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Итоги подведены. Соревнование продолжается
СОРЕВНОВАНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО И КОММУНИ

СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЫЛО И ОСТАЕТСЯ МОГУЧИМ СРЕДСТВОМ РАЗ
ВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ МАСС, ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА. (Из Постановления ЦК КПСС «Одаль-

нейшем улучшении организации социали
стического соревнования»).

ГЛАВНЫМ содержани
ем социалистического со
ревнования в институте 
является подготовка идей
но убежденных, преданных 
делу коммунистического 
строительства специали
стов сельского хозяйства 
высшей квалификации, 
отвечающих современному 
уровню требований.

На совместном заседа
нии парткома и месткома 
были подведены итоги со
циалистического соревно
вания среди сотрудников 
кафедр, отделов и фа
культетов института.

Среди факультетов по
бедителем признан кол
лектив ЗООТЕХНИЧЕ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(декан доцент Юрий Ан
дреевич МЕДВЕДЕВ, се
кретарь партийного бюро 
Виктор Петрович ЖУ
КОВ, председатель проф
бюро доцент Антонина 
Михайловна РОЗЕН
ТАЛЬ).

Среди кафедр и отделов 
института победителями 
признаны: по зоотехниче
скому факультету — ка
федра ОБЩЕЙ ЗООТЕХ
НИИ (заведующий Б. Г. 
ИМБС, парторг Ю. И. 
СТРЮКОВ, профгрупорг 
Н. А. БАСТРЫКИНА); 
по факультету механиза
ции сельского хозяйства— 
кафедра ТЕПЛОТЕХНИ
КИ И ГИДРАВЛИКИ 
(заведующий В. Н. ША- 
ФИР, парторг Н. Ф. ТОЛ
МАЧЕВ, профгрупорг 
И. П. АДАДУРОВ); по ве
теринарному факульте
ту — кафедра АКУШЕР
СТВА И ИСКУССТВЕН
НОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ЖИВОТНЫХ (заве
дующий В. Я. НИКИТИН, 
профгрупорг Ф. Н. МОЗ
ГОВАЯ); по агрономиче
скому факультету — ка
федра РАСТЕНИЕВОД
СТВА (и. о. заведующего 
Ф. И. БОБРЫШЕВ, папт- 
орг И. А. ПРОХОРОВ, 
профгрупорг Л. Р. ШАХ- 
ЗАДОВ А); по факультету 

, защиты растений — кат 
федра ЭНТОМОЛОГИИ 
(заведующая А. Н. ИВА
НОВА, профгрупорг JI. К. 
МЕДВЕДЕВА); по эконо
мическому факультету — 
кафедра ЭКОНОМИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА И АНАЛИЗА ХО
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ (заведую

щая Т. Я. ПОЛЯКОВА, 
парторг Т. Д. ПУТИЛО
ВА, профгрупорг Е. В. 
ГАВРИЛЕНКО);

по профбюро админи
стративно - канцелярских 
работников — КОЛЛЕК
ТИВ БИБЛИОТЕКИ (за
ведующая Н. Т. ОВСЯ- 
НИКОВСКАЯ, профгруп
орг А. Н. БРЫКАЛОВА);

по профбюро админи
стративно - хозяйственной 
части — коллектив 
БРИГАДЫ ПЛОТНИКОВ 
(бригадир А. С. МАС-

Романович — ассистент.
ЗАПОРОЖЦЕВ Алек

сей Вячеславович — и. о. 
зав. кафедрой, доцент, 

ЗОЛОТУХИН Алек
сандр Антонович — зав. 
кафедрой, старший препо
даватель,

ЗОРЬКИН Петр Гри
горьевич — доцент,

ЗЮЗИН Григорий Ми
хайлович — и. о. зав. ка
федрой, доцент,

ЗАДАРНОВСКАЯ Га
лина Францевна — зав. 
кафедрой, профессор,

На вас равняемся, 
гордимся вами

ЛЕННИКОВ).
Победителями в социа

листическом соревновании 
признаны сотрудники, за
нявшие первые места в 
своих коллективах:

АНТЫКОВ Александр 
Яковлевич — зав. кафед
рой, доцент,

АСЕЕВ Юрий Ивано
вич — и. о. зав. кафед
рой, преподаватель,

БАЛЫЧЕВА Лилия 
Николаевна — ассистент.

БЕЗБОРОДОВА Тама
ра Петровна — доцент.

БОБРЫШЕВ Федор 
Иванович — и. о. зав. ка
федрой, доцент,

БУГАИЧЕНКО Нико
лай Владимирович — до
цент,

ГАВРИЛОВ Анатолий 
Александрович — асси
стент,

Г АЛ АО В Казимир Каз- 
гиреевич — зав. кафед
рой, доцент,

ГОРБАЧЕВА Раиса 
Максимовна — доцент, 

ГОРЯЙНОВ Владимир 
Михайлович — и. о. зав 
кафедрой, доцент,

ГУБАНОВА Евдокия 
Федоровна — доцент, 

ГУЛЯНСКИИ Павел 
Васильевич — зав. кафед
рой, доцент,

ДЕМЕНТЬЕВА Анто
нина Ивановна — секре
тарь учебной части, 

ДЖАТДОЕВ Хасан Ха
мидович — старший пре
подаватель,

ДЕРГАЧЕВА Тамара 
Петровна — старший би
блиотекарь, !

ДОРОЖКО Григорий'

ЗЛЫДНЕВ Николай 
Захарович — и. о. доцен
та, .

ИВАНОВА Александра 
Николаевна — зав. ка
федрой, доцент,

ИУНИХИН Леонид 
Леонтьевич «— доцент, 

КАЗАКОВА Таисия 
Михайловна — доцент, 

КАМЕНСКИЙ Алек
сандр Дмитриевич — зав. 
кафедрой, доцент,

КУТЕПОВ Кирилл Фе
дорович — старший пре
подаватель,

ЛЕБЕДЕВА Валентина 
Ивановна — преподава
тель,

МИЛОШЕНКО Васи
лий Васильевич — доцент, 

МИНАЕВ Петр Алек
сандрович — ассистент, 

НИКИТИН Виктор 
Яковлевич — зав. кафед
рой, профессор, 

НИКИТЕНКО Мария 
Ивановна — старший пре
подаватель,

ОРЛОВ Константин 
Александрович — зав. ка
федрой, доцент,

ОРЛОВ Павел Василье
вич — доцент,

ПАСЬКО Семен Гри
горьевич — доцент, 

ПРАВДИВЦЕВ Леонид 
Федорович — доцент, 

РЕЗЕНЬКОВА Вера 
Алексеевна — лаборантка 
опытного поля,

РОДИН Виктор Влади
мирович — доцент, 

РОММ Валерий Льво
вич — доцент'.

САВИН Иван Прохоро
вич — ассистент,

СЕВОСТЬЯНОВ Алек
сандр Захарович — до
цент,

СИПКО Иван Ивано
вич — доцент,

СМИРНОВ Игорь Ва
лерьянович — старший 
преподаватель,

СМИРНОВ Олег Геор
гиевич — доцент,

СМИРНОВ Юрий Ива
нович — старший препо
даватель,

СОСНОВ Олег Ивано
вич — старший препода
ватель,

ТЕНЫПОВА Людмила 
Сергеевна — старший 
преподаватель,

ТИМЧЕНКО Вячеслав 
Моисеевич — доцент, 

ТРЕТЬЯКОВА Галина 
Петровна — старший пре
подаватель,

ТУТОВ Иван Кирилло
вич — доцент,

УСАЧЕВА Нэлли Яков
левна — старший инспек
тор отдела кадров,

ФИЛОНЕНКО- Галина 
Михайловна — старший 
бухгалтер, <’

ЧЕН Николай Григорье
вич — зав. кафедрой, про
фессор,

ЧЕРНОВ Александр 
Петрович — зав. кафед
рой. доцент,

ШУВАЕВ Василий Ро
манович — доцент.

Согласно положению о 
социалистическом сорев
новании коллективы фа
культета, кафедр, отде
лов и преподаватели — 
победители социалистиче
ского соревнование — за
носятся на институтскую 
Доску почета.

Коллективу факультета, 
занесенному на Доску по
чета, вручается переходя
щее Красное знамя инсти
тута и Почетная грамота 
ректората, парткома и 
месткома; коллективам ка
федр (отделов) —■ победи
телям в социалистическом 
соревновании — перехо
дящий вымпел и Почетная 
грамота ректората, парт
кома и месткома.

ТОВАРИЩИ! ШИРЕ 
РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНО
ВАНИЕ В 1973 — 74 
УЧЕБНОМ ГОДУ!

Штаб по подведе
нию итогов социа
листического со- 

- ревнования среди 
сотрудников инсти
тута.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ
МЕРЫ

ПРОШЛО всего полтора 
месяца занятий, а с кафедр 
уже поступают тревожные 
сигналы — некоторые сту
денты, особенно первого 
курса, слабо готовятся к за-, 
нятиям, получают неудов

летворительные оценки.
Поэтому и собрались на 

свое заседание члены ком
сомольского бюро зоотехни
ческого факультета, чтобы 
обсудить вопрос о мерах по 
улучшению успеваемости 
студентов первого курса.

Бюро решило рекомендо
вать студентам 4 курса 
взять шефство над студен

тами 1-го курса, на всех 
курсах усилить контроль за 
посещаемостью занятий, 
оказать помощь отстаю
щим. На следующий
день все студенты, получив
шие неудовлетворительные 
оценки, были вызваны на 
заседание учебно-воспита
тельной комиссии. Строго 
спрашивали члены УВК с

нерадивых, ■ тщательно раз
бирали причины неуспевае
мости и строго наказали 
систематически неуспеваю
щих студентов. Первокурс
никам Р. Чагарову, С. Пере- 
садину, И. Дураеву вынесе
ны выговоры, другие строго 
предупреждены.

В. ТОВКАНЕВ, 
студент зоофака.

m ВЕДУЩИЕ

Мне все интересно

ЕГО невозможно увидеть 
скучающим, сидящим без 
дела или медленно гуляю
щим по коридорам институ
та. Его жизнь —  движение. 
Боря Чикалин, студент 2-го 
курса зоотехнического фа
культета, всегда занят. Ему 
все интересно, до всего 
есть дело , и поэтому не 
случайно, что он, отлич
ник, —  член курсового ком
сомольского бюро, заме

ститель председателя НСО 
факультета, активный кор
респондент газеты «Ученый 
зоотехник» и институтской 

• многотиражки «За сельско
хозяйственные кадры». А 
главное, он очень отзывчи
вый, добродушный това
рищ, исполнительный ком
сомолец.

Я спрашиваю у него: «А 
спортом ты не увлекаешь
ся?» —  Да знаешь, —  отве
чает, — хотелось бы, но... 
не хватает времени.

—  А  трудно все успевать?
—  Мне просто интересно.
Да, действительно,. самое

главное, чтобы все было ин
тересно: и общественная
работа, и учебные предме
ты. Тогда ни одна наука не 
покажется скучной, а мир 
будет открывать все новые 
свои богатства и звать таин
ственной тропой фантазии 
в глубины неизведанного.

А. БЫЧКОВ, 
студент 3-го курса 
экономфака.

На снимке: Борис ЧИКА
ЛИН.

Фото Ю. Блохина.

I ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помогло соревнование
В ДОКЛАДЕ секретаря партбюро И. К. Тутова на от

четно-выборном собрании ветеринарного факультета 
указывалось, что коллектив факультета все свои силы 
направлял на выполнение задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС. В третьем, решающем ̂ году пятилетки 
на базе широко развернувшегося социалистического со
ревнования кафедр партийная ор1анизация добилась 
значительных успехов: факультет по итогам летней экза
менационной сессии занял в институте по успеваемости 
первое место. Стопроцентную успеваемость показали 
члены и кандидаты КПСС. Студенты и научные работ
ники факультета в легнее время оказали большую по
мощь в строительстве и уборке урожая институту, уч
хозу и сельскохозяйственному производству края.

В новый состав партийного бюро избраны Ю. А. Лю
бимов, X. X. Джатдоев, В. Л. Ромм, П. А. Минаев, 
А. Н. Щетинин, М. Н. Беликов, А. Ф. Вылегжанин, И. К. 
Тутов и студент П. Талицкий. Секретарем партбюро из
бран И. К. Тутов.

Партийное собрание дало новому составу бюро на
каз — всей своей деятельностью способствовать претво
рению в жизнь решений XXIV съезда КПСС, шире 
развернуть социалистическое соревнование, закрепить 
успехи студенчества в учебе, решительно бороться с 
прогулами учебных занятий без уважительных причин, 
в срок заканчивать научные исследования, всемерно 
расширять комплексные исследования, больше привле
кать к научно-исследовательской работе студентов и 
внедрять достижения науки в производство.

М. ЮРКОВ, доцент.

КОММУНИСТЫ ВПЕРЕДИ
НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ 

партийном собрании фа
культета механизации ком
мунисты вели большой раз
говор не только о проде
ланной за год работе, но и 
о предстоящих задачах.

Ведущая роль коммуни
стов во всем многообразии 
деятельности факультета —  
такой была красная нить о т
четного доклада секретаря 
партийной организации И. В. 
Рындина.

Выступившие в прениях 
говорили о необходимости 
совершенствования учебно
го процесса и повышении 
роли партгрупп на курсах 
(коммунисты Ю . М. Шапран, 
С. И. Терещенко), о каче
стве проводимых в группе 
политчасов и повышении 
роли кафедр общественных 
наук в проведении общест
венно-политического прак
тикума (коммунист М . Ф .

Федюков), о повышении 
уровня механизации и элек
трификации в нашем учеб
но-опытном хозяйстве (ком 
мунист В. И.  Лисунов), о не
обходимости расширения 
хоздоговорной тематики, 
выполняемой нашими уче
ными (Г . Н. Писаренко), о 
задачах комсомола (А . Ло
гачев).

Вновь избранному партий
ному бюро, в состав’ кото
рого вошли И. В. Рындин 
(секретарь), Д . А . Палиш- 
кин, С . Ф . Колесников, Б. В. 
Малюченко, М. Ф . Ф едю 
ков, А . А . Козунов, М. С . 
Хушинский, С. Ю . Абишез, 
Ю . М . Шапран, предстоит 
большая работа по претво
рению в жизнь решений 
XX IV  съезда КПСС и нака
зов коммунистов.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент.



ЭВМ и учебный процесс
ПОДВОДЯ итоги работы 

партии в области образова
ния, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС JI. И. Брежнев в 
отчетном докладе XXIV съез
ду КПСС говорил о том, что 
за прошедший период про
делана большая работа по 
обновлению содержания са
мого учебного процесса в 
наших школах и вузах.

Проблема повышения эф
фективности педагогическо
го процесса требует введе
ния новых форм обучения, 
широкого внедрения совре
менных технических средств 
обучения в учебный процесс. . 
Сегодня развитие программи
рованного обучения постави
ло на повестку дня широкое 
использование ЭВМ во всех 
сферах учебного процесса,

'•Использование ЭВМ в 
учебном процессе развивает
ся в двух направлениях: при
менение в учебном процессе 
п в планировании его.

В первом случае ЭВМ мо
жет выполнять функции обу
чающей машины (информа- 
ционночшраво^ная служба, 
тренажер, экзаменатор), а 
также использоваться-как ра

бочий инструмент преподава
теля (например, расчет ва
риантов задач при индиви
дуализированном обучении 
студентов, подготовка задач 
к практическим занятиям, 
проведение научно-исследо
вательских работ) и студен
та (например, расчет домаш
них заданий, курсовых ра
бот, дипломов с помощью 
ЭВМ, работы по НСО).

Вторая задача, планирова
ние учебного процесса, бо
лее сложная, многогранная, 
требует глубокого подхода к 
ее постановке, как правило, 
большого подготовительного 
труда для решения на ЭВМ.

Эта задача эвристического 
характера со многими свя
зями и условиями, с боль
шим объемом входной ин
формации, для ее автомати
зации требуются машины ти
па «Минск-32».

Такие известные вузы 
Москвы, как МИФИ, МИЭТ, 
МВТУ им. Баумана, МЭИС, 
имеют учебно-информацион
ные вычислительные центры, 
оснащенные, как правило, 
двумя-тремя ЭВМ типа 
«Минск-22», «Минск-32» и

несколькими малыми. При 
этих центрах работают груп
пы организации учебного 
процесса вуза, разрабатыва
ющие и внедряющие автома
тизированные системы уп
равления (АСУ) в учебный 
процесс,

Например, в Московском 
институте стали и сплавов 
разработана п р о г р а м м а  
«Абитуриент», позволяющая 
прогнозировать успеваемость 
студентов в институте по со
циологическим параметрам 
абитуриентов й их оценкам 
на вступительных экзаменах.

С точки зрения учебного 
института, по-видимому, 
самая интересная задача 
АСУ — составление распи
саний в вузе с помощью 
ЭВМ. Во многих вузах стра
ны разработаны алгоритмы и 
программы по автоматиче
скому составлению расписа
ний занятий, которые нахо
дятся на самых различных 
уровнях совершенствования.

Наиболее жизненные алго
ритм и программа по авто
матическому составлению, 
расписания занятий АСРЗ-2 
созданы в Минском высшем

Оператор вычислительного центра института С. Порох 
вводит данные в память машины. ■

Фото В. Бочаровой.

инженерном зенитно-ракет
ном училище. Училище уже 
четыре года работает по рас
писанию; составленному на 
ЭВМ «Минск-22».

По этому алгоритму сей
час создает расписание за
нятий Белорусский институт 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства. 
Предполагается попробовать 
составить семестровое распи
сание занятий по АСРЗ-2 и 
в нашем институте.

Интересные работы ведут
ся и по другим аспектам 
АСУ.

Таким образом, с помощью 
ЭВМ в скором времени уда
стся не только повысить эф
фективность обучения, но и 
в значительной мере усовер
шенствовать систему управ
ления в вузе.

Р. НУРБИНА, 
начальник ЭВМ 

«Наири-2».

л  К О М С О М О Л Ь С КА я/
L /

ЗАКОНЧИЛИСЬ ОТЧЕТЫ 
НИЗАЦИЯХ ИНСТИТУТА.

И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГА-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

ды, выпускали стенные га
зеты. Например, комсомо
лец Н. Лютов прочитал ин-

К СВОЕМ У отчетно-вы
борному собранию комсо
мольцы 4-го курса, зоотех
нического факультета при
шли с большими успехами. 
Выполнив социалистические 
обязательства, курс добил
ся стопроцентной успевае
мости при среднем балле 
4,2. У нас 16 отличников. 
Среди них комсомольцы 
Г. Базарова, Н. Кавешников, 
Т. . Апалькова, В. Пряд- 
кин. Первой на курсе стала 
3-я группа (староста Н. Бук- 
ша, комсорг М. Курачинов).

Комсомольцы не только 
хорошо учатся, участие в 
общественной жизни стало 
для них необходимостью: 
тридцать человек занимают
ся в кружках НСО , другие 
увлекаются спортом, уча
ствуют в художественной 
самодеятельности. В послед
ней'конференции НСО уча
ствовало 13 студентов на
шего курса. Доклады их по

лучили высокие оценки, а 

работы В. Светличного, 
А . Алексеенко, В. Сербина 

заняли первые места.
Находясь на практике, 

многие наши ребята читали 

труженикам села лекции на 

самые разнообразные те
мь!, проводили читки., бесе-

гересную лекцию «СССР —  
СШ А . С позиций реализ
ма», а В. Прядкин —  «Вы
ращивание молодняка круп
ного рогатого скота».

Но мы считаем, что у нас 
ещ'е много недостатков. 
Они были подвергнуты 
принципиальной критике на 
отчетно-выборном собра
нии. Есть на курсе резервы 
повышения качества учебы. 
До сих пор остаются 
«троечниками» студенты 
Н. Соболев, В. Иванов, 
Б. Турклиев. Слабо участву
ют они и в  общественной 
жизни. Нам предстоит еще 
более энергично и эффек
тивно бороться с «тройка-

Хорошее дело начали сту
денты нашего курса. Они 
язяли шефство над перво
курсниками: провели бесе
ды, помогают новичкам ско
рее активно влиться в жизнь 
группы, факультета.

Все эти вопросы был-и об
суждены на отчетно-выбор
ном собрании. Решения его 
будем претворять в жизнь.

Насущные дела
В ОТЧЕТНОМ докладе 

секретаря комсомольской ор
ганизации 2-го курса мех- 
фака С. Абишева был сде
лан анализ работы бюро по 
повышению успеваемости и 
активности комсомольцев. В 
докладе отмечено, что доб
росовестно и инициативно 
выполнял свои обязанности 
член бюро В. Королев, воз

главлявший оргмассовыи 
.сектор. Слабо вели работу 
Ю. Ходосов и В. Харченко, 
руководившие академиче
ским и культурно массовым 
секторами.

Горячо обсуждали ком
сомольцы свои насущные 
дела. На собрании они из
брали новый состав бюро, 
которое снова возглавил 
С. Абишев.

А. СИДЕЛЬНИКОВ,
2 курс мехфака.

А. МАГОМЕДОВ, 
секретарь комсомоль
ского бюро 4-го кур
са зоофака. 
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НОВЫЙ СОСТАВ 
КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

НА ДВАДЦАТОЙ отчетно-выборной внутривузовской 
комсомольской конференции избран новый состав коми
тета комсомола: Г. Еремин — секретарь комитета ком
сомола института; В. Комаров — зам. секретаря комите
та комсомола, зав. отделом политико-воспитательном 
работы; С. Минкин — зам. секретаря комитета комсо
мола, зав. отделом организационно-массовой работы; 
Г. Шарков—зам. секретаря комитета комсомола, зав. от
делом учебной работы; Ю. Новиков — ответственный за 
работу школы молодого лектора и политическое просве
щение студентов; В. Матяжова — ответственная за 
сектор печати и радио; А. Асанов — ответственный за 
НСО; С. Бондаренко — ответственный за шефскую ра
боту; А. Новокшонов, Л. Белянская — ответственные 
за культурно-массовую работу; А. Дегтев — ответстзен-. 
ный за сектор охраны природы; В. Заводное — ответ
ственный за организационно-массовую работу; А. Ани- 
стратов — ответственный за работу народной дружи
ны; Н. Кавешников — ответственный за ССО и трудо
вое воспитание; В. Савинов — ответственный зя поли
тико-воспитательную работу в общежитиях; Ю. Вла
сенко — ответственный за военно-патриотическое вос
питание и спорт; Н. Довгалевич — ответственный за 
производственную практику, работу с первокурсниками, 
абитуриентами и слушателями подготовительного отде
ления ПРЕСС-ЦЕНТР.

Листопад
Листья, желтые листья 
Под ногами шуршат,
Очень грустное счастье — 
Наблюдать листопад. 

Листья падают, листья, 
Словно дождь золотой, 
Это грустная истина — 
Листьев шелест сплошной, 

г Дым костров застилает 
Первозданный наряд,
Это золото тает,
Это листья горят.

А. ГАЛКИН,
4 курс агрофака.

КАВКАЗ ПРЕДО МНОЮ.-

Рисунок С. Лиходеда.

ВГ99584

ПОСЛЕДНИЕ
Ц В Е Т Ы

НАСТУПИЛО тревожное 
время года. Смял мороз 
обаятельную свежесть цве
тов. Поля опустели. Лес 
погрустнел. Небо задерну
то плотным, се р ы м бре
зентом облаков. Печально

шуршат под ног а м и ли-: 
стья, ставшие вдруг не
нужными только что ра
довавшемуся их красками 
миру. Неожиданно нагря
нувший ветер с дождем 
потушил последний роб
кий шепот умершей лист
вы.
Ударит еще покрепче мо

розец, сыпанет снежком, и 
померкнут так радовавшие 
человека краски благодат
ной осени. Чародейка- 
осень уходит, оставляя в 
памяти’ людской я р к и е  
картины неповто р и м ы х 
пейзажей, преисп о л н е н- £ 
ных благородства и гор- * 
дости осенних цветов... £ 

Последние цветы, озяб- ' 
шие, но свежие, стыдливо  ̂
потупились под  ̂тяжестью t 
снежных кружев на голов-  ̂
ках. Только скептики-дуб-/

нах цинию, и вездесущую 
календулу. Даже анютины 
глазки, попрощавшись с 
приятелями-дубками, кос
нулись ресницами лепест
ков холодной земли и за
мерли.

Последние цветы... Они 
еще долго будут красить 
трудовые дни по з д н е й 
осени, их будут преподно
сить любимым, и еще не 
одна рука потянется к 
нежным последним цве
там.

В. КРАСОВСКИИ.

преклоняются перед злым/ 
ветром. Ах, эти упрямые J 
жесткостебельные д у боч- 1 
ки! Пережили своих сосе- J 
дей! И роскошную астру, / 
и строгую, в ярких 'румя-

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИХОДИТЕ!
При нашей библиотеке 

открывается клуб любите
лей литературы и искус
ства. Первое заседание 
его состоится 20 ноября 
в 16 часов на абонементе 
художественной литерату
ры. Приходите, ждем вас!

Библиотека.

► ОСТРЫМ ПЕРОМ

Обязательства взяли, 
и забыли Что же надо сделать, что

бы социалистическое сорев
нование за улучшение уче
бы в начавшемся году бы
ло плодотворным и дея
тельным? В группах тща
тельно рассмотреть выпол
нение взятых обязательств 
каждым студентом за про
шлый семестр, показать плю
сы и минусы в их работе. 
Взять обоснованные социа
листические обязательства 
каждым студентом и груп
пой на нынешний учебный 
год. Обратить особое вни
мание на «троечников», ко
торые не хотят себя утруж 
дать получением знаний.

Комсомольские и проф
союзные организации инсти
тута должны систематиче
ски, не на словах, а на деле 
контролировать выполнение 
взятых социалистических 
обязательств студентами.

Некоторые утверждают; 
что мы уже чуть ли не до
стигли ротолка в успевае
мости и среднем балле .по 
институту, и дальше нам не 
подняться. Нет, у нас есть 
реальные возможности по
вышения успеваемости. При
мером могут служить сту
денты-коммунисты, у них 
успеваемость стопроцент
ная и средний балл 4,1. А 
условия для успешной уче
бы у них более сложные: 
большой разрыв между 
средней школой и институ
том, многие имеют семьи, 
большая общественная ра
бота. Так почему же комсо
мольцам не иметь стопро
центную успеваемость и 
средний балл 4,1?

Если каждый комсомолец 
к выполнению своих обязан
ностей и долга перед Роди
ной отнесется сознательно, 
то успеваемость >и средний 
балл по институту можно 
значительно повысить.

С. ТЕРЕЩЕНКО.

АНАЛИЗИРУЯ итоги лет
ней сессии минувшего Г9да, 
можно сравнить их с тем 
же периодом предыдуще
го, 1971 —  1972 учебного 
года. Абсолютная успевае
мость выросла незначитель
но, с 96 до 96,3% , а средний 
балл остался тем же, 3,9.

В сущности, успеваемость 
и средний балл как будто 
бы не должны вызывать 
особенного беспокойства, 
они не низкие, в особенно
сти средний балл. Но если 
мы рассмотрим, из чего 
складывается этот средний 
балл, то повод для тревоги 
найдется. Свыше 31 процен
та всех оценок студентов 
составляют «тройки».

«Тройка» —  это брак в 
знаниях студентов, порож
дающий посредственность, 
безынициативность в прак
тической деятельности бу
дущего специалиста.

Почему «тройка» по- 
прежнему занимает место в 
экзаменационных ведомо
стях и зачетках?

Ведь в начале второго се
местра прошлого года все 
студенты и! группы брали 
социалистические обяза
тельства по повышению у с 
певаемости. Ожидался зна
чительный сдвиг в этом де
ле. Но его не произошло.
Почему?

Часть студентов, особенно 
«троечники», к взятым обя
зательствам отнеслись фор
мально; взяли их и... забыли 
выполнить.

Комсомольское руковод
ство групп и курсов не все
гда проявляло необходимую 
настойчивость и требова
тельность в выполнении 
взятых обязательств. В руко
водстве соревнованием 
вместо организованности 
были самотек, пассивное 
ожидание результатов.
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МНОГОЕ УВИДЕЛИ

ГОВОРЯТ, что лучше 
раз увидеть, чем много 
раз услышать. Мы, конеч
но, слышали, что в опхо- 
зе ВНИИОК «Темнолес- 
ское» работает механизи
рованный комплекс на 
5 тысяч овец. Но то, что 
мы увидели, было очень 
интересно. Студенты посе
тили механизированную 
ферму №  3, где все тру
доемкие процессы: разда
ча кормов, уборка терри
тории — производятся 
механизмами, созданными 
сотрудниками ВНИИОК.

Побывали мы и на за
воде «Гранула», где по
знакомились с производ
ством гранулированных 
кормов, при кормлении 
которыми овцы дают вы
сокий настриг шерсти и 
привесы.

Очень полезным для 
нас был выезд в это хо
зяйство.

Н. ЛЮТОВ, 
студент 4-го курса 

зоофака.
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