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В ТРУДОВОМ СТРОЮЗимний взят!
Власть Советов!

Свобода! 
Слава Красной гвардии

Ленина! 
Взвилось ленинское:

«Мир народам!» — 
веру вселяя в мечту

сокровенную. 
Рвется Россия

жизнь переделать, 
кончив штурмом

с властью двоякою . 
Но полезли ка красных

белые —
кайзер, антанта,

контра всякая. 
Нет с врагами

никакого сладу ... 
Ленин снова к народу

с ясностью :
Надо армию

нового склада — 
«Социалистическое 

Отечество в опасности!» 
Слава тем первым

красным отрядам! 
Дали немцам под

Псковом, Нарвою! 
Ш ествуй, наш праздник, 

сквозь лет громаду — 
день рождения

Красной Армии! 
Била от Бреста

до Владивостока 
всех интервентов

и всяких Деникиных. 
Крепла, мужала

в схватках жестоких 
краснозвездная

и великая!
И, победно закончив

граж данскую , 
встала на страже

заводов и пашен 
плоть от плоти,

рабоче-крестьянская, 
легендарная армия наша. 
Дыбились в небо строек 

громады — 
жизнь в стране

продолжалась кипучая. 
Дружно работали —

строили радость. 
Жили трудно,

ко верили в лучш ее. 
Красная Армия

смотрела в оба 
и, проявляя силу и волю, 
отражала агрессоров

пробы
то ка Хасане,

то на Халхин-голе. 
А  в общем,

стремились мы 
к цели прекрасной! 

Как вдруг над страною 
любимой, огромной 

беда разразилась
войною ужасной — 

немецкий ф аш изм
капал вероломно. 

Вге на борьбу
с кровожадной гиеной! 

Партия с нами
и Ленина знамя! 

Встала Отчизна
войною священной 

С верой: «Победа будет 
за нами!»

Красная Армия
вместе с народом 

в грозный не дрогнула 
час испытаний —  

дали отпор
ненавистному сброду, 

фрицам устроили
крепкую «баню». 

Брест, Севастополь,
О десса и Киев...

в полях под М осквою ,
у стен Сталинграда, 

за Курск и Кавказ —
сраженья какие! 

А  подвиг людей
в ленинградской

блокаде!! 
Путь наш к победе был 

трудны м  и длинным — 
к ней мы шли сквозь

лишенья и беды, 
от волжской твердыни

до Берлина 
и там  водрузили

знамя Победы! 
Слава героям  живым

и павшим, 
всем, кто боролся

с фаш истской нечистью! 
Слава Советской Армии, 

спасшей 
от фаш истской чумы

человечество! 
С ем ьдесят лет

тьГ на страже
Отчизны,

наша защитница
непобедимая! 

Мы тебе счастьем
обязаны в жизни, 

армия наша,
народом любимая! 

М ного у нас нефти,
газа и хлеба, 

многим богаты мы
и знамениты. 

Сорок лет с лишним
мирное небо — 

строим, живем
под твоею защитой. 

Есть и, конечно,
ещ е неустойки —  

против помех
концентрируем силы. 

С партией вместе
ведем перестройку, 

чтоб ещ е лучше
в стране нашей было. 

Ленина помня,
крепим оборону — 

Полним для армии
мы снаряжение. 

Что б там ни каркали
против нас вороны, 

Но мы за мир
и разоруж ение! 

Друж бу народов
крепим неустанно. 

Мир защитить —
наше главное бдение! 

Помощь соцстранам,
Афганистану — 

армия наша
не для нападения! 

Мы сильны и не держим 
в секрете. 

Эй, вы, кеверы,
критики-нытики! 

Знайте: в ленинском
первом декрете 

корни кашей
мирной политики! 

Слава армии
не увядает — 

в ней внуки, правнуки
красных конников! 

Сила грозная
добрая и молодая — 

мы за нее м ожем быть 
спокойными! 

Здравица нашей
Советской Отчизне 

Гимном мира
плывет величаво. 

Слава народу
и ленинской партии! 

Нашей Советской
Арм ии слава!

П. БЕЛО ЗЕРО В .

Более двадцати лет ра

ботает в нашем институ

те доцент кафедры экс

плуатации машинно-трак

торного парка, кандидат 

технических наук Михаил 

Федорович Федюкоз.

Большой боевой и тру
довой путь пройден этим 
человеком. Родился он в 
рабочей семье. В начале 
сороковых годов девятна
дцатилетнему Михаилу 
пришлось самому слеса
рить на заводе. Но сле- 
сарем-сборщиком он про
работал недолго— в 1942 
году был призван в ряды 
Советской Армии.

Направили его в Сверд
ловск для учебы на ра
диокурсах. Через два го
да Михаил Федюков по
пал в полк связи второго 
Украинского фронта, где 
служил старшим теле
графистом. А  еще через 
год был переведен на За
байкальский фронт.

Трудными были доро
ги войны. Куда только не 
забрасывали они связи
ста Федюкова! В числе 
его боевых наград — ме
дали «За победу над Гер
манией», «За победу над 
Японией», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Ве
ны»...

Окончилась война. Мир
ная жизнь развивалась 
по своим, мирным зако
нам. Фронтовики, чьи 
молодые годы прошли на 
полях сражений, садились 
за парты, поступали в

институты и университе
ты. В 1946 году стал сту
дентом и Михаил Федю
ков, выбрав для своего 
дальнейшего образова
ния Ленинградский ин- 
ститут механизации сель
ского хозяйства.

Незаметно пролетели 
четыре студенческих го
да. За это время Михаил 
не только стал дипломи
рованным специалистом, 
но и вступил в ряды Ком
мунистической партии.

Молодого перспектив
ного выпускника ЛЙМСХа 
направили в Псковское 
областное управление 
сельского хозяйства на 
должность главного ин
женера. Семь лет руко
водящей работы, затем— 
московская аспирантура 
и вот, в 1981 году, Ми
хаил Федорович Федюков 
назначается заместите
лем декана одного из фа
культетов Мелитополь
ского института механи
зации сельского хозяй
ства.

В 1967 году судьба 
привела его в Ставро
поль. С тех пор и по на
стоящее время в его по
служном списке значится 
лишь одно место работы 
— Ставропольский сель
скохозяйственный инсти- 
тут. И  сегодня Михаил 
Федорович передает сту

дентам свои знания и 

опыт, делая это, как и 

все в жизни, добросо

вестно и с полной отда

чей.

Лучший способ воспи
тания инициативных, доб
росовестных работников— 
пример воспитателей. В 
этом сложном процессе 
участвует не только пре
подавательский корпус, 
но и Есе отделы институ
та, вся административная 
н вспомогательная группа 
людей. Для студентов 
примером беззаветного 
служения своему делу яв
ляются наши ветераны, 
такие как учебный мастер 
кафедры технологии ма
та л лов С. А. Горохоз. 
Степан Артемьевич тру
дится в институте еще с 
довоенных лет.

В лихолетье Великой 
Отечественной артилле
рист . Горохов прошел 
фронтовые дороги в со
ставе Сталинградского, 
Воронежского, Степного и 
1-го Украинского фрон
тов. Его ратные подвиги 
отмечены орденом Крас
ной Звезды и многими 
медалями.

В год окончания вой
ны вернулся ефрейтор 
Горохов в родной инсти
тут и более сорока лет 
продолжает трудиться в 
нем. Конечно, силы уже 
не те, ведь в этом году 
ему исполнится 80 лет, а 
вот любовь к своей про
фессии у него юношеская. 
И наблюдая за его рабо
той у строгального стан
ка, за слесарным верста
ком или у кузнечной на
ковальни, радуешься ра
циональным, точно выве
ренным движениям рук, 
профессиональному ма
стерству и той доброже
лательности, с какой он 
передает свой опыт сту
дентам первого курса 
мехфака.

Несколько моложе (идет 
77-й год со дня рожде
ния) учебный мастер ка
федры тракторов и авто
мобилей Е. И. Марков, 
который трудится на ней 
уже 31-й год.

Бывший рядовой Совет
ской Армии в войну был 
автомобилистом, воевал 
на Юго-Западном фронте. 
Сейчас он уже не садится 
в кабину трактора, чтобы'- 
обучить студента мастер
ству вождения машин, но 
посмотрите на любое из
делие его рук! Будь то 
отремонтированные дис
ки муфты сцепления учеб
ного автомобиля, тормоз
ные колодки или корпус 
прибора, разработанного 
для научных целей, или

элемент устройства испы
тательного стенда, —  все 
это сделано безукориз
ненно. Хоть сейчас на 
ВДНХ!

Не знаю, задумывают
ся ли наши студенты, ког
да находятся в кабине 
учебного автомобиля, над 
тем, как работают меха
низмы спаренного управ
ления главной муфты 
сцепления и тормозов, 
кто сделал их такими на
дежными и удобными. 
Многие из них считают, 
что все это заводское. А  
надо бы им знать, что 
пользуются они работой 
талантливейшего масте
ра. Нет, не оговорился я. 
Да разве это не талант, 
когда, для выполнения лю
бого заказа у Егора Ива
новича не существует: 
«Не могу, нет инструмен
та, нет оснастки». Ему 
важно понять идею зада
ния, а уж как ее осу
ществить в металле или 
дереве, в какой последо
вательности и на каком 
станке, он решит сам. 
Решит без подсказки и 
самым рациональным пу
тем.

Зайдите к нему в лабо
раторию, загляните в ра
бочий шкаф и вы поди
витесь не только само
дельному инструменту с. 
удобными и красивыми 
ручками, но и тому оби
лию приспособлений и 
оправок, которые он сам 
разработал и изготовил 
за долгую работу на ка
федре. Он настоящий 
клад для общества рацио
нализаторов и изобрета
телей, хотя и оформил 
за всю свою жизнь менее 
десятка заявок, так как 
считает, что не заявка 
нужна, а дело. И дело, 
выполненное с любовью 
и гордостью.

Хоть и не блоху подко
вал наш Егор Иванович, 
а родным братом Левши 
по мастерству является. 
И гордиться такими, как 
С. А. Горохов, Е. И. Мар
ков, надо, и брать пример 
с них надо, и беречь их 
надо.

Низкий поклон вам, 
ветераны, от нас, препо
давателей, за умелые ру
ки, доброе сердце, за во
енную юность и трудо
вую доблесть, которая не 
знает усталости и не под
дается старости.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент, наш корр.


