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ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, М ЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМ А 
СТАВРОПОЛЬСКОГО О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН АМ ЕНИ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, рК К  МОГЛИ
9 М АЯ -П РАЗД Н И К ПОБЕДЫ

Рисунок Ю. Иванова.

Фронтовик
НЕСМОТРЯ на то, что про- учную работу, осуществить руко- 

шло более 30 лет со дня Победы водство производственной прак- 
над фашистской Германией, все 
еше живы воспоминания о ми- 
нувшей войне и все более ценны 
живые свидетельства тех, кто в 
ней участвовал.

В 1944— 1945 годах наш инсти
тут пополнился фронтовиками.
Среди них был и Петр Николае
вич Александрович. З а  плечами 
остались война, смерть друзей, 
разрушенные города и села род
ной земли, а такж е Польши,
Германии, тяготы солдатской 
жизни химразведчика и артилле
риста.

После всего пережитого осо
бенно радостной показалась м ир
ная жизнь и учеба. С отличием 
окончен ветеринарный факультет, 
после чего более шести лет Петр 
Николаевич работает заведую 
щим ветеринарным участком в 
Степновском районе. Но по со
стоянию здоровья П. Н. Алек
сандрович вынужден был оста
вить ветеринарную служ бу прак
тического врача и перейти на 
преподавательскую работу.

Более 19 лет он трудится в ин
ституте. Много сил и энергии, 
душевной теплоты Петр Николае
вич отдает студенчеству.

Петр Николаевич дисциплини
рован, исполнителен, наделен вы
сокоразвитым чувством ответ
ственности и эти качества пере
дает молодому поколению. Он 
успевает все: провести хорошо
учебное занятие, выполнить на-

тикой. Близок срок завершения 
кандидатской диссертации.

Петру Николаевичу есть о чем 
вспомнить и рассказать студентам. 
Он частый посетитель общ ежи
тия, где никогда не упустит слу
чая побеседовать со студентами.

В День Победы мы желаем 
нашему сослуживцу, участнику 
Великой Отечественной войны 
П. Н. Александровичу крепкого 
здоровья и плодотворной работы.

Г. ГРЕЧКО, 
доцент.

На ставропольской земле
В ГОДЫ войны мне пришлось 

воевать в составе северной груп
пы войск Закавказского фро>нта и 
участвовать в освобождении го
родов Северного Кавказа.

Хорошо помнятся эпизоды 
боев за  М инеральные Воды. От
ступавшие с гор немецкие части 
скапливались s  районе ж елезно
дорожной станции. Здесь стояли 
крупные штабы, девять неотправ
ленных составов с награбленны
ми фашистами ценностями, го
рючим и боеприпасами. В одном 
из эшелонов было много ставро
польской молодежи, подготов
ленной к угону в Германию.

Погода была истинно ставро
польская: м ороз под 25 граду
сов с сильным, холодным юго- 
восточным ветром.

Я, бывший тогда командиром 
артдивизиона, получил приказ 
поддержать огнем стрелковый 
корпус, наступавший на Минво
ды.

Подтянув батарею  к часу «очи 
к городу, я отдал распоряж ение 
занять опневые позиции и быть 
готовыми выполнить боевое зад а 
ние,. а. сам  реш ил немного 
вздремнуть, так как н е  спал 
больш е двух суток, тут же, пря
мо на снегу, потому что при та
ком м орозе не так просто выко
пать наблюдательный пункт.

Через час меня разбудил офи
цер связи и вручил пакет с при
казом  — немедленно открыть 
огонь по ж елезнодорож ной стан
ции М инеральные Воды, чтобы 
не дать «рагу вывезти людей и 
награбленные ценности.

И тут ж е прямо на цель поле
тели 42-килограммовые снаряды, 
ни один состав не ушел со стан
ции. С НП я увидел взрывы ци
стерн с горючим и боеприпа
сами.

Наша пехота, услышав вы стре
лы тяжелых пушек и увидев 
«чистую» работу, без особой 
подготовки переш ла в наступле
ние. Сразу ж е сбила заслоны 
на их плечах ворвалась в город, 
Бой был непродолжительным.

Когда мы вошли в город, нам 
удалось захватить в плен немца- 
факельщика, которому было по 
ручено поджигать автомашины 
дома. Во время допроса выясни
лось, что огонь тяжелой артилле
рии вызвал панику, и немцы по 
считали, что это уже подошли 
основные силы.

Не приспособленные вести вой
ну в холодное время, немецкие 
автомашины на дизельном топ
ливе н е  заводились, поэтому 
враг их бросал и удирал на чем 
бог послал.

Боясь окружения, остатки не
мецких войск б ез оглядки дра
пали д о  г. Невинномысска, где 
пытались наскоро создать новую 
линию обороны.

А. ЗОЛОТУХИН, 
подполковник запаса, 
заведую щ ий каф едрой 
гражданской обороны.

В строю
СКОРО исполнится 33 года 

со дня Победы над фашист
ской Германией. Вооруженные 
Силы страны надежно охраня
ют мирный труд советских лю
дей.

Свой вклад в защиту социа
листического Отечества внес и 
бывший советский воин, а ны
не майор запаса, старший пре
подаватель кафедры неоргани
ческой химии Александр Тихо
нович Щеглов.

С июля 1941 года служил в 
Советской Армии. Он участво
вал в боях на Волховском, Пер
вом Белорусском фронтах, а 
также в обороне и прорыве 
блокады Ленинграда.

В 1942 году Александр Ти

хонович Щ еглов был принят в 
члены КПСС. Он служил на 
Крайнем Севере и после демо
билизации с 1960 года рабо
тает в нашем институте снача
ла на кафедре фармакологии, 
а потом — неорганической хи
мии.

За отличное выполнение 
боевых заданий отмечен три
надцатью правительственными 
наградами.

От всей души поздравляем 
А. Т. Щ еглова с Днем Побе- 
ды, желаем ему крепкого здо
ровья, больших успехов 'в  ра
боте и неутомимой энергии в 
воспитании высококвалифициро
ванных специалистов сельского 
хозяйства.

В. КОСИНОВА, 
партгрупорг кафедры 

неорганической химии.

Под огнем 
противника
Я ЧАСТО вспоминаю, как мы 

встретили новый, 1942 год. Это 
было под Ленинградом, на ныне 
знаменитом плацдарме у Нев
ской Дубровки. Мы были моло
ды, здоровы и люто, как все, не
навидели фашистских захватчи
ков. Ненависть эта была сильнее 
смертельной опасности, подсте
регавшей нас любую секунду 
на каждом шагу.

Отделение саперной роты, кото
рым я командовал, каж дую  ночь 
получало боевые задания. Немцы 
ежеминутно освещали наши пози
ции ракетами, так что и ночью 
было светло, как днем.

В ночь под Новый год нам по
ручили заминировать указанный 
участок фронта (поставить мины 
на нейтральной полосе).

Под непрерывным пулеметным и 
минометным огнем в белых маск
халатах ползем по нейтральной 
полосе в сторону противника, а 
он рядом, слышны д аж е отдель
ные лающие команды фрицев. 
Здесь нужна величайшая осторож
ность.

Вот над нами повисла освети
тельная ракета. Все замираем, 
сливаемся с землей, перемешан
ной со снегом. Затем  бесшумно, 
осторожно каждый боец выкапы
вает лунки, кладет мину в лунку, 
вставляет запал и маскирует ми
ну сверху снегом.

Минирование участка было за 
кончено минут за 25 до наступле
ния Нового года.

Затем бойцы так ж е осторожно 
отползают обратно на свои пози
ции. Устраиваемся в траншее, 
идущей по переднему краю, и 
ждем Нового года. К тому, о чем 
пишу, надо прибавить беспрерыв
ный обстрел нашего плацдарма и 
переднего края пулеметами, мино
метами, артиллерией.

Стоит сплошной гул и трескот
ня пулеметов. И представьте се
бе: за  одну-полторы минуты до 
Нового года вся стрельба как с 
нашей, так и с фашистской сторо
ны сразу обрывается и наступает 
полнейшая тишина. Она, эта ти
шина, оказалась более неесте
ственной, даж е жуткой после бес
прерывного гула. Ровно в 12 ча
сов ночи над фронтом засветились 
сотни разноцветных ракет — зе
леные, красные, белые. Это было 
какое-то необыкновенное зрели
ще при полной тишине. Но стоило 
только погаснуть ракетам, как 
словно по единой команде вновь 
начался шквальный огонь по по
зициям обеих сторон. Гак мы 
встретили новый, 1942 год, год 
героического Сталинграда.

Почти в одно время с об
стрелом немцы пошли в наступле
ние на наши позиции. Пьяные, 
горланя, они шли в психическую 
атаку. Bor здесь-то и сработали 
наши мины, а  чтобы фашисты по
вернули и побежали вспять, хоро
шо потрудились наши пулеметчи- 
чи, минометчики и артиллеристы. 
В общем, эта вы лазка дорого обо
шлась фашистам, на нейтральной 
полосе они оставили множест
во трупов и больше уж е не 
пытались атаковать наши пози
ции. С нашей стороны тож е бы
ли жертвы, много раненых, но 
значительно меньше, чем у фаши
стов.

М. СЕМИН, 
профессор кафедры селекции 

и семеноводства.


