
Всесоюзный смотр - конкурс

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
В П О И С К Е

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ смотр-конкурс 
высших учебных заведений стра
ны на лучшую организацию науч
но-исследовательской работы сту
дентов объявлен коллегией Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования СССР .

В соответствии с этим и в на
шем институте будет проводиться 
смотр-конкурс между кафедрами 
и факультетами.

Д ля проведения его создан орг
комитет под председательством 
проректора по научной работе 
доцента В. Ф . Глухова, в его со
ставе —  руководители советов 
НСО института и факультетов, 
представители парткома, комитета 
комсомола и профкома.

Оргкомитетом института раз
работан план мероприятий по 
проведению внутриинститутского 
конкурса и участия нашего инсти
тута в смотре-конкурсе.

Как выполняется этот план?
Если в прошлом году членов 

НСО насчитывалось в институте
879 человек, то теперь научной
работой в 84 кружках и СПКБ за
нимается 1 109 студентов. Самы
ми многочисленными являются 
научные студенческие кружки
при кафедрах истории КПСС , по
литической экономии, маркси
стско-ленинской философии и на
учного коммунизма.

Темы научных работ студентов 
входят в тематику научной рабо
ты кафедр . Студенты , как прави
ло, принимают участие в разра
ботке хоздоговорной тематики по 
заказам колхозов, совхозов и 
промышленных предприятий.

О проделанной работе студен
ты докладывают на заседаниях 
кружков, на итоговых студенче
ских научных конференциях фа
культетов. На научных студенче
ских конференциях в 1971 году 
было заслушано и обсуждено 629 
докладов. Преобладающее боль
шинство докладов студентов со
держали 2— 3-летние экспери
ментальные данные, проектно
конструкторские расчеты и эконо
мическую оценку предлагаемых 
мероприятий, проектов и кон
струкций.

Студенты участвуют в межву
зовских, республиканских и все
союзных конференциях, смотрах 
и конкурсах. В истекшем году 
10 студентов выступили с докла
дами на научных студенческих 
конференциях Уманского, Кубан
ского, Ереванского и Донского 
сельскохозяйственных институтов. 
Их работы отмечены грамотами 
и благодарностями.

На Всесоюзный конкурс на 
лучшую студенческую работу 
прошлого года было представле
но 8 лучших работ. По итогам это
го конкурса две научные работы 
студентов удостоены призовых 
мест. Медалью «За лучшую сту
денческую работу» награжден 
студент М. Веселовский за рабо
ту «Влияние площади питания на 
•урожай и качество плодов арбуза 
в условиях поймы и дельты реки 
Волги» (руководитель —  доцен 1 
В. С . Казакова, кафедра плодо
водства и овощеводства). Грамо
тами Министерства высшего и 
среднего специального образо
вания награждены студенты 
И. Дегтярев м М . Александров
ский за работу «Белки крови эм
брионов кур» (руководитель —  
профессор Г. Ф . Задарновская, 
кафедра физиологии животных).

В нынешнем году студентами, 
членами НСО , опубликовано 11 
работ в научных трудах институ
та и периодической печати.

Проводимый в институте смотр- 
конкурс призван обеспечить уве-. 
личение массовости участия сту
дентов в научной работе, повы
шение качества успеваемости 
и расширение различных видов 
учебно-исследовательской рабо
ты , повышение эффективности и 
результативности научно-иссле
довательской работы студентов, 
укрепление и развитие форм  кол
лективного научного творчества 
студентов, увеличение числа сту
дентов, участвующих в решении 
актуальных задач сельского хо
зяйства, планомерное развитие 
всех существующих и поиск новых 
форм и направлений научного и 
технического творчества студентов 
с учетом профиля подготавливае
мого специалиста, участие всех 
профессоров, доцентов, препода
вателей, ассистентов и научных 
сотрудников кафедр , лабораторий 
и опытного поля в руководстве и 
организации научно - исследова
тельской работы студентов.

Усилия всего профессорско- 
преподавательского состава ин
ститута и впредь будут направле
ны на то, чтобы привести в дей
ствие весь комплекс мер, обес
печивающих выполнение решений 
XX IV  съезда КПСС по повышению 
качества подготовки специалистов, 
вооруженных марксистско-ленин
ской теорией, владеющих знания
ми на уровне новейших достиже
ний современного производства, 
науки, техники и культуры .

Н. КУРЕННОЙ, 
профессор.

КУРС анатомии по праву 
можно назвать фундаментом 
для будущего ветеринарного 
врача. Поэтому работники ка
федры анатомии считают пер
вым своим долгом привить сту
дентам чувство любви и ‘уваж е
ния к своей будущей специаль
ности.

Это мы делаем на лекциях, 
на лабораторных занятиях и во 
время самостоятельной работы 
студентов в кабинетах кафедры.

В «анатомичке» в вечернее 
аремя подолгу засиживаются 
студенты, а дежурные препода
ватели, лаборанты выдают лю
бой препарат, муляж, учебную 
таблицу, проводят консульта
ции.

Тут ж е завязы ваю тся непри
нужденные беседы, это дает нам 
возможность глубже вникать в 
интересы и запросы студентов, 
лучше узнавать их душевный 
мир, вовремя отвечать на те или 
иные жизненные вопросы.

Курс анатомии помогает нам 
воспитывать атеистические 
убеждения студентов. В про
цессе изложения лекционного 
м атериала они знакомятся с

В Ч Е ТВЕРТО Й  группе 3-го кур
са ветфака большинство студен
тов —  недавние школьники, есть 
в группе и ребята с жизненным 
опытом, поработавш ие на произ
водстве, отслужившие в армии.

Словом, состав неоднородный. 
К ак сплотить их, сблизить, объеди
нить одной любовью к избранной 
профессии?

Выполнению этой задачи по
служ ила содерж ательная лекция 
профессора Г. Ф. Задарновской 
об учебном распорядке в инсти
туте и организации самостоятель
ной работы студента. П реподава
тели специальных кафедр во вре
мя практических занятий стреми
лись заинтересовать студентов 
своей дисциплиной. Увлекатель
но рассказал  о профессии ветери
нарного врача доцент кафедры 
эпизоотологии М. Н- Беликов.

То, что к  занятиям  в институте 
надо готовиться ежедневно, бы
ло теоретически хорошо известно 
всем. Но практически этого не вы
полняли многие. П ервая сессия 
заставила пересмотреть методы 
подготовки к занятиям.

Это обстоятельство стало осно
вой для дальнейш их сдвигов в

эволюционным развитием орга
нического мира, реакцион
ной ролью религии в прогрессе 
науки, убеждаются в несоответ
ствии религиозных представле
ний и действительности.

Уже в течение двух десяти
летий мы проводим дифферен 
цированные зачеты. Это за-

Воспитательная 
работа кафедры

ставляет студентов системати
чески работать с книгой в те
чение всего семестра. Естествен
но, это сказы вается на успевае
мости. В последние два года 
мы ввели программированные 
задания и проверку знаний, в 
результате этого успеваемость 
по курсу анатомии достигает 99 
и 99 ,5  процента при среднем 
балле 3,9.

Повышению качества учеб
ного процесса, безусловно, в 
большой мере способствует ак 
тивная научно - исследователь-

группе: стал отличником В. По- 
ставничий, твердыми -«хорошиста
ми» — Ф. Батчаева, В. Батин, 
М. Куликов, В. Кудрявцев.

Постепенно росла и активность 
студентов. Стали комсомольски
ми активистами С. ' Зайцев, 
Л . Твердохлебова и многие д ру
гие.

Потянулись ребята и к научной 
работе. Н. Водницкая и С. Тере 
щенко успешно занимаю тся в на
учном круж ке кафедры анатомии, 
Ю. Кубраков сделал интересное 
сообщение на студенческой науч 
ной конференции.

Группа еще не добилась перво
го места на курсе, но средний 
балл здесь достаточно высокий— 
4,1.

Готовясь к предстоящей сессии, 
студенты сдают коллоквиумы, кон
трольные работы.

Впереди трудная пора — зи м 
няя экзаменационная сессия. Она 
будет серьезным испытанием 
группы на «прочность», экзаменом 
на зрелость.

ская работа сотрудников кафед
ры и умение преподавателей 
передать свою научную увле
ченность студентам. Так, при 
кафедре работает студенче
ский научный кружок, где про
водятся только эксперименталь
ные работы по принятой на ка
федре научно-исследователь
ской тематике. Как правило, 
над каждой темой работают по 
2 — 3 студента.

Результаты  этой работы оче
видны. В течение последних 
двух лет на студенческих науч
ных конференциях было пред
ставлено по три доклада круж 
ковцев. Две научные работы сту
дентов опубликованы и еще че
тыре готовятся к печати. На 
научной конференции будущ е
го года студентами по резуль
татам экспериментальных ис
следований будет сделано три 
доклада.

Сейчас студенты и преподава
тели кафедры  готовятся к 
предстоящей зимней сессии.

М . Ю Р К О В , 
зав. кафедрой анатомии

Обещаем
НАШ У последнюю , сессию мы 

сдали хорошо. Очень понрави
лись преподавателям ответы 
Н. Голышевой, Л . Кондратовой, 
Т. Зайченко, А . Суслова, они оце
нены отметками «отлично». «Хо
рошисты» у нас —  J1. Захарова, 
Т. Лаврик, Е. Кириленко, Т. Лев
ченко. После сдачи последнего 
экзамена мы особенно остро по
чувствовали, что уже кончается 
наша студенческая жизнь. Впере
ди основная цель —  работа.

Придет время, и мы разъедем

ся по местам нашей будущей ра

боты: в Смоленск, Калинин, Новго

род, Псков, Ростов.

Но где бы мы ни работали, ни

когда не забудем годы студенче

ства. Мы всегда будем гордо не

сти звание ученого агронома-эко- 

номиста и не посрамим чести 

своего института и факультета.

С  уважением будем вспоминать 

имена своих наставников и стре

миться стать их достойными кол

легами.

В. БОНДАРЬ,
А. КУНАКОВ, 5-й курс 2-я группа

руководитель группы. экономфака.

Р А С С К А З Ы В А Е Т  
руководитель учебной группы
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Н А  З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  О Т Д Ы Х У т е а т р а л ь н о й  а ф и ш и

НЕДАВНО мы опять собра
лись все вместе, сотрудники ка
федры ботаники, факультетов 
агрономического и защиты рас
тений, чтобы проводить на за
служенный отдых одного из 
старейших работников нашего 
института Ефросинью Влади
мировну Слепенко. Конечно, не 
очень радостно это событие, но 
очень волнующее и торжествен
ное. В этот день много теплых

и искренних слов было' сказано 
Ефросинье Владимировне. Сво
им трудолюбием, энергией, чут
костью по отношению к  сту
дентам и  сотрудникам она за
служ ила их.

Д алеко не все легко и просто 
было в жизни Ефросиньи Вла
димировны. На ее долю выпа
ло тяжелое детство, и зараба
тывать на хлеб ей пришлось с 
12 лет. Не удалось выучиться 
Ефросинье Владимировне.

И вот уже свыше 40 лет р а 
ботает Е. В. Слепенко в нашем 
институте и более 20 лет на ка
федре ботаники. Должность у 
нее не очень заметная — стар
ший препаратор, но никогда эта 
трудолюбивая женщ ина не бы
ла „механическим исполнителем 
своей работы. Она никогда не 
была безразлична к тому, что 
делала, во все умела вклады
вать душу, не зн ая  мелочей? 
мыла ли посуду, сушила ли гер
барий, готовила ли лаборатор
ное занятие.

М ы все ж елаем Ефросинье 
Владимировне . крепкого здо
ровья и  просим по мере сил 
передавать свой богатый опыт 
молодежи, не теряя связей с 
нашей кафедрой.

Сотрудники кафедры бо
таники.

К н о в о г о д н е  м у  в е ч е р у
ПРИ БЛ И Ж А Ю ТСЯ новогод

ние праздники — горячая пора 
для самодеятельных артистов ин
ститута. О подготовке к ним мы 
попросили рассказать декана ф а
культета общественных профес
сий В. И. Курчева. Вот что он 
нам ответил.

— В институте организованы но
вый мужской ансамбль и акком
панирующая группа. Их первое 
выступление состоится на новогод
нем вечере. Ансамбль составлен в 
основном из студентов первых и 
вторых курсов. Руководитель его 
Н. С. Конев.

Новинкой для зрителей будет и 
недавно созданный инструмен
тальный ансамбль.

С интересной программой вы
ступит конферансье П. Забейворо- 
та, который всегда радовал зри
телей юморесками, стихами и 
пародиями.

Танцевальный коллектив пока
ж ет новые танцы народов СССР 
и других стран мира.

Напряженно, с огоньком рабо
тают самодеятельные артисты 
А. Тимеев, Ю. Аргунов, С. Кар
пенко, А. Д ьяков, солистки ан
самбля Г. Курбатова, Т. Моисеева, 
Г. Суржикова, солист А. Новичи- 
хин и многие другие.

Кроме новогодней программы, 
ребята еще готовят номера к 
первому этапу городского кон
курса «Алло, мы ищем таланты».

НА СНИМ КЕ нашего фотокор
респондента С. УВАЛИЕВА вы 
видите один из рабочих моментов 
занятий инструментального ан

самбля под управлением Н. С. КО
НЕВА. Гитаристы В. СЕКУ НОВ и
А. М АЩ ЕНКО репетируют свою 
программу.

Е. ЯНОВСКИЙ, 
наш корр.

ИДЕТ ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А. А. ФАДЕЕВА.

О честных, сильных
РА ЗВ Е есть на свете люди, 

которые не хотели бы жить? 
Наверное, нет. И я представ
ляю себе, как хотели жить Се
режа Тюленин и Люба Шевцо-

Но ш ла война, и  перед лицом 
смерти человек становился са
мим собой, без прикрас. Были 
и струсившие, но честных, силь
ных было больше. И многие из 
них отдали свои жизни за наше 
счастье.

Они умерли, чтобы жить, 
чтобы навеки остаться в нашей 
памяти, хотя они уж, конечно,, 
не знали, что мы долго будем 
помнить и чтить их имена.

В. ЗЫБЕНСКАЯ, 
4-й курс зоофака.

Близки сердцу
ПОЧТИ все главные герои Ф а 

деева —  молодежь. Поэтому они 
так особенно близки сердцу 
каждого из нас, поэтому они та
кие живые и неувядаемые.

Героическая наша революция, 
гражданская, а затем Великая 
Отечественная война —  это те 
страницы истории, которые всегда 
привлекают молодежь.

Отсюда их популярность. Мож
но привести такой пример. Писа
тель Константин Федин во время 
поездки по ГДР увидел в рабочем 
общежитии девушку, склонив
шуюся над книгой. Это была «Мо
лодая гвардия» Ф адеева.

И когда мы ищем примеры м у
жества и героизма, то в первую 

очередь называем героев Крас

нодона, так вдохновенно воспе

тых этим выдающим^ писателем.

А. ЛОПАТИН,
1-й курс мехфака.

ИТАК, новый спектакль! Игнатий 
Дворецкий, «Человек со сторо
ны». Современная хроника в 2-х 
частях. Постановка Михаила Мо- 
рейдо. В роли инженера Чешкоза
В. С . Кутузов. Премьера!

Премьера —  это не обычный 
спектакль, это одно из чудес, 
встречающихся в кашей, жизни. 
Поэтому любители театра всегда 
стремятся попасть на премьеру. 
Вот и в этот раз театр наполнился 
атмосферой то р ж е с тв е н н о с ти , 
волнение артистов невольно про
никает из-за кулис в зал. .Зри те 
ли 'приготовились судить новое 
произведение искусства, они доб
рожелательны и строги.

Чего они ждут от спектакля? 
Судя г.о названию и ссылке на 
«хронику», мы увидим на сцене 
кого-то ио своих знакомых, а мо
жет быть, и самих себя.

Так и случилось. Человек со 
стороны —  здесь конкретный. Это

инженер Чешков, пришедший «со 
стороны», то есть с другого 
крупного завода, где был всеми 
уважаем, на богатый боевыми и 
трудовыми традициями металлур
гический завод.

Что движет Чешковым? —  сна
чала желание работать по люби
мой специальности. А  потом? 
Потом обстановка резко изме
няется. Новый коллектив, просла
вившийся боевыми и трудовыми 
традициями, не желает принимать 
ни нового человека, ни новых, со
временных методов работы. От
ношения рабочие, деловые заме
нены здесь понятиями доброты и 
душевности. Это было бы пре
красно, если бы за ними не 
скрывалась терпимость к недо
статкам и ошибкам товарищей по 
работе, лень, 'халатность.

Тут-то и начинается проверка 
нашего современника, молодого 
специалиста с опытом рабочего,

на зрелость и твердость принци
пов и воли.

Назначенный руководить цехом, 
по мощности равным шести до
военным цехам, он не растерял
ся, не поддался общему тону, а 
выступил один против коллекти
ва. Самое трудное —  это сохра
нять верность себе  всегда, в лю
бой ситуации. Те, кому это 
удается ,—настоящие люди. Таким 
мы узнали Чешкова в испол
нении :В. С . Кутузова. Мы верим, 
мы знаем, что среди нас есть не
мало Чешковых, они нужны нам, 
уверенные в правоте своего дела, 
отнюдь не святые, такие же, как 
и все, но ведущие за собой дру
гих, возможно, безгрешных, но 
слабых духом .

Нам нужны такие пьесы, очень 
нужны. Они .помогают понять 
соою позицию в жизни.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
3-й курс ф-та защиты растений.

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ
НАС, членов профсоюза, на 

ветфаке около 660  человек. 
Это большая сила. И главной 
своей задачей мы считаем ор
ганизацию борьбы студентов за 
отличную учебу и широкое уча
стие их в многогранной жизни 
института.

Прекрасный пример показы
вают в  'учебе и общественной 
работе студенты Л. Гаркавенко, 
М. Мулюкин, В. Мержа, Т. Ма- 
лиева. Много внимания уделяет 
учебе студентов учебно-конт
рольная комиссия, где работают 
комсомольские и наши, проф
союзные, активисты. На засе
даниях этой комиссии острой 
критике подвергают студенты 
своих нерадивых товарищей. 
Много критических слов при
шлось выслуш ать студентам 
А. Трегубову, А. Балаба, Б. Ко- 
бину, Н. Никифорову.

Студенты всех групп и кур
сов факультета включились в

социалистическое соревнова
ние друг с другом, и о резуль
татах его систематически ин
формируют своих товарищей 
комсорги и профорги.

Своим долгом мы считаем 
также необходимость создать 
самые благоприятные условия 
для успешной учебы студентов.

Ж илищно-бытовая комиссия 
профбюро ф акультета (актив
ные участники ее В. Ремез, 
А. Черный) систематически 
проверяет сайитарное состоя
ние общежитий № №  1 и 3. Про
верками установлено, что умеют 
создать себе* уют и условия для 
занятий студенты, живущие в 
комнатах № №  46, 51, 91, 37 
(старосты Т. Ромасева, Н. Со
ловьева, А. Сырчин, С. Вой- 
нов).

Но в комнатах № №  57, 71, 
46  общежития №  1 (старосты 
Н. Ш иянов, В. Булавинцев,

А. Цыбулин) царит беспорядок.
Профсоюзная организация з а 

ботится и о быте студентов: 
обеспечивает их проездными би
летами, талонами на диетиче
ское питание, путевками для л е 
чения и отдыха, остронуждаю- 
щ и^ся выделяет материальную 
помощь.

Заботясь об улучшении м а
териально - бытовых условий 
жизни студентов, профсоюзная 
организация требует от них 
неуклонного выполнения их свя
того долга — хорошо и отлич
но учиться.

И сейчас, накануне сессии, 
все наши заботы о том, чтобы 
успешно ее сдать. Недавно на 
прошедших в группах профсо
юзных собраниях были обсуж
дены не устраненные до сих 
пор недостатки, которые могут 
привести к отдельным срывам 
на сессии. Не допустить этих 
срывов — наша неотложная з а 
дача.

А. А ЗА РО В, 
председатель 

профбюро факультета;
М. КУНИЖ ЕВ, 
член профбюро.

ПИСАТЕЛЬ, БОЕЦ, 
КОММУНИСТ

ТО (>ЫЛО вихревое время истории: в пламени революции и гражданской войны м уж али  и за 
калялись характеры, исполненные страстной убеж  денности в правоте народного дела, с яростью об
реченного дрался и безвозвратно уходил старый мир.

Так вспоминались те годы Александру Александровичу Фадееву. В то время он был щестна- 
дцатилетним членом Российской Коммунистической партии, учеником Владивостокского коммер
ческого училища.

Ф адеев пришел не из литературы в революцию, а из революции в литературу. И те герои
ческие события, участником или очевидцем кото рых довелось быть будущему писателю, и те не

забываемые образы дорогих его сердцу людей, с которыми было столько пережито, прошли через 
«се его творчество, окрыленное пафосом революционной борьбы.

Сам А. Фадеев был таким ж е человеком революционного дела, как и его герои. Писатель не
мыслим вне своей биографии. Все пережитое им, весь его жизненный путь был «вровень с ве
ком».

Его перу принадлеж ат многочисленные книги, критические статьи и заметки. Высказыва
ния о литературе этого /мастера слова свидетельствую т о широте его эстетических взглядов, худо
жественном вкусе и огромной заинтересованности в непрерывном росте писательского мастерства.

Идут годы, но память о Фадееве, писателе-коммунисте, в советской литературе бессмертна.

Счастье подвига
П ЕРЕЛИ СТЫ ВА Ю  страни

цы давно знакомых книг: «Мо
лодая гвардия », « Разгром »,
«Последний из Удэге». М ель
кают имена любимых героев: 
Метелица, Морозна, Бакланов, 
Левинсон, молодогвардейцы.

Я знала эти книги и эти 
имена ещ е в школьные годы. 
Время идет, но ■книги. А. Ф а
деева и образы, созданные им, 
не тускнеют.

Несгибаемый боец, талантли
вый писатель-коммунист, с боль
шой выразительностью воспев
ший счастье подвига — это вы
сокое и сложное состояние ду
ши — всегда будет жить в 
сердцах читателя, как символ

большевистской стойкости, не
увядаемой юности.

Л. ВОРОШ НОВА,
2-й курс ветфака.

Певец отважных
АЛЕКСАНДР Ф адеев ! Когда мы 

вспоминаем это имя, перед на
шим взором встает седой, под
тянутый человек с одновременно 
добрым и суровым взглядом , че
ловек, вся жизнь которого про
шла в борьбе.

С сердечной теплотой и лю
бовью, с проникновенным пони
манием писал А , Ф адеев о моло
дежи.

Трудно переоценить познава
тельное и воспитательное значе
ние его книг. Они помогают мо
лодежи формировать свои убеж
дения и воспитывать чувства*.

Ф адеев —  певец отважных и 
богатых душою советских людей. 
Своими книгами он как бы под
нимал человека, давал ем/ воз
можность посмотреть далеко 
вперед, вдохновляя его на борьбу 
со злом, насилием, несправедли
востью.

О. БОГАЧЕВА,
3-й уурс эксномфака.

ПОПРАВКА

В нашей газете № 35 (570)
в 1 заметке «Новый состав ме
стного комитета» по вине редак
ции пропущена фамилия М. Г. 
Семина, члена производственной 
комиссии.

Редактор Ч. ИОНОВ.


