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ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ
Близится -  40-летие нашей 

Победы. В самый раз будет 
наряду с ветеранами второй ми
ровой вспомнить и тех, кто в 
грозовые сороковые ковал по
беду в нашем тылу, кто был 
рабочим, колхозником, агро
номом. К ним относится А. Н. 
Иванова.

«Александра Николаевна Ива
нова, кандидат биологических 
наук, доцент, заведующая ка
федрой энтомологии Ставро
польского СХИ... Награждена 
медалями... Занесена в краевую 
Книгу почета...» Это строки из 
анкеты, день сегодняшний...

В 1941 году их семья пере
ехала в Ташкент. Саше Ивано
вой пришлось знакомиться с 
новыми однокашниками-деся- 
тиклассниками... Война гряну
ла внезапно далеко на западе, 
и все надеялись, что продлит
ся она недолго, хотя и были 
полны решимости бить врага.

До войны мечтала она о про
фессии самолетостроителя. Уж 
очень много о ней писали в те 
годы. Молодая Страна Советов 
ставила в авиации мировые ре
корды. В Ташкент эвакуировал
ся Воронежский авиационный 
институт, объявил набор, и Са
ша стала студенткой. Все сту
денты авиационного учились и 
одновременно работали. Девуш
ки, в том числе и Александра, 
были контролерами ОТК в па
рашютном цехе. Просматрива
лись и прощупывались каждое 
крепление, каждая складочка 
шелка. На контролера возлага
лась ответственность за  жизнь 
бойцов, за судьбу транспортных

грузов, которые сбрасывали в 
тыл врага на огромных специ
альных парашютах. С увлече
нием училась Саша, но... Серь
езная болезнь не позволила 
учиться в институте. Когда вы
шла из больницы, узнала, что 
при Ташкентском СХИ идет на
бор на среднеазиатские курсы 
усовершенствования агрономов 
по защите растений. Ш ел ян
варь 1943-го, страна готовила 
агрономов-защитников расте
ний. З а  полтора военных года, 
когда практически не велась 
борьба с болезнями и вредите
лями, они размножились в уг
рожающих размерах. Тучи са
ранчи, прилетевшие из афган
ских пустынь, нападали на по
ля, не оставляя ни травиночки.

С помощью ленинградских 
всемирно известных специали
стов, эвакуированных в Таш
кент, проходили подготовку по 
сокращенной программе, но на 
высоком профессиональном 
уровне.

И вот первая практика, Са
маркандская область. Сообрази
тельная девушка, с живым пыт
ливым умом, приветливая и 
внимательная, с непривычными 
для местных светлыми толсты
ми косами быстро завоевала 
уважение и любовь колхозни
ков. «Доктор-пахта» — хлоп
ковый доктор — называли они 
ее ласково. А  ей приходилось 
учиться всему — и языку, и 
езде верхом, и определению 
вредителей, когда за спиной уже 
не стоят преподаватели. А лек
сандра Николаевна выдержала

свой первый производственный 
экзамен, вернулась в Ташкент 
грамотным специалистом и на
правили ее в противосаранчо- 
вую экспедицию в Кара-Калпа- 
кию.

После окончания войны А. Н. 
Иванова вернулась в Ташкент, 
работала агрономом-энтомоло- 
гом треста совхозов, откуда на
правлена была на учебу в Ле
нинград, в институт приклад
ной фитопатологии и зоологии.

Прошло девять лет, новый 
поворот в трудовой судьбе. В 
организующийся в 1957 году 
Приморский СХИ А- Н. Ивано
ву направили преподавателем 
курсов энтомологии и фитопа
тологии. За любую работу эта 
невысокая, очень энергичная 
женщина бралась с энтузиаз
мом. Поэтому не удивительно, 
что вскоре ее назначили про
ректором института по учебной 
работе. Строился институт, со
здавались новые факультеты. В 
ее ведении их было семь. Вни
кать проректору приходилось во 
все — от учебных дел до воп
росов строительства, ремонта.

А в 1968 году на факультете 
защиты растений Ставрополь
ского СХИ появился новый де
кан — А. Н. Иванова. Ей же 
пришлось принять кафедру эн
томологии, которой она заве
дует и по сей день. Практиче
ски весь наглядный материал, 
коллекции, таблицы на кафед
ре собирались и создавались за 
эти годы при активном участии 
Александры Николаевны. З а 
раж ая своей энергией окружаю
щих, она умеет увлечь коллек

тив на решение новых задач, 
будь то учебная или научная 
работа. Разработанные ею с 
сотрудниками новые методы 
борьбы с филлоксерой широко 
известны в крае, а рационализа
торская работа оценена по за
слугам шестью авторскими сви
детельствами на изобретения.

Год 1984-й— юбилейный для
А. Н. Ивановой. Отличного здо
ровья, исполнения всего заду
манного, многих счастливых лет 
желают ей коллектив факульте
та, деканат и, конечно, родная 
кафедра!

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

:К 40-летию Великой Победы 

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
достью. Назначили навод
чиком противотанкового орудия.

Кто бывал в боях, тот знает, 
что значит быть в боевом рас
чете противотанкового орудия, 
которое ведет огонь только пря
мой наводкой с открытых огне
вых позиций, вступает в по
единки с танками, самоходными 
артиллерийскими установками, 
бронетранспортерами, уничто
ж ает пулеметы, орудия и жи
вую силу противника.

Не раз приходилось ему 
участвовать в такой дуэли и 
выходить победителем. Только 
однажды подвела его случай
ность. Было это 1 апреля 1945 
года, при освобождении Чехо
словакии. В сражении под Бра
тиславой противник, оказывая 
упорное сопротивление, бросил 
в атаку танки «тигр» и само
родны е орудия «фердинанд». 
Эти бронированные чудовища 
имели лобовую броню более 
200 мм, чувствуя свою неуяз
вимость, двигались на позиции 
наших подразделений, извергая 
мощный артиллерийский и пу
леметный огонь. Наводчик Га- 
вриленко не растерялся. Он 
знал их уязвимое место и бро
небойными снарядами с пер
вых выстрелов вывел из строя 
«фердинанд», разбив ему гусе
ницы, тут же перевел огонь на 
«тигра», которому тоже вывел 
из строя одну гусеницу. Он 
попытался поразить и другую, 
но в это время вблизи разор
вался артиллерийский снаряд 
противника, и Николай Яковле
вич был тяжело ранен в живот.

В госпитале он пролежал 11 
месяцев и вышел из него инва
лидом И группы. За прояв
ленное в боях мужество гвар
дии рядовой. Гавриленко был 
отмечен орденом Отечествен
ной войны II степени, награж
ден шестью медалями.

З а  36 лет работы в институ
те его трудовая книжка запол
нилась многими благодарностя
ми. Он является ударником 
10-й пятилетки. Своим добро
совестным трудом снискал по
чет и уважение в коллективе, 
который сердечно поздравляет 
его с 60-летием со дня рожде
ния и 42-летием его трудовой 
деятельности.

Е. Ш ЕВЧЕНКО, 
заведующий музеем боевой 

и трудовой славы института.

Электромонтера Гавриленко 
знают все сотрудники нашего 
института. Пришел он сюда, 
когда полным ходом шли ра
боты по восстановлению главно
го учебного корпуса, разрушен
ного немецко-фашистскими вар
варами.

Работал кровельщиком, сан
техником, укладчиком паркета, 
на погрузочно-разгрузочных ра
ботах. И не случайно он был 
сфотографирован под разверну
тым переходящим Красным 
знаменем краевого, совета про
фессиональных союзов, которое 
было вручено институту в 1952 
году за досрочное выполнение 
восстановительных работ. Сни
мок этот хранится в нашем 
музее.

Нелегко было Николаю рабо
тать на стройке. Тяжелые ра
нения, полученные на фронте, 
давали о себе знать.

Николай Гавриленко попал 
на фронт под Таганрогом в фев
рале 1943 года в качестве бой
ца одного из кавалерийских 
эскадронов 4-го кавалерийского 
корпуса. В его составе он 
участвовал в боевых рейдах по 
глубоким тылам противника, в 
быстрых и внезапных налетах 
на его командные пункты и 
тылы. После шести месяцев, 
проведенных в госпитале, Ни
колай Яковлевич опять стал в 
боевой строй, догнав свою часть 
в Румынии. На фронте одно
полчане встретили его с ра-

Портрет делегата

ПОБОЛЬШ Е БЫ ТАКИХ.
Лучшая группа III курса вет- 

фака — 1-я. Ее староста — 
Скрылева Александра.

Я учусь с Шурой на одном 
курсе. Когда мне поручили на
писать о ней как о делегате 
внутриинститутской отчетно- 
выборной комсомольской кон
ференции, вспомнилось наше 
поступление в институт. На 
Катасоне, где мы работали пос
ле зачисления, еще мало знали 
друг друга. Но когда речь за
шла о выборе старосты комна
ты, все девчонки были едино
душны: «Конечно, Скрылеву,
самую справедливую, самую от
ветственную». И комната все 
время удерживала вымпел «За 
образцовое содержание».

Теперь она староста группы. 
Конечно, старостой быть труд
но. потому что приходится де
лать все от тебя зависящее, 
чтобы группа была настоящим 
коллективом. Одно из слагае

мых успеха в этом — автори
тет старосты, а авторитет Ш у
ры на курсе велик (кроме того, 
что она староста группы, она — 
заместитель парторга курса).

Никто не слышал, чтобы Ш у
ра когда-либо повысила голос. 
Она всегда сдержанная и спо
койная. Нет, это не внутренняя 
успокоенность, просто Ш ура 
умеет держать себя с людьми, 
уважает собеседника, всегда вы
слушает и поймет, поможет. А 
убеждает она „личным примером 
и в учебе, и в работе.

Запомнился один субботник. 
Курс работал по благоустройст
ву клиник. Никого из препода
вателей санами не было, но ра
ботали все хорошо: не «кучко
вались», не устраивали «пере
куров». Стыдно было бы увиль
нуть, видя, как по-ударному ра
ботают коммунисты нашего кур
са и в их числе Ш ура. Помню, 
как она сказала: «Давайте сде

лаем все как можно лучше!». 
Это очень характерно для нее: 
не просто работать, а работать 
творчески, зажигательно.

Ей нравится учиться. До по
ступления в институт она окон
чила Лабинский сельхозтехни
кум, там и в партию вступила. 
Затем работала зоотехником в 
Амурской области. Потом было 
возвращение в Лабинск и долж
ность лаборантки в ветлабора- 
тории. Ветврачом хотела быть 
давно. А сейчас ее мечта на 
пороге осуществления — уже 
III курс...

— Побольше бы таких, — 
говорят знающие Александру. 
Действительно, побольше бы 
таких людей: добрых, скром
ных, ответственных, принципи
альных и твердых в своих убеж
дениях.

В. ЛЕБЕДЕВА , 
студентка III курса вет- 

фака, наш корр.

ЛЕТОПИСИ ПОДВИГА И СЛАВЫ
40-летию освобождения Б е

лоруссии 'о т  фашистской окку
пации посвящена статья А. Сам
сонова «Операция «Багратион». 
—Политсамообразование, 1984. 
№  6 .

На рассвете 23 июня 1944 
года началась одна из самых 
выдающихся операций второй 
мировой войны, получившая ко
довое наименование «Баграти
он». В ходе ее осуществления 
противник потерял убитыми, ра
неными . и пленными около 
полумиллиона солдат и офице
ров. Были разгромлены наибо
лее сильные стратегические 
группировки вермахта — груп
пы армии «Центр» и «Северная 
Украина». Поражение в Бело
руссии резко ухудшило положе
ние в нацистской Германии, об
нажило кризис ее верхов, что, 
в частности, проявилось в по
кушении на Гитлера 20 июля. 
Еще более обострились проти
воречия внутри фашистского 
блока. Были созданы благопри
ятные условия для развертыва
ния дальнейших наступатель
ных операций наших войск.

В суровые годы Великой Оте-

чественнЬй войны прошла про
верку на прочность нерушимая 
дружба народов Страны Сове
тов. В заметках фронтового кор
респондента газеты «Красная 
звезда» Б. Монастырского 
«Дружба, закаленная в боях».— 
Агитатор, 1984, №  9, рассказы
вается о героизме воинов раз
ных национальностей, которым 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза за подвиги в боях 
за освобождение Родины.

Документальная повесть 
Г. Осипова «Пароль — «Насту
пает осень»... — М.: Политиз
дат, 1984, написанная им на 
основе длительного поиска, по
священа подвигу подпольной ор
ганизации, действовавшей на 
Брянщине. Участники подполья 
внедрялись в карательную 
бригаду фашистских наемников, 
спасали советских людей от уго
на в Германию, укрывали ра
неных советских воинов, снаб
жали медикаментами и оружи
ем партизан.

В сборнике документальных 
повестей «Застава имени...»: 
Документальные повести об 
именных заставах. —. М.: Со

ветская Россия, 1984, расска
зывается о воинах, остающихся 
бойцами до самой последней 
минуты, когда чувство долга 
перед Родиной и собственной 
совестью приводит к необходи
мости пожертвовать самым до
рогим — жизнью. Их именем 
названы заставы.

Вглядываясь в суровое вре
мя войны, обелиски и безымян
ные могилы на местах боев, 
молодость хочет ближе узнать 
тех, чье место она заняла в 
воинском строю. Граница и се
годня ставит людей в ситуации, 
когда выполнение воинского 
долга связано с опасностью для 
жизни. Тогда и появляются у 
ребят, родившихся под мирным 
небом, такие же боевые награ
ды, какими был отмечен рат
ный подвиг их отцов.

В. ПЕНЧУКОВА, 
инженер-информатор НИС.

Фото номера С. Кузнецова.
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