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23 Ф ЕВ РА Л Я -Д ЕН Ь  СОВЕТСКОЙ 
АРМИЙ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

M l
Плакат Ю. Иванова.

У Р О К И

ПОДВИГА
Н А К А Н УН Е знаменательных дат 

мы мысленным взором огляды 
ваем пройденный путь, стараясь 
осмыслить сделанное.

Огромен великий подвиг со
ветского народа и его Вооружен
ных Сил. И он должен быть для 
молодых вечным примером и пе
реходить как драгоценное на
следие из поколения в поколе
ние, от сердца к сердцу.

Большая военно-патриотическая 
работа проводится у нас комите
том ВЛКСМ , организациями 
Д О С А А Ф , спортивным клубом и 
другими общественными органи
зациями института.

Я коротко расскажу о том, что 
наши студенты  вот уже в течение 
семи лет совершают походы по 
местам боевой славы отцов, сра
жавшихся на перевалах Главного 
Кавказского хребта. За время 
этих походов была создана брат
ская могила и установлен памят
ник защитникам перевалов Сан- 
чарского направления, стоявшим 
насмерть за каждую  пядь зем 
ли Северного Кавказа. В послед
ние годы благоустроена могила, 
вокруг нее создан декоративный 
островок из елей и берез, кото
рые отныне будут стоять в веч
ном карауле, охраняя память по
гибших.

В селе Псху, расположенном 
неподалеку от перевалов, осно
ван музей боевой славы, экспо
наты которого собраны в окрест

ностях села.
Во время походов производи

лась кинофотосъемка, по мате
риалам которой созданы ф ото
альбомы и документальный ки
нофильм «Дорогами отцов».

Походы по местам боевой - 
славы, встречи с ветеранами вой
ны, спортивные состязания по 
военно-прикладным видам спор
та —  все это пом огает военно- 
патриотическому воспитанию мо
лодежи.

Н. ХАД Ж И Н О В,
ветеран войны, 

участник боев за перевалы 
Главного Кавказского 

хребта.

В ЧЕ С Т Ь

ПРАЗДНИКА

23 Ф ЕВРА ЛЯ исполняется 
55 лет Вооруженным Силам 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. В честь зна
менательной даты комитетом 
ДОСААФ института 7 —8 фев
раля были организованы и 
проведены стрелковые сорев
нования среди профессорско- 
преподавательского * состава, 
учебно-вспомогательиого и об
служивающего персонала.

В соревнованиях приняло 
участие 119 человек. В упорной 
борьбе за командное и личное 
первенство сражались на огне
вом рубеже мастера стрелко; 
вого дела.

И вот результаты: по коли
честву набранных очков на I 
месте — команда факультета

механизации; на II — ветери 
нарного факультета, на III — 
зоотехнического факультета.

Комитет ДОСААФ награж 
дает эти команды дипломами 
соответствующих степеней.

4 Отличных результатов в 
борьбе за личное первенство 
добились женщины. Первенство 
завоевала JI. Н. Балычева — 
ассистент кафедры физики {42 
очка из 50 возможных), на 
втором месте Л. П. Дуброви
на — ассистент кафедры выс
шей математики и теоретиче
ской механики (41 очко)*, на 
третьем — А. Л. М азуленко— 
старший лаборант кафедры 
высшей математики и теорети
ческой механики и Н. Д. Ивано 
ва — старший лаборант ка
федры крупного животноводст
ва, их результат — по 39 оч
ков.

Среди мужчин лучшим стрел
ком признан А. В. Гвоздиков— 
ассистент кафедры организа
ции социалистических сель
скохозяйственных предприя
тий, его результат —- 45 очков 
из 50 возможных; на втором 
месте Н. И. Лихачев —  асси
стент кафедры микробиологии 
(44 очка), на третьем В. В. 
Онищенко — старший научный 
сотрудник опытного поля, и 
М. П. Цыбулин — доцент ка
федры мелкого животноводст
ва (43). *

На этих соревнованиях 71 
участник сдал нормы на значок 
ГТО по стрельбе.

К. ДАНЬКО, 
председатель комитета 

ДОСААФ института.

МИР ВО 
ВЬЕТНАМЕ

Мой брат не спит. Читает
о войне. 

Ведь в наше время пишут
много книг об этом.

Я ж мемуары не люблю: 
сухие строки, цифры —

не представить мне,
И сердцу больше скажут

песни и поэты. 
Воспоминаний груз лежит

в глазах отца, 
Рассказывает — 
пахнет гарыо и железом...
.И воздух тяжелеет —

вдруг мне кажется,
Что пахнет кровью...

(хоть иикто и пальца
не порезал). 

Был День Победы.
Засинело небо... 

Защебетали над погибшими 
берёзы...

И мирные мечты: 
собрать побольше хлеба, 

Детишек накормить, 
отстроиться колхозом...

 ̂ Мы на себе войны
не испытали, 

Но вот газеты раскрываем — 
кровью пахнут строчки — 

Бомбардировки... 
сбито...

во Вьетнаме... 
...и я теснее прижимаю

маленькую дочку., 
Мы на себе войны

не испытали, 
Но мы тревогу не забыли

в тишине —
О летчиках американских

пишут наши парни, 
Мой брат не спит —

читает о войне. 
Салютов нет сегодня—тишина.. 
Нет, вы заметили,

какая тишина? 
Сегодня ночь последняя и...

кончилась война! 
Не спите, люди: 
кончилась последняя война!?

Г. ОЛИНА.

В ВЕЛИКОЙ Отечествен
ной войне советский народ 
отстоял честь и независи
мость нашей Родины и одер
ж ал всемирно-историческую 
победу над фашистскими 
захватчиками. В эти суро
вые дни воины Советской Ap-

В. Ф. Глухов.

мии проявляли мужество, ге
роизм и стойкость в битвах 
с фашизмом. События воен
ных лет никогда не изгладят
ся из памяти участников вой
ны, ныне сотрудников ветери
нарного факультета. Они вме
сте с советским народом, вои
нами Советской Армии обес
печивали общую победу на 
фронтах войны.

З а  нашу Советскую Роди
на на Сталинградском, Юж
ном, Степном, Первом и Вто
ром Украинских фронтах 
участвовал в боях офицер 
запаса В. Ф. Глухов, сейчас 
проректор института, до
цент кафедры микробиоло
гии. В тяж елых боях под 
Сталинградом добросовестно 
выполнял свой воинский бо
евой долг офицер запаса 
И. И .. Сипко, который рабо
тает доцентом кафедры те
рапии и возглавляет местный 
комитет института. Вместе с

Ветераны войны одного факультета

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
воинами Калининского фрон
та в составе стрелковой ди
визии сражался майор запа-

И. И. Сипко.

са Л. И. Целищев, ныне про
фессор, заведующий кафед
рой хирургии. Будучи в го-

Л. И. Целищев.

ды войны офицером ветери
нарной службы, выполняла 
боевые задачи фронта В. И. 
Добрынина, доктор ветери
нарных наук кафедры фарма
кологии и биохимии. В тяж е

лые дни испытаний на Ле
нинградском, Волховском и 
Первом Украинском фронтах 
свой боевой вклад в общее де
ло вносил майор запаса С. Г.

В. И. Добрынина.

Пасько, доцент кафедры пат- 
анатомии. На Северо-Кавказ-

С. Г. Пасько.

ском и 4-м Укюаинском фрон
тах воевал офицер запаса

Г. И. Маслюков, ныне зав. 
лабораторией кафедры тера
пии. Автор этих строк участ
вовал в боевых действиях 
Отдельной Приморской А р
мии и 3-го Белорусского 
фронта, в освобождении от 
захватчиков Кубани, Тамани, 
Крыма и в разгроме фашиз-

Г. И. Маслюков.

ма в Восточной Пруссии.
Партия и правительство 

высоко оценили заслуги уча
стников войны — все они 
награждены боевыми орде
нами и медалями.

Накануне большого празд 
ника, Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флбта, 
мы горячо поздравляем всех 
ветеранов войны, желаем им 
доброго здоровья и больших 
успехов в трудовых сверше
ниях.

П. МИНАЕВ,
капитан зацаса, кандидат: 

биологических наук.
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