но и делятся своими личными 
проблемами, знают, что всегда получат мудрый совет.

С уважением к ней относятся и нынешние работники 
студпрофкома. Его председатель С. Марнопольский от
метил:

— Она опытный, грамотный бухгалтер. За шесть лет 
работы с ней не было ни одного конфликта, напротив, 
она умеет сглаживать острые углы в отношениях меж
ду работниками коллектива.

Надежда Васильевна женственна, молода душой, в 
ее глазах всегда горит огонек душевной доброты, ко
торой она щедро делится со всеми нами. Спасибо ей 
за это!

ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

За первое место — 
премия

Не так широко, как в былые времена, но все же 
в академии в январе прошел праздник «Слава тру
ду!». Председатель колхоза «Пролетарская воля» 
Предгорного района М. И. Бокай, главный агроном 
СХП «Прасковейское» Буденновском района Н. В. 
Барышников, директор учхоза В. К. Целовальников 
не только тепло поблагодарили ребят за отличную 
работу, но и вручили премии. Слова благодарности 
в адрес наших ребят прозвучали и от директоров 
АОЗТ Изобильненского района «Тищенское» и «Ми
чуринское» А. М. Позднякова и В. С. Карнаухова.

Начальник краевого управления трудовых объе
динений молодежи Б. И. Дроботов сообщил,, что уже 
27 лет живет движение студенческих отрядов и из 
года в год студенты сельхозакадемии показывают 
высокое качество труда. Он отметил отличную ра
боту отрядов, которыми руководили доцент кафед
ры анатомии В. М. Шпыгова, ассистент кафедры 
МТЖ О. Е. Пастухов, аспирант кафедры физики 
Ш. Ж. Габриелян.

Немало добрых слов сказал и заместитель дирек
тора департамента социальных проблем края Г. А. 
Прозоров, который вместе с начальником отдела по 
делам молодежи при администрации края И. И. 
Ульянченко вручил ректору академику В. Я. Ники
тину и председателю студпрофкома С. Г. Марно- 
польскому почетный диплом за первое место, при
сужденное нашему сборному отряду в краевом 
смотре-конкурсе среди СО вузов края, и премию 
пять миллионов рублей.

Руководители хозяйств пригласили наших студот- 
рядовцев и в наступившем году помочь в уборке 
урожая.

Л. НАЗАРОВА.

И 50 ЛЕТ НЕ СТЕРЛИ ИЗ ПАМЯТИ ВОЙНУ
Великая Отечественная война в 

судьбах многих поколений остави
ла такой глубокий след, что и 50 лет 
не стерли его из памяти людской. Не 
забыла страшные военные годы и 
старейшая сотрудница академии, 
единственная, кто начал работать в 
тридцатые годы и трудится до сих 
пор техником кафедры плодоово- 
щеводства 3. Я. Бескаравайная.

Родилась Зинаида Яковлевна в 
Ставрополе за год до февральской 
революции. В тридцатые годы по
ступила в пединститут, но по насто
янию отца учеба была оставлена: в 
семье было 10 детей и нужна была 
помощь старшей.

В 1936 году она приходит в наш 
вуз, сначала трудится на опытной 
станции, потом ее взял на кафедру 
растениеводства профессор А. И. 
Державин, с которым она прорабо
тала много лет. Благодаря ему по
знала азы селекционной работы, 
научилась кропотливому труду в по
ле, где она проводит до сих пор по 
семь месяцев в году.

И весть о войне встретила тоже в 
поле, только не на институтском, а 
под, Моздоком, в овцесовхозе № 8 
(сейчас это совхоз «Рощинский»), 
где на опорном пункте ученый Де
ржавин проводил опыты с много
летними рожью, пшеницей, выво
димые им для закрепления песков. 
Вот сюда-то и приехала в команди
ровку с четырехлетним сыном 
Юрой техник Бескаравайная. Ко
мандировка затянулась на мучи
тельные годы оккупации, которые 
ей пришлось переносить вдали от 
родных мест, и выдержать нечело
веческие страдания при возвраще
нии домой. Но это было потом, а 
пока шел июнь 1941 года.

О начале войны она услышала от 
всадника-ногайца, гнавшего коня по 
полю и кричавшего: «Бросайте ра
боту! Война! Всем на центральную 
усадьбу!» 18 километров до цент
ральной усадьбы ехали на бричке с 
агрономом И. А. Драненко и гадали, 
что и как будет. А война уже шла 
вовсю. На карте, в совхозе, уже бы
ли отмечены города, оставленные 
нашими войсками.

Потянулись дни военного време
ни, и пришлось Зинаиде Яковлевне 
испытать все сполна: и бомбежки, и 
жизнь в подвалах, и страх за сына, и 
видеть расстрел евреев, и убийство 
румынским солдатом восьмимесяч
ного малыша, ползающего по телу 
мертвой матери, и задыхаться от 
удушливого дыма тлевшей овечьей 
шерсти, подожженной немцами за
жигательными бомбами. Пережила 
и неразбериху отступления, когда, 
захватив кой-какие пожитки, поса
див на выделенную подводу детей, 
младшие сотрудники попытались 
пробиться на юг, на Кизляр, Гроз
ный, но были остановлены стреми
тельно наступающими передовыми 
немецкими частями и повернуты на
зад.

— При подготовке к эвакуации ов
цесовхоза приехал Суслов на бре
зентовом «газике». Вышел из ма
шины пыльный, худой, уставший. 
Мы поняли, что пришло время уез

жать. Обозы двинулись на юг, на 
Махачкалу, — с волнением расска
зывала она. — Первая наша попыт
ка эвакуироваться, как я говорила, 
была неудачной. Начальники повы
ше смогли уехать с семьями на ма
шинах, а мы на бричке далеко не 
уехали. Но обстоятельства вынуди
ли нас позже бежать от немцев пеш
ком.

В совхозе располагался кавале
рийский полк. Был там всего один 
пулеметчик, помню, из Орла. При 
бомбежке он был тяжело ранен в 
грудь. Мы, женщины с детьми, че

ловек^ , прятались в подвале, зата
щили его к себе, перевязали (одна 
женщина порвала блузу). Когда все 
стихло, мы услышали немецкие ок
рики у подвала и требование выхо
дить. Со страхом мы начали подни
маться наверх, увидели много не
мецких машин, мотоциклов, солдат, 
увешанных оружием. Но нас они не 
тронули, даже один из них дал на
шим детям по маленькой шоколад
ке.

Наших убитых бойцов было мно
го. Они лежали там, где их застали 
пули. Немцы стали требовать вы
дать спрятавшихся бойцов, но у нас 
кроме раненого пулеметчика, кото
рого мы вынесли, никого не было. 
Тогда немцы построили наших жи
вых бойцов и стали спрашивать от
куда они. Если солдат был с местно
сти, уже занятой ими, они отправ
ляли в одну сторону, если нет — в 
другую со словами: «Пойдешь вое
вать свою мать». Куда они их потом 
дели, не знаю. Больше их не видели.

Потом приказали нам собрать уби
тых и завтра выкопать яму и схоро
нить. К раненому пулеметчику по
дошел немец, видно, врач, осмот
рел, перевязал и у нас оставил.

Утром, когда встали, увидели, что 
наши убитые бойцы раздеты, мест
ные жители сняли с них всю одеж
ду. Немцы приехали, увидели это и 
приказали, что если через два часа 
убитые не будут в одежде, расстре
ляют жителей. Кое-как собрали мы 
одежду, несли у кого что осталось 
от отцов, братьев, мужей, одели и 
похоронили. А ночью услышали гул 
мотора и вдруг стук в дверь. Мы с 
соседкой перепугались, но откры
вать надо, спросили: «Кто там?» и 
услышали русскую речь: «Свои». 
Открыли, вошли двое, один спро

3 . Я. Б е ска 
р а в а й н а я  и 
д и р е к т о р  
опытной стан- 
ции института 
п р о ф е с с о р  
А . И. Д е р ж а 
вин  за в з в е 
ш иванием  се 
м ян  сорго.

____  1938 год.
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сил: «У вас раненый? ».Мы подвели к 
нему. Он наклонился, прижал его к 
себе и зашептал: «Гриша, брат, я 
уже не надеялся увидеть тебя жи
вым». Они его забрали и уехали, а 
утром явились немцы, стали кри
чать, что, если мы его спрятали и им 
не отдадим, когда они снова сюда 
приедут, то будет нам: «Пуф-пуф», 
Они уехали, и мы вынуждены были 
с соседкой бежать в Махачкалу, к 
переправе. Забрали детей, кое-что 
из еды и пошли на юг. Днем шли, 
прячась по оврагам, балкам, ночью 
устраивались на ночлег, где придет
ся. Дошли до Махачкалы, нотам, на 
переправе, было такое скопление 
людей, повозок, машин с грузами, 
скота, что мы поняли: у нас надеж
ды эвакуироваться в глубокий тыл 
через Каспийское море нет, и мы 
решили возвращаться в Ставрополь.

Как мы шли, что испытали, труд
но не только рассказывать, но и 
вспоминать. Уже была осень. Голод, 
холод, грязь и постоянный страх. 
Питались тем, что дадут люди. Мно
гие помогали, чем могли: кусочком 
овсяного хлеба, картофелиной, кру
жечкой молока. Как-то одна жен
щина предложила подождать, что
бы она смогла нам испечь пышек, 
чтобы помянули ее 17 -летнюю дочь, 
которую немецкие солдаты за косы 
уволокли с собой.

Видели мы и наших убитых вои
нов в оборванной одежде, погры- 
занных одичавшими собаками, а фа
шисты не разрешали хоронить бой
цов. Как не похоже было отноше
ние немцев теперь на то, какое было 
под Моздоком. Поэтому, когда ус
лышала, что в Чечне лежали неза
хороненные наши ребятки и их тела 
терзали собаки, сразу вспомнила 
картины тех лет и ужаснулась: опять 
пришла война на нашу землю.

Зимой мы добрались до села Алек
сандровского, где нас приютила до
брая семья, и мы смогли немного 
отдохнуть. В Старомарьевке узнали 
об отступлении немцев. В Ставро
поль вернулись сразу за нашими 
войсками в январе 43-го. Полгода 
мы мыкались по полям, дорогам, 
бездорожью.

Через несколько дней после воз
вращения вышла на работу. Инсти- 
тутбылразрушен, ограблен. Мы на
чали приводить его в порядок. Наша 
кафедра размещалась в подвале 
главного корпуса, где вход со двора. 
Вскоре вернулся профессор Держа
вин, и работа кафедры пошла своим 
чередом, приспосабливались к ус
ловиям времени, разворачивали на- 
учно-исследовательскую, учебную 
работу.

Менялись руководители вуза, ка
федры. менялосьее название, но не
изменно оставалась в штатах вуза 
3. Я. Бескаравайная: «Бессменный 
работник агрофака. Скромная, не
заменимая, бескорыстная, беззавет
но преданная делу»,—так говорят о 
ней доктора наук профессора про
ректор по научной работе Н. М. Со-• 
ляник, декан В. И. Харечкин, заве
дующий кафедрой плодоовощевод- 
ства И. П. Барабаш, кого она знает 
со студенческих лет. Николай Ми
хайлович подчеркнул, что своим по
двигом повседневного труда она 
воспитывала студентов лучше мно
гих идеологов того времени и сыг
рала немалую роль в их профессио
нальном и человеческом становле
нии, за что они очень благодарны 
Зинаиде Яковлевне.

19 января 3. Я. Бескаравайная всту
пила в 80-й год своей жизни и 60-й 
год работы в вузе. Так пусть он бу
дет для Вас, Зинаида Яковлевна, лег
ким и радостным. Пусть Вашу жизнь 
также освещает любовь и уважение 
родных вам людей, близких, знако
мых. Будьте здоровы еще много лет 
и желаем Вам святого материнского 
терпения.

Т. ТЛУСТАЯ.
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Наполнил зал восторгом КВН Ты и имя твое
(Продолжение, начало в № 13 — 18 за 1993 год,

№ 1 —- 20 за 1994 год).
ГЕОРГИИ (из древнегреческого языка) — земледелец, букваль

но: зем летруженик, землеработчик. От слов «ге» (земля) — ср. 
«география», «гео-метрия», — и «эргон» (работа); ср. «эрг» (еди
ница измерения работы), «эн-эрг-ия». Имя это крайне полюби
лось народам Европы, где стало известно во множестве вариан
тов: Ж орж (фр.), Д ж ор дж  (анг.), Ежи (польск.), Иржи (ч еш о..„  
наши Егорий, Юрий, Жоржик и даж е древнерусское Гюрги-Дюр- 
ги-Дюк.

Георгий брезглив. Эту черту мать Жорика к своему удивлению  
заметит в сыне, сидящ ем ещ е на высоком стульчике перед та
релкой манной каши. Попробуйте повязать ем у бывший в упот
реблении, слегка испачканный слюнявчик — вполне возможно  
каше грозит остаться несъеденной. Пригласив в гости взрослого 
Георгия, хозяйка долж на быть особенно внимательна. Пятно на 
скатерти или, не дай бог, случайный волосок в пище, может на
всегда отвратить этого гостя от вашего дома.

М ож ет, потом у и в браке Георгии не очень везучие? Ведь 
сложно жить, если м уж  постоянно замечает, что ж ена не вымы
ла руки перед тем, как принялась чистить картошку.

Георгии несколько замкнуты, нелюдимы. Но к людям они отно
сятся по-доброму, любят детей, к выпивкам не расположены.

Они талантливые работники, упрямые в достижении цели. Уме
ют гневаться, но, выплеснув накопленное, становятся надолго по
кладистыми и нежными.

ГЕННАДИЙ (из древнегреческого языка) — родовитый. Ср. на
учные термины — «генетика» (учение о выведении-пород), «гене
алогия» (родословная). Ср. также имена Евгений, Гермоген и др.

Геннадий непрост. Он хитроват, умеет приспасабливаться, дале
ко не всегда говорит правду и умело скрывает эти нелучшие че
ловеческие качества. Он скуповат, любит деньги, долги отдает с 
огромным трудом, но даже близкие друзья могут считать его бес
сребреником. В раннем детстве это «нервный ребенок» — легко 
раздражается, упрям, всегда дытается настоять на своем. Взрос
лея, естественно, перестает бить ногами об пол и орать благим 
матом, добиваясь, чтобы родители поступили так, как хочется 
ему, но характер его не меняется. Ж ене Геннадия, если она не 
желает быстрого развода, придется мужу во всем потакать — в 
браке он капризен, требователен, ему постоянно кажется, что его 
обходят вниманием и заботой.

Сам же Геннадий не умеет заботиться о других. К собственным 
детям равнодушен. В быту от него напрасно ждать помощи — он 
выше того, чтобы ходить на рынок за картошкой. Однако руки у 
Геннадия золотые, и то, что он берется делать, выполняет тща
тельно, скрупулезно.

На работе Геннадий всеми силами стремится выйти в начальни
ки, т. к. ему хорошо только тогда, Когда он ни от кого не зави
сит. А его подчиненные — это люди, работающие на своего ше
фа. Компаньонам Геннадия надо держать ухо востро — он спосо
бен слукавить в деле, подтасовать результаты и уж никогда не 
забудет вписать себя в соавторы изобретения.

Успех Геннадию, в принципе, противопоказан, т. к. моменталь
но лишает его скромности.

Зимние Геннадии особенно сложны.
ГРИГОРИЙ (из древнегреческого языка) — бодрствующий, не

спящий.
Григорий легкораним. Самое пустячное замечание может вы

бить его из седла. Критиковать Григория вообще не следует, так 
как критика его не стимулирует и даж е не злит, а просто убива
ет.

Григорий такж е брезглив: в дом е, где с его точки зрения не 
соблюдается стерильная чистота, он просто не станет есть. Вооб
ще это великий мастер сам себе создавать в ж изни сложности.

В то ж е время Григорий очень деловой человек. Только внача
ле ои всегда сделает то, что ему выгодно лично, а уж  потом по
работает для других. С людьми сходится просто.

Это хорош ий сем ьянин. П ричем д ен еж н о е хозяйство семьи  
обычно в его руках. Жены Григориям нередко попадаются бес
толковые, эгоистичные и ленивые, однако пытающиеся ими ко
мандовать, что совершенно бесполезно, поскольку упрямства Гри
гориям не занимать.

Григорий не любит дальних путешествий. Многие страдают об
жорством.

Тон хорошему настроению сту
дентов и преподавателей, присут
ствовавших на финальной игре 
КВН в актовом зале, задал своим 
поздравлением с Новым годом 
ректор академик В. Я. Никитин. Ко
манды трех факультетов укрепи
ли его, показав веселые «Новогод
ние истории».

В первом конкурсе «Визитная 
карточка» зоофак порадовал нео
бычной рекламой «Распутина», 
ветфак веселился на новогоднем 
утреннике в детском саду, агро- 
фак демонстрировал программу 
«Цмэк» А. Макаревича, которого 
замещали две «старушки» (Р. Лос
кутов, А. Гриценко). Они подели
лись рецептом от Д. Мороза «Жа
реные семечки». В его состав вош
ли карамель «Чуба-чуба», немно
го порошка «Ариэль», ручкавени- 
ка (вместо побегов молодого бам
бука), мыло «Дуру» (для запаха) и 
др. ингредиенты, способствующие 
росту шелковистых волос. Единст
венный недостаток этого рецепта, 
как пояснили «бабули», —это воз

можность разрушения эмали ско
вородки.

За умело преподнесенное новое 
блюдо агрофак заработал высшие 
баллы жюри.

Наиболее сложной для оценки 
была «Разминка». Каждая коман
да задавала по три вопроса своим 
соперникам. Непросто было вы
брать лучшую из потока остроумия 
трех команд. И все же на один балл 
больше остальных заработала 
сборная ветфака.

«Эстрадные звезды» каждого 
факультета сумели со вкусом по
добрать к словам собственного со
чинения известные мелодии. Нель
зя не отметить профессиональное 
исполнение песен единственной 
представительницей слабого пола 
в команде ветфака А. Бобрусевой, 
кстати, одно из своих произведе
ний ветеринары посвятили роди
телям: «Маме — ветеринарии, па
пе — декану ветфака».

«Что год грядущий нам готовит? » 
— свои прогнозы составили капи
таны команд. А. Гриценко (агро-

ДОСУГ
СТУДЕНТОВ

фак) советует водолеям не пере
ливать из пустого в порожнее; ра
кам в вареном виде не попадаться, 
а то можно на горе свистнуть; «ко
зерогам лучше иметь козий рог, 
чем от любви». Д. Таракановский 
(ветфак) рекомендует сушеным 
рыбам не подходить близко к пив
ным ларькам; близнецам избегать 
митингов. Ф. Пономарев (зоофак) 
предупреждает тельцов не смот
реться в зеркало в красной майке
— есть возможность порезаться.

А общий совет всем знакам — не 
обижаться в этом году на тех, кто 
подложит свинью.

Хорошее впечатление произве
ли необычные композиции домаш
него задания.

Агрофак с Трезором на дозоре 
провожал уходящий год собаки. 
Зоофак показывал передачу «Лю
бовь с первого взгляда», участни
ками которой были Глеб Жеглов, 
поручик Ржевский, МанькаОбли
гация и др. Ветфак же выставил на 
конкурс красоты четырех изящ
ных претенденток (А. Голшцев, О. 
Брысов, А. Руденко, С. Кузнецов), 
к тому же отлично показавших се
бя в остроумии.

Не случайно из этой четверки, 
как и из других команд, жюри оп
ределило самого обаятельного,на
градив их призами студпрофкома.

А победил на этот раз агрофак.
Новый год — праздник подар

ков, и в этот вечер их было немало: 
от ФОП, студпрофкома, нашего 
выпускника, одного из представи
телей жюри, эксперта фирмы 
«ABC-инвест» В. Харченко.

Л. НАЗАРОВА.

лен Е 250 — противопоказан 
при гипертонии Е 251 — проти
вопоказан при гипертонии 
Е 311 — вызывает сыпь Е 312 — 
вызывает сыпь Е 320 — содер
жит много холестерина Е 321 — 
содержит много холестерина Е 
330 — канцероген 
Е 338 — нарушает пищеварение 
Е .340 — нарушает пищеварение 
Е 341 — нарушает пищеварение 
Е 407 — нарушает пищеварение 
Е 450 — нарушает пищеварение 
Е 461 — нарушает пищеварение 
Е 462 — нарушает пищеварение 
Е 463 — нарушает пищеварение 
Е 465 — нарушает пищеварение 
Е 468 — нарушает пищеварен 
Е 477 — нарушает птцеварени 

Еще раз хотим подчеркнут? 
наличие в этих продуктах со
мнительных компонентов пол-
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ностыо укладывается в стан
дарты качества. А если на эти
кетке вы найдете цифры, не во
шедшие в таблицу, значит, все 
в порядке — товар безупреч
ный. Если же компоненты на 
упаковке не указаны вообще, 
значит, товар  произведен в 
стране, где, как у нас, на подо
бные «мелочи» не обращ аю т 

тия. А потому от у пот- 
такого продукта моЖ- 

лидать любых последст-
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И  Д е д  Мороз встречал гостей_
Новый год — праздник неожиданных встреч и интересных сюрпризов. 

Этим был богат предновогодний вечер, проходивший в нарядно украшен
ном кафе педагогического университета.

Веселую программу подготовил актив студенческого профсоюзного ко
митета хозяев для своих коллег из нашей академии. Дед Мороз и Снегуроч
ка не давали скучать. Добрые слова приветствий председателей профко
мов В. Мельникова и С. Марнопольского сменялись новогодними студенче
скими шутками и стихами. В конкурсах, танцах, исполнении песен принима
ли участие все присутствующие.

Незаметно пролетел вечер друзей и оставил надолго в сердцах активи
стов теплоту, рожденную искренностью общения, пониманием общих про
блем, готовностью продолжать сотрудничество.

Наша газета в № 17 — 18 за 
1993 г. и № 3 — 14 за 1994 г. ЗА ДИФРОИ СТОИТ СТРАНА
рассказывала о штриховых ко 54 Бельгия и 750 Мексика
д а х  разных си ст ем . С егодня Люксембург 76 Швейцария
даем  список преф иксов EAN 560 Португалия 770 Колумбия
(коды стран). 569 Исландия 773 Уругвай

57 Дания 775 Перу
00 — 09 США и Канада 590 Польша 779 Аргентина
30 — 37 Франция 599 Венгрия 789 Бразилия
380 Болгария 600 — 601 ЮАР 80 — 83 Италия
383 Словения 64 Финляндия 84 Испания
385 Хорватия 690 Китай 850 Куба
400 — 440 Германия 70 Норвегия 857 Чехия и
460 — 469 Россия, СНГ 729 Израиль Словакия
471 Тайвань 73 Швеция 860 Югославия
45, 49 Япония 740 — 745 Гватемала 869 Турция
50 Великобрита Сальвадор 87 Нидерланды

ния и Сев. Ир Гондурас 880 Южная Корея
ландия Никарагуа 90 — 91 Австрия

520 Греция Коста-Рика 93 Австралия
529 Кипр Панама 474 Эстония

СССР вступил в EAN в 1986 г. С 1991 г. на территории бывшего СССР функции национальной кодирующей 
организации выполняет Внешнеэкономическая ассоциация автоматической идентификации (ЮНИСКАН). В 
настоящее время в ней зарегистрировано свыше 400 фирм из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и т. д. 
Пока очень немного по сравнению с некоторыми европейскими странами, в каждой из которых число зареги
стрированных компаний составляет порядка 100 тысяч.

Е. ГРИВЕНКО.
(«Ставропольская правда», 20 сентября 1994 г.)

ЭТО НАДО ЗНАТЬ П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т  Н Е  Т О Л Ь К О  М И Н ЗД РА В ...

К а к  р а с ш и ф р о в а т ь  и н д е к с а ц и ю  з а п а д  
В наше бурное время, когда улицы российских городов заполнили 

тысячи коммерческих киосков, когда полки бывших госмагазинов ра
дуют покупателей разноцветьем ярких заграничных коробок и паке
тов, так стало трудно нам, простым экс-советским труженикам, разо
браться в том, что и как нужно покупать! Пока мы ориентируемся  
только на цены. А вот забугорный привередливый покупатель пользу
ется совсем другими критериями. Недаром ведь на ярких этикетках, 
украшающих иностранные товары, нарисованы черточки, цифирки и 
буковочки. Для нас все эт о — темный лес, для западного потребителя — 
открытая книга.

Сегодня мы хотим приоткрыть тайну букв Е и трехзначной цифры, 
расположенной рядом с  этой буквой. Такой индекс можно встретить на 
этикетках почти всех американских и западноевропейских товаров. 
Оказывается, многие продовольственные товары, выпускаемые на За
паде, безусловно, укладываясь в международные стандарты качества, 
тем не менее могут содержать в своем составе вредные для здоровья 
компоненты. О чем производитель и предупреждает потребителя. Сам 
предупреждает, честно. А покупатель волен решать — купить ему  
сомнительного качества товар подешевле или приобрести безупречный  
продукт подороже.

Ниже мы приводим таблицу прещен Е 104 — сомнителен
вышеупомянутых индексов Е 106 — запрещен Е 110 — опа-
Е 102 — опасен Е 103 — за- сен Е 111 — запрещен Е 120 —

ных т о в а р о в
опасен Е 121 — запрещен Е 122
— сомнителен Е 123 — очень 
опасен Е 124 — опасен Е 125 — 
запрещен Е 126 — запрещен 
Е 127 — опасен Е 130 — запре
щен Е 131 — канцероген Е 141
— сомнителен Е 142 — канце
роген Е 150 — сомнителен Е 151
— сомнителен Е 152 — запре
щен Е 161 — сомнителен Е 173
— сомнителен Е 180 — сомни
телен Е 181 — запрещен Е 210
— Ё 217 — канцероген Е 220 — 
разрушает витамин Bj2

Е 221 — Е 226 — наруш ает 
деятельность ж елудочно-ки- 
шечного тракта Е 230 — нару
шает функцию кожи Е 231 — 
нарушает функцию кожи Е 233
— нарушает функцию кожи 
Е 239 — канцероген Е 240 — 
сомнителен Е 241 — сомните-
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