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Почтили память павших
ТРИДЦАТЬ девять лет живем мы под мирным небом. 

За счастливый смех наших детей и внуков, за нежный 
шепот влюбленных, за спокойный сон людей на рассвете 
отдали свою жизнь 20 миллионов советских сыновей и 
дочерей. Среди них немало студентов и преподавателей 
нашего института.

Накануне Дня Победы у стелы, установленной в па
мять не вернувшихся войны, состоялся митинг студен
тов, преподавателей и сотрудников института. Открыл 
его секретарь парткома М. А . Коробейников. С большим 
вниманием участники митинга выслушали выступления 
ветеранов Великой Отечественной войны ректора инсти
тута, профессора В. И. Лисунова и заведующего кафед
рой марксистско-ленинской философии М. П. Чугуева, 
студента I курса мехфака кавалера ордена Красной Звез
ды Г. Панкратова и студентки I курса экономфака Е. Са
виной.

Минутой молчания почтили присутствующие тех, кто 
остался на полях сражений второй мировой.

Завершилась Неделя меж
дународной солидарности мо
лодежи. В рамках Недели 
прошел смотр - конкурс по
литических плакатов, на ко
торый представлено 24 
плаката.

Активное участие в кон
курсе приняли комсомоль
ские организации факульте
тов механизации (секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Глад
ков), зооинженерного (секре
тарь бюро ВЛКСМ А. Ф о 
менко), экономического (и. о. 
секретаря бюро ВЛКСМ 
И. Гусева).

Комсомольские организа
ции факультетов ветеринар
ного (секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Царицан) и за
щиты растений (секретарь 
бюро ВЛКСМ А. Веревкин) 
представили только по 2 
плаката.

Жюри в составе предста
вителей кафедр обществен
ных наук, парткома, комите
та ВЛКСМ и студпрофкома 
института подвело итоги

З А  М И Р  
НА ПЛАНЕТЕ

смотра - конкурса.
Первое место присуждено 

плакату «Разоружение — ве
ление времени», который на
рисовала студентка II кур
са зооинженерного факуль
тета А. Черненко. В строгой 
лаконичной форме автор вы
ражает чувство протеста про
тив нейтронной бомбы.

Второе место поделили два 
плаката; «Пусть всегда бу
дет солнце!» студента II кур
са факультета механизации 
Н. Кривцова и «Человек, ос
тановись!» студентки IV 
курса экономического фа
культета Л. Абросимовой.

Третье место занял пла
кат «Нет!» III курса факуль
тета защиты растений.

ПРЕСС - ЦЕНТР КО
МИТЕТА ВЛКСМ ИН

СТИТУТА.

Дневник комсорга
Май

МАИ — один из самых 
напряженных месяцев ком
сомольской работы.

В этом месяце состоится 
торжественная линейка, по
священная началу третьего 
трудового семестра. Готов
ность студотрядов к выезду 
надо проверить на всех фа
культетах, закончить подго
товку к общественно-поли
тической деятельности, пока
зать программы агитбригад 
на смотре.

Май — время проведения 
заключительного этапа XXVI 
внутривузовского фестиваля 
«Студенческая весна». в 
этом году он проходит под 
девизом «Мелодии Победы
— мелодии весны».

Фестиваль —  яркий пока
затель всей твоей работы, 
комсорг, по привлечению 
студентов к занятиям на фа
культете общественных про
фессий, в художественной 
самодеятельности.

Обеспечь, комсорг, высо
кий уровень выступлений, ор
ганизации смотра.

Приближается выпуск мо
лодых специалистов на ф а
культетах ветеринарном, эко
номическом, механизации и 
электрификации. Особое вни
мание комитет ВЛКСМ об

ращает на молодых специа
листов, направленных для 
работы в различные области 
нашей страны. Комсоргу 
предстоит сплотить молодых 
людей, организовать отряды 
молодых специалистов, до
биться, чтобы каждый вы
пускник доехал до места 
распределения.

В мае пройдут во всех 
группах комсомольские со
брания с единой повесткой 
дня «Твоя нравственная по
зиция, комсомолец!»

В целях обеспечения вы
сокого организационного и 
политического уровня про
ведения собраний следует со
ставить четкий график и 
определить ' ответственных. 
На собрания рекомендуется 
пригласить представителей 
партийного бюро, админист
рации, кураторов групп.

Что делает группа, фа
культет для того, чтобы из
жить имеющиеся в студенче
ской среде нездоровые про
явления иждивенчества, по
требительского отношения к 
жизни, эгоизма, факты ху
лиганства, пьянства, спеку
ляции —  все это необходи-

- мо обсудить на'собраниях и 
дать принципиальную оценку 
нравственной позиции каж
дого комсомольца.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИН
СТИТУТА.

В парткоме

«Чтобы советское общест
во уверенно двигалось впе
ред, к нашим великим це
лям, -— сказал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко в своей речи на 
апрельском (1984 г.) Плену
ме ЦК КПСС, — каждое но
вое поколение должно под
ниматься на более высокий 
уровень образованности и 
общей культуры, профессио
нальной квалификации и 
гражданской активности».

Наш институт ежегодно 
дает стране около 1.500 вы
сококвалифицированных спе
циалистов для сельскохозяй
ственного производства, мно
гие из которых в последую
щем становятся руководите
лями колхозов и совхозов, 
главными специалистами, от
ветственными работниками 
партийных и советских ор
ганов, агропромышленного 
комплекса.

В числе наших выпускни
ков имеются Герои Социа
листического Труда, лауреа
ты Государственной премии, 
академики, доктора наук и 
заслуженные деятели науки 
РС Ф СР . -

Э институте более 400 от
личников учебы. В их числе 
ленинские стипендиаты Ана
толий Лебедев, студент V 
курса мехфака, Владимир 
Похилько, студент V курса 
ветфака, Иван Скрипкин, 
студент IV курса зоофака, 
стииендиат имени Ленинско
го комсомола Александр 
Мирской, студент IV курса 
агрофака, имени М. И. Ка
линина Муслимат Биджева, 
студентка IV курса факуль
тета защиты растений, име
ни ВЦСПС Эдуард Мартиро

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ
сян, студент V курса элек- 
трофака.

Около двух тысяч студен
тов ведут активную общест
венную работу, имея по
стоянные поручения в раз
личных общественных орга
низациях. Более 1.200 сту
дентов занимаются на 15-ти 
отделениях факультета об
щественных профессий, где 
они приобретают вторую спе
циальность, участвуют в 
различных кружках художе
ственной самодеятельности. 
Несколько студентов работа
ют в конструкторском бюро.

Но, к сожалению, в кол
лективе нашего славного 
студенчества еще находятся 
отдельные молодые люди, 
которые нарушают дисцип
лину, общественный поря
док, социалистическую за
конность. Бывшие студен
ты, такие, как В. Ищенко 
(I курс электрофака), В. Ку- 
чава (I курс ветфака), вме
сто прилежной учебы, заня
лись кражей различных при
боров из автомашин граж
дан, за что выездной народ
ный суд Ленинского района, 
состоявшийся в стенах наше
го института в марте этого 
года, приговорил каждого 
из них к 2,5 годам прину
дительных работ на строй
ках народного хозяйства. От
числены из числа студентов 
В. Шахворостов и В. Куп- 
риенко (I курс зоофака) за 
попадание в медвытрезви
тель.

А  ведь этого может и не 
быть, если студенческая об
щественность займет, прин
ципиальную позицию, соз
даст обстановку нетерпимо
сти ко всем нарушителям 
норм социалистического об
щежития, мобилизует про

тив них общественное мне
ние. Пора понять молодым 
людям простую истину, что 
существующее мнение — не 
выдавать своего товарища— 
является ложным понимани
ем товарищеской солидарно
сти и является губительным 
для того, ради которого ста
раются. В таких случаях по
лучается чаще всего так, 
как пишет Расул Гамзатов: 
«Упавший плод, что на зем
ле гниет лишь потому, что 
вовремя не сняли».

На заседании партийного 
комитета института обсуж
дался вопрос об улучшении 
работы по профилактике пра
вонарушений, где отмечалась 
недостаточная профилакти
ческая работа на факульте
тах. Как правило, разбира
ются уже свершившиеся 
проступки и когда дело до
ходит до принятия крайних 
мер —  исключения из ин
ститута.

Партийный комитет при
звал всю общественность ак
тивнее бороться за укрепле
ние дисциплины и порядка в 
своих коллективах. Как ука
зывалось в докладе товари
ща К. У. Черненко на июнь
ском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС: «Укрепление дисцип
лины — не кратковременная 
кампания, а повседневная 
кропотливая работа. Успех 
обеспечивается тогда, когда 
ее непосредственными участ
никами становятся не только 
администрация, а все трудя
щиеся, когда она опирается 
на опыт, сознательность и 
гражданскую активность 
масс».

Е. Ш ЕВЧЕНКО, 
член совета института 

по профилактике 
правонарушений.

К 40-летию великой Победы

Он защищал Москву

М Ы никогда не забудем., 
какой ценой оплачена Побе
да, явившаяся торжеством 
непобедимости нашего строя. 
Советская страна, сокрушив
шая фашизм, принесла сво
боду другим народам.

Любим мы нашу великую 
Родину. Она нас кормит, 
греет, дарует нам все блага. 
Вот почему долг перед ней 
так же велик, как иаша бла
годарность. Исполнение дол

га и есть высшее проявление 
' любви к ней. А  долг этот 

простой — работать для ее 
блага и защищать, если по
надобится, так же самоотвер
женно, как это делали в
грозные военные годы те,
кого мы помним и чтим.

Николай Дмитриевич Ше- 
вяков, прошедший войну ря
довым, работает учебным ма
стером на нашей кафедре.

Перед войной он был при
зван на действительную 
службу в ряды Красной А р
мии. Полтора месяца оста
валось до демобилизации, ко
гда гитлеровская Германия 
вероломно напала на Страну 
Советов.

Николай Дмитриевич встре
тил войну под Москвой в 
1941 году. Враг рвался к 
столице нашей Родины, бро
сил отборные силы. Вместе 
с зенитчиками, будучи шо
фером специальной машины 
(установка воздушного за
граждения — аэростат), за
щищал небо столицы от на-. 
летов вражеской авиации.

После разгрома врага под 
Москвой, дивизион, в кото

ром воевал Николай Дмит
риевич, перебазировали под 
Ростов. В одной из ожесто
ченных схваток с врагом он 
был ранен и отправлен, в 
госпиталь.

Окрепнув после тяжелого 
ранения, сняв погоны с гим
настерки, в 1944 году при
шел работать в наш инсти
тут. Потребовалось институ
ту —  взялся за лопату, рас
чищал завалы от вражеских 
бомбардировон, восстанавли
вал разрушенные здания. 
Вместе с товарищем собрал 
первый институтский авто
мобиль. Много сил и энергии 
затрачено на его сборку, по
скольку собирался он из не
скольких десятков обгоре
лых машин. Работалось ра
достно, в полную силу. Руки 
и сердце истосковались по 
мирному труду.

Чтобы над страной было 
чистое небо, Николай Дмит
риевич словом и делом бо
рется за мир. Он добросо
вестно трудится, ежегодно 
перечисляет различные сум
мы денег в Советский фонд 
мира.

Коммунист, рядовой Вели
кой Отечественной, он своей 
кровью завоевал право на 
счастливую жизнь и желает, 
чтобы новые поколения не 
знали ужасов войны.

Г. ЖУДИНОВ,
ассистент кафедры трак

торов и автомобилей.


