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желаю ей счастья, здоровья, 
благополучия и всего остально
го, что необходимо, чтобы она 
еще много лет радовала нас.

Н. БУГАЙЧЕНКО,
доцент кафедры сельхоз

машин.

Баш труд 
благородный
НАУЧНЫЕ сотрудники опыт

ной станции института в зим
ний период заняты анализом, 
экспериментального материа
ла, полученного в течение ве
гетации растений, подготовкой 
отчетов и научных трудов.

Огромную помощь в этом 
нам оказывают сотрудники 
библиотеки. Они во главе со 
старшим библиографом, ис
ключительным энтузиастом 
своего дела Е. С. Соболевой 
ежегодно проводят цикл заня
тий по библиографическим из
даниям специальной литерату
ры, правилам оформления от
четов, статей и диссертаций. 
Кроме этого, в отделе ведется 
специальная тематическая под
борка литературы по различ
ным отраслям знаний, позво
ляющая в короткий срок полу
чить необходимую информа
цию.

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта хоте
лось бы поздравить дружный 
коллектив библиотеки с празд
ником весны и выразить свою 
глубокую признательность за 
их нелегкий, но благородный 
труд.

А. ЗОЛОТУХИН, 
старший научный сотруд

ник опытной станции.

Энергия 
молодости
РАЗВЕ раскроешь глубоко 

характер человека, если пере
числишь эго должности и ув
лечения! Думаю, что нет. И 
все же я скачала скажу об 
Оле Пашковой, что она 4 года 
бессменный староста нашей 
группы, то есть добрая по
мощница куратора и деканата, 
а для нас, сокурсников, —  не
пререкаемый авторитет. И еще 
— она отличница, спортсменка

и профсоюзный работник фа
культетского масштаба.
' Оля сама увлеченно занима
ется спортом в составе сбор
ной института по баскетболу и 
является организатором спор
та в совете физкультуры.

А главное — это душа на
шей группы. Ее жизнерадост
ность, оптимизм — в улыбке, 
глазах, радости общения с то
варищами. В работе и празд
нике с нею хорошо быть ря
дом.

Т. ШЕРШ ОНКОВА, 
студентка 7-й группы IV 
курса ветеринарного фа

культета.

Вторая 
мама

В СЕРДЦЕ М УЖЧИНЫ!»’ 
«ОТНОШЕНИЕМ

К ЖЕНЩ ИНЕ», — 
МНЕ ОТВЕЧАЛА ОНА. 
«ЧЕМ ЛЮ БОВЬ

ИЗМЕРЯЕТСЯ

СЕРДЦА МУЖ СКОГО !» 
«ОТНОШЕНИЕМ

К ЖЕНЩИНЕ...»

РАСУЛ ГАМЗАТОВ.

того цемента, который сплачи
вает наш коллектив.

В свете сказанного как-то 
кажется обыденным, общеиз
вестным, что Римма Константи
новна ведет большую общест
венную работу. Она бессмен
ный член местного комитета 
института и в эту работу вкла
дывает всю душу свою, всю 
себя. Она отличный воспита
тель и не только молодежи — 
и я, и другие коллеги станови
лись лучше и добрее при вол
шебном прикосновении к нам 
ее руки...

Перечислять достоинства ее 
просто — их много, они откры
ты, все на виду. Да в этом, по
жалуй, и нет необходимости. 
Весь коллектив института не 
только знает Римму Констан
тиновну лично, но постоянно 
получает от нее необходимое 
для своей жизни. И все же 
одну сторону ее деятельности 
не считаю возможным опу
стить.

Римма Константиновна ве
дет большую научно-методиче
скую работу. Все лаборатор
ные работы по расчетному кур
су сельхозмашин для студентов 
факультета механизации носят 
научно - исследовательский ха
рактер. Высокий уровень 
У И PC  на кафедре — это тоже 
дело ее волшебных рук.

И когда по состоянию здо
ровья Римма Константиновна 
должна была оставить наш 
коллектив, мы растерялись. 
Право же, мы не представляли 
себе нашу работу, нашу жизнь 
без нее. И были рады, безмер
но рады, что она нашла в себе 
силы продолжать работу на 
кафедре к жить нашими общи
ми заботами и делами.

Поздравляя Римму Констан
тиновну с праздником весны, 
от имени нашего коллектива

ДОБРАЯ половина наших комсол\ольских активистов — де
вушки. Учась отлично, они — председатели УВК, члены коми
тета ВЛКСМ групп, курсов, факультетов. С комсомольским 
задором, огоньком умеют повести за собой ребят, увлечь 
интересным делом.

Н. РАССОХИНА, 
студентка II курса ветфака.

Я СПРОСИЛ НА ВЕРШИНЕ, 
ПОРОСШЕЙ КИЗИЛОМ: 
«ЧТО МУЖСКОГО

ДОСТОИНСТВА 
СЛУЖИТ МЕРИЛОМ!» 
«ОТНОШЕНИЕ

К ЖЕНЩ ИНЕ», — 
МОЛВИЛО НЕБО В ОТВЕТ. 
«ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ, —

СПРОСИЛ Я 
У ДРЕВНЕЙ БЫЛИНЫ, — 
НАСТОЯЩЕЕ МУЖЕСТВО

ВОЛШ ЕБНЫЕ РУКИ

НАДОЛГО запомнится тот 
день, когда нам вручали сту
денческие билеты. Тогда, на 
торжественном собрании, зна
комя нас с профессорско-пре
подавательским составом вет
фака, заместитель декана в 
числе первых представил сек
ретаря деканата В. М. Василье
ву: «Вот ваша вторая мама. По, 
всем вопросам обращайтесь к 
ней. И она вам даст совет — 
что надо сделать, куда обра
титься».

Теперь уже мы все хорошо 
ее знаем. Да и Валентина Ми
хайловна, наверняка, знает 
всех -нас. И знает не только 
потому, что в ее обязанности 
входит заполнять наши личные 
дела, а скорее всего потому, 
что к делу своему она отно
сится с душой, проявляет о 
каждом студенте истинно ма
теринскую заботу. К одним 
строго, других сможет уте
шить, ободрить, поддержать, 
дать правильный совет.

Семь лет она работает в де
канате на этой нелегкой, бес
покойной должности. Всегда 
в перерывах между занятиями 
шумно у двери деканата. И 
студенты обращаются к Вален
тине Михайловне за помощью,: 
советом, всегда знают, чт-о она 
не откажет, поможет, посове
тует. За доброту, внимание, 
чуткость она пользуется у 
студентов ветеринарного фа
культета заслуженным уваже
нием и авторитетом.

М Н Е  повезло. Вот уже почти 
два десятка лет я ̂ работаю на 
кафедре сельхозмашин в очень 
сплоченном коллективе, живу
щем единой жизнью, дышущем 
единым воздухом дружбы и 

' взаимовыручки!
Происходили изменения в 

составе кафедры, менялось ру
ководство, а атмосфера на ка
федре оставалась прежняя: са
мая доброжелательная. Внеш
нее впечатление такое, что это, 
дескать, само собой разумею
щееся, так и должно быть. Но 
это впечатление именно внеш
нее. Новый человек, появляясь 
на кафедре, вдруг начинает за
мечать, что чья-то рука управ
ляет духовной жизнью нашего 
коллектива, направляет дея
тельность кафедры по нужному 
руслу, оставаясь чаще всего 
незамеченной. И мне очень за
хотелось рассказать о хозяйке 
руки. Той, под началом которой 
течет жизнь нашей кафедры 
вот уже три десятка лет, о 
Римме Константиновне Пого- 
реловой, ассистенте кафедры 
сельхозмашин.

Можно было бы пересчитать 
(хотя это не просто — слишком 
много) всех тех, кто с благо
дарностью вспоминает Римму 
Константиновну. Десятки ты
сяч выпускников наших из ее 
рук умелых получили заряд 
знаний, умение работать, жить 
и дружить. Всесторонне влия
ет она на всех тех, с кем сопри
касается по делам службы. Да 
и не только службы.

Римма Константиновна — 
прекраснейший педагог. Ее 
умение передать, вложить в го
ловы студентов изучаемый ма
териал вызывает восхищение.

Многое непонятное и сложное 
вдруг оказывается понятным и 
простым, доступным не только 
для восприятия, но и, главным 
образом, для осознания. И мне 
очень хотелось сказать, что 
Римма Константиновна в пер
вую очередь педагог, отличный, 
педагог. Хотя все это и досто
верно, но я все же рискну оха
рактеризовать ее по-другому.

Римма Константиновна — 
Человек с большой буквы. И в 
ней гармонично сочетается вы-' 
сокий уровень знаний и педаго
гический дар, доброта и требо
вательность, объективность и 
откровенность, отзывчивость, 
скромность и трудолюбие, все 
те черты характера, которые 
по счастливой случайности сов
мещены ,в одном человеке. 
Именно благодаря этому Рим
ма Константиновна играет роль



Работать— 
как песню 

пропеть

ПОСЛЕ блестящего окон
чания школы Людмила Сер
геевна Теньшова твердо ре
шила — буду учиться в Мо
скве, в прославленном на всю 
страну университете имени. 
Ломоносова. Мечта исполни
лась. И хоть давно закрылись 
за нею двери «альма-матер», 
дух его — дух вечного по
иска, неудовлетворенности 
сделанным, честного служе
ния делу, он жив до сих пор 
и будет жить всегда.

Она стала отличным работ
ником, ведь получила в уни
верситете не только огром
ный багаж знаний, но и уме
ние работать самостоятельно. 
За 17 лет педагогической де
ятельности это выручало не 
раз. И сейчас лекции старше
го преподавателя Л. С. Тень- 
шовой по статистике не толь-

И УВЛЕЧЕННОСТИ 

ОГОНЬ
ко формируют специалиста, 
они просто любимы студента
ми. Учатся у нее не только 
студенты, но и младшие кол
леги, ассистенты, которым 
Людмила Сергеевна охотно 
передает богатейший педаго
гический опыт.

И если уж говорить о духе 
Московского университета, 
то это, конечно, еще и широ
кая эрудиция, и многогран
ность интересов, которые яв
ляются неотъемлемой частью 
каждого его выпускника. От
сюда, мне кажется, в Людми
ле Сергеевне неиссякаемый 
с годами интерес к литерату

ре, поэзии, театру. Мимо нее 
не пройдет ни одна стоящая 
книжная новинка. Как инте
реснейшего собеседника, со 
своим, оригинальным взгля
дом ее хорошо знают в биб
лиотеке и редакции газеты 
«За сельскохозяйственные 
кадры», где она много лет 
была членом редколлегии.'

Есть в Людмиле Сергеевне 
такие бесценные качества, 
как тактичность, душевная 
щедрость и отзывчивость. Не 
потому ли так любят свою 
маму двое уже взрослых сы
новей Людмилы Сергеевны, 
для которых она и вдумчи
вый воспитатель, и добрый 
советчик, и искренний друг.

И. КОННОВА/ 
старший преподаватель 
кафедры экономической 

кибернетики.

Ж и в е т  р я д о м  

с н а м и  

ж е н щ и н а

НЕ ТАК часто женщины |  = 
избирают технические специ- в 
альности. Нина Ивановна I 
Богданова выбрала. И стала |  
инженером - электриком. Не |  
новичком, а опытным специ- I 
алистом пришла она в наш | 
институт и вот уже почти 30 I 
лет дает путевки в жизнь все | 
новым и новым отрядам мо- I 
лсдых инженеров.

Педагогическая работа — I 
это любимое дело Нины Ива- I 
иовны, ее призвание. Поэто- I 
му все, чем наполнен ее тру- ■ 
довой день, делается с радо- |  
стыо, с полной отдачей сил, * 
будь то оборудование лабо- I 
ратории, постановка новых ■ 
курсов электротехнических I 
дисциплин. Неугомонная ду- ■ 
ша Н. И. Богдановой ищет, I 
что бы улучшить, усовершен- J 
ствовать — лабораторный I 
прибор, стенд-тренажер или ! 
какое другое техническое I 
средство. Нина Ивановна по . 
курсу электрических измере- I 
ний, который также создан ! 
под ее руководством, разра- I 
ботала целую опросную си- - 
стему — это карточки и за- I 
дачи, которые не дадут воз- . 
можности нерадивому сту- | 
денту увильнуть от ответа. .

Большой педагогический | 
опыт и знания позволили Ни- ■ 
не Ивановне создать пособие |  
с задачами без числовых рас- . ■ 
четов для студентов-механи- | 
ков. Оно принято и с успехом ■ 
используется во многих вузах I 
страны. Это не единственный в 
ее труд, с большой пользой I 
внесенный в общее дело, их I 
у Н. И. Богдановой всего 20. 1 
Ее рекомендациями пользу- I 
ются на предприятиях края. I 
Еще бы! Ведь сотни, если не I 
тысячи инженеров - механи- I 
ков, а теперь и инженеров- I 
электриков — бывшие учени- I 
ки Нины Ивановны. Сколько I 
трогательной заботы и люб- ■ 
ви проявляют они к своему I 
педагогу, особенно заметно в- 1 
дни встреч выпускников раз- I 
ных лет. ‘

Трудолюбие Нины Иванов- I 
ны, ее неунывающий харак- . 
тер, многогранная эрудиция,» [ 
хорошая, искренняя улыбка, ■ 
юмор, а то и острая стихо-tf | 
творная строчка — все это ) > 
делает ее человеком и н т е р ес - | 
ным, обаятельным.

Недавно наша коллега на- | 
граждена медалью «Ветеран ■ 
труда». А ею, как известно, |  
удостаивают самых лучших. ■ 

Е. ЮДОВ, I 
заведующий кафедрой i 

ТОЭ. L

Д О РО ГИ  МЫ В Ы БИ РА ЕМ  САМИ
ЕСЛИ хотите, пример то

го, как девочка из хлебо
робской семьи стала ученым, 
пожалуйста, — это судьба 
старшего преподавателя ка
федры селекции и семеновод-" 
ства Галины Петровны Поло- 
ус.

Глядя на родителей, вся 
жизнь которых была связана 
с землей, Галина Петровна 
полюбила хлеборобский труд 
и решила стать агрономом. 
Поступила в наш институт, 
училась так, что через неко
торое время стала ленинским 
стипендиатом, потянулась к 
исследовательской работе. 
Изучены сотни почвенных и 
растительных образцов, про
деланы тысячи анализов. Та
ков путь, который привел ис
следователя к научно обосно
ванной системе применения 
внекорневых подкормок ози
мой пшеницы. Многолетний 
труд завершился защитой 
кандидатской диссертации, 
окончательно связал .жизнь 
Г. П. Полоус с институтом.

‘ Преподавательская работа 
— дело, как известно, требу
ющее от человека большой 
разносторонности. И Галине 
Петровне оно оказалось по 
плечу. Ее лекции содержа
тельны, интерес к ним сту
дентов неизменно высок,

практические занятия она то
же проводит мастерски. И 
при этом одну за другой 
публикует 16 научных работ. 
Со свойственной ей высокой 
ответственностью она (отно
сится к новому для нее пору
чению —• методическому ру
ководству работой учениче
ских бригад края.

А еще Галина Петровна 
— куратор в группе перво
курсников. Ее питомцы ста
ли лучшими на курсе по ито
гам зимней сессии. И ни от 
какой общественной и пар
тийной работы Галина Пет
ровна не отказывается.

И при этом какая она 
женственная, милая, улыбчи
вая, неизменно нарядная, оп
рятная. Словом, настоящая 
женщина!

М. СЕМИН, 
профессор;

В. ПЕРЕДЕРИЕВА, 
научный сотрудник ка
федры селекции и семе

новодства.

В КА Н У Н  Международного 
женского дня 8 Марта—боль
шого праздника нашего наро
да и всего прогрессивного че
ловечества—от всей души 
поздравляем доцента кафедры 
физиологии животных Варвару 
Афанасьевну Суворову.

Более 30 лет она работает в 
институте, воспитывает студен
тов, отдавая много сил, энер
гии и страсти этому трудному 
делу. Каждая лекция и лабо
раторное занятие тщательно 
готовятся ею, используются все 
возможности тех и и ч е с к и х
средств и других современных 
методов обучения. Она требо
вательна к себе, своим това
рищам и студенчеству. Равно-

КОГДА на кафедре эконо
мической кибирнетики у кого- 
либо из сотрудников случают
ся житейские и другие неуря
дицы, каждый непременно ста
рается посоветоваться с Ин
ной Федоровной. Есть в ней 
что-то располагающее и на
дежное. Доброта и участие 
всегда идут от души, а это 
лучшее лекарство от всех бед.

Инна Федоровна Коннова —  
один из ветеранов кафедры, 
но, глядя на нее, трудно в это 
поверить. Всегда подтянутая, 
стройная и красивая, она, ка
жется, и не изменилась за эти 
годы. Все тот же творческий 
огонек в учебной и общест
венной работе, те же требова-

СВЕТЛАЯ 
И КРАСИВАЯ

тельность и принципиальность 
а решении трудных вопросов.

Заботливая мать, Инна Ф е 
доровна не только вырастила 
дочь —- студентку нашего ин
ститута, но и «выросла» сама. 
Написана и успешно защищена 
кандидатская диссертация, 
пройден путь от ассистента до 
старшего преподавателя, веду
щего один из самых ответст
венных курсов на кафедре.

В этот светлый весенний 
праздник хочется еще раз по
здравить Инну Федоровну и 
пожелать ей: «Так держать!»

А. ГЛАДИЛИН, 
доцент кафедры экономи

ческой кибернетики.

В этом их жизнь

Оставить
добрыи свет
НАДЯ Зубцова заканчивает 

институт. Девушка вдумчивая, 
серьезная, она упорно овладе
вала знаниями все годы учебы 
в вузе и уже сейчас можно 
сказать, что хозяйство, куда 
она поедет работать, приобре
тет достойного, творческого, 
мыслящего зооинженера.

Надя сумела выработать в 
себе такой подход к делу своей 
жизни уже на студенческой 

, скамье. Все эти годы она ра
ботала в научном кружке. 
Производственную практику 
проходила в учхозе под руко
водством профессора К. А. 
Орлова.

Изучив передовой опыт, она

самостоятельно вырастила 14 
поросят от свиноматки Соя, 
которая демонстрировалась на 
краевой выставке по животно
водству и была высоко оцене
на экспертной комиссией. Ди
рекция учхоза объявила 
Н. Зубцовой благодарность и 
вручила денежное вознаграж
дение.

Результаты эксперимента 
легли в основу „ее доклада, с 
которым она выступила недав
но на студенческой научной 
конференции Донского СХИ. 
Исследование студентки отме
чено Почетной грамотой.

Сейчас у Нади нелегкие дни. 
Сдан на «отлично» госэкзамен 
по научному коммунизму. Впе
реди защита дипломной рабо
ты. Успеха тебе, Надя!

А. РО ЗЕН Т А Л Ь , 
доцент.

МНОГО лет на кафедре 
энтомологии дружно работа
ют старшие лаборанты Ли
лия Ксенофонтовна Медве
дева и Н ина. Васильевна 
Пашкова. Инициативными и 
заботливыми, настоящими 
хозяйками, умелыми воспита
телями студенчества являют
ся эти неутомимые тружени
цы.

^Трудно сказать, какие де
ла неподвластны их рукам и 
умению. Кафедра энтомоло
гии многопрофильная, на ней 
ведутся занятия по 6 дис
циплинам. Нелегко ориенти
роваться в многообразной 
подготовке по всем этим 
предметам. Однако они пре
красно освоили разнообраз
нейший видовой состав насе
комых, клещей, грызунов, 
нематод. Их руками состав
лены систематические кол
лекции по насекомым, био
логические коллекции по 
различным вредителям сель
скохозяйственных культур, 
внтомофагам, гербарии по
врежденных растений, подго
товлено огромное количество 
раздаточного материала, на
писано большое количество 
красочных плакатов и таб
лиц.

Нина Васильевна и Лилия 
Ксенофонтовна хорошо осво

или технические средства, 
используемые на кафедре. 
Постоянно готовы к показу 
кинофильмов, слайдов, диапо
зитивов кадропроектор «Про
тон», эпидиоскопы, старень
кий кинопроектор «Украи
на».

Большое внимание уделя
ют эстетическому оформле
нию кафедры.

Напряженным является 
для них летний период, ког
да помимо занятий проходит 
учебная практика, заготовка 
раздаточного материала, 

С материнской заботой и 
требовательностью относятся 
они к студентам, всегда да
дут совет, окажут помощь, 
но и заставят покраснеть не
радивого. I

Нина Васильевна и Лилия 
Ксенофонтовна — не только 
неутомимые труженицы на 
кафедре, они отличные же
ны, заботливые матери, вы
растившие хороших сыновей, 
они и великолепные хозяйки.

Коллектив кафедры по
здравляет Лилию )Ксенофон- 
товну и Нину Васильевну с 
праздником и желает им здо
ровья, счастья и больших ус
пехов.

», А. ИВАНОВА,
зав. кафедрой энтомоло

гии.

душия в работе не терпит, 
старается, чтобы все студенты 
были активны на занятиях, 
прививает им навыки само
стоятельного мышления и на
стойчивости в достижении по
ставленной цели. Большое вни
мание она уделяет организа
ции работы студенческого 
научного кружка на кафедре. 
Студенты зооинженерного фа
культета с интересом и жела
нием участвуют в проведении 
экспериментальных операций, 
проводят исследования по воп
росам физиологии пищеваре
ния у животных. Результаты 
этих работ ежегодно доклады
ваются на студенческих науч
ных конференциях. Варвара 
Афанасьевна считает, что учеб
ный процесс должен быть 
всегда тесно связан с научной 
работой студентов.

Действенную помощь Она ока
зывает учебно- воспитательной 
комиссии и совету отличников 
факультета по вопросам повы
шения дисциплины студентов, 
организации их самостоятель
ной работы в течение учебно
го года. Заседания этих орга
низаций с ее участием про
ходят по-деловому, с высокой 
требовательностью к недисцип
линированным, отстающим и 
слабо успевающим студентам. 
Ребята учатся у нее принци
пиальности, настойчивости и 
вниманию к человеку.

Являясь заместителем пред
седателя профсоюзного бюро 
факультета, она и здесь актив
на и настойчива в решении 
вопросов повышения качества 
подготовки специалистов для 
сельского хозяйства нашей 
Родины.

Коллектив факультета же
лает ей хорошего здоровья, 
счастья и больших успехов в 
деле воспитания наших сту
дентов.

Ю. М Е Д В Е Д Е В , доцент.

Редактор В .М И Л О Ш Е Н К О .
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