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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

% ££Л6САЖОЗМЮШеЖ>&

(ЕНо&ый годшчнжтся с сессш]
РАДУЙТЕСЬ, ЛЮДИ!

Радуга, радуга —
сказочный мост, 

счастье на том берегу... 
Радуйтесь, люди,

сиянию звезд, 
детям, цветам на лугу, 
роще, в которой

поют соловьи, 
новому блюду в меню, 
первому снегу

и первой любви, 
Новому году и дню- 
Ш уму дождя и игре

облаков,
спеющим в поле хлебам, 
четкой работе турбин

и станков, 
славным и добрым делам. 
Радость коснется,

и струны души 
песней взметнутся, звеня. 
В радости люди

всегда хороши — 
в счастье седлают коня... 
Может случиться — 

споткнется твой конь, 
в сердце ворвется беда, 
духом не падай, 

пройди сквозь огонь — 
горе уйдет навсегда.

Если ты верен
полям и лесам, 

людям Отчизны своей, 
мирным ее голубым

небесам — 
встретишь ты много

друзей. 
С ними поднимешь 

свой праздничный тост — 
счастье заполнит

твой дом... 
Видишь: Отчизна встает 

во весь рост, 
гордая нашим трудом.

П. БЕЛ О ЗЕРО В, 
ассистент.

Стенгазетчикам 
факультетов

О П Е Р А Т И В Н О ,
З Л О Б О Д Н Е В Н О
Недавно состоялся семинар 

редакторов стенных газет ца 
котором был сделан анализ га
зет, выпущенных за октябрь— 
ноябрь, приняты условия конкур
са стенной печати. Редколлеги
ям оказана материальная по
мощь для приобретения фото
материалов, красок, кистей, гуа
ши.

Что же изменилось в работе 
редколлегий? Как они готовятся 
к конкурсу? Заметное оживле
ние можно отметить на ф акуль
тетах защиты растений, механи
зации. Главное — газеты пере
стали быть'парадными плаката
ми к праздничным датам. Стали 
смелее поднимать вопросы уче
бы, причем критически, наступа
тельно бороться с лодырями и 
прогульщиками. Газеты своевре
менно откликаются на события 
сегодняшнего дня.

Так, выпуск газеты «Иженер- 
механик» живо и оперативно 
откликнулся на Заявление Ю. В. 
Андропова. Газета «Зеленый 
страж» подготовила ответ на 
многие вопросы, волнующие пер
вокурсника. В этой же газете из 
номера в номер публикуются м а
териалы рубрики «Меры приня
ты», оперативная информация 
УВК.

Боевые, наступательные га
зеты «Ученый агроном» и «Зе
леный страж» зовут готовиться 
к экзаменам целенаправленны-

Каково ваше 
мнение

о газете «За. сельскохозяйст
венные кадры», как организо
вана е.е доставка в группу, ка
кие материалы интересны, а 
чего в ней недостает --- все 
эти и многие другие .вопро
сы обсуждались на читатель
ских конференциях, которые 
прошли в 6-й группе I и 2-й 
группе III курсов факультета 
механизации.

ми плакатами и общими заго
ловками «Что скажет сессия», 
«Сессия... А она не за горами», 
анализируют итоги аттестаций, 
тревожат читателей бьющими в 
цель названиями статей— «Ф ак
ты настораживают», «Ставим 
вопрос ребром», «Слово комс
оргу Ольге Андреевой», подчер
кивают главные мысли статей, 
помогая сразу найти основное.

О том, что много резервов у 
редколлегий других факульте
тов, говорят последние выпуски 
под названием «Стрижка», 
«Ш приц», «Ревизор», «Р аз- 
Ряд». Правда, на семинаре р е 
дакторов приняли решение от
казаться от так называемых са
тирических приложений и пере
вести их в разряд самостоятель
ных факультетских газет под 
единым заголовком.

Словом, редколлегии газет ак 
тивно выступают как политиче
ские бойцы партии. Они на пра
вильном пути. В январе состоит
ся предварительное подведение 
итогов конкурса. Просьба к ред
коллегиям газет «Ветврач»', 
«Зооинженер», «Инженер-элект
рик» принести в редакцию 
газеты «За сельскохозяйствен
ные кадры» все газеты для .оцен
ки их жюри.

С сожалением отхожу от вит
рины «Стенные газеты ф акуль
тетов», вернее, меня оттесняет 
толпа читателей. Радостно это 
видеть и сознавать, что огром
ный труд редколлегий газет;, лю
дей ищущих; творческих, нерав
нодушных, получает ежедневную 
высокую оценку тех, кому он ад
ресован.

г. попову,
член парткома, ответствен

ная за печать.

Читатели хотели .бы видеть и 
страничку юмора, и сообщения 
из кружков ОНО, и рассказы о 
жизни общежитий, -но для это
го необходимо, чтобы каждый 
избранный в групце корреспон
дент й член :бюро ВЛКСМ. от
ветственный за ' печать.' не чис
лился таковым на бумаге, а  а к 
тивно включался в подготовку 
материалов длЯ газеты.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент, член редколлегии 

газеты «За сельхозкадры».

НА СНИМКЕ: конференция 
читателей.

Готов ли ты к экзаменам?

А ЧТО ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ?
СПРОСИТЕ: какова основная 

задача студентов института? 
Любой из них ответит не заду
мываясь: «Конечно, учеба». Ни
каких иных ответов и не может 
быть.

Что же у нас на факультете? 
До экзаменов осталось не боль
ше месяца, а пропуски за но
ябрь перешагнули рубеж 3.000 
часов. Это примерно равно 380 
дням квалифицированного рабо
чего. И количество их не 
уменьшается, хотя по отчетам 
старост групп картина выглядит 
более отрадной — прогульщи
ки приносят оправдательные 
документы. Но ведь и уважи
тельная причина — это тот же 
прогул, после которого студент 
ничего не берет, а если и бе
рет, то самую малость, ведь 
самостоятельно труднее разо
браться в том .или ином пред
мете.. а порой даже невозмож
но.

Есть у нас еще студенты, ко
торые свыклись с нарушениями 
дисциплины, пропусками заня
тий. с халатным отношением к 
учебе и для которых мнение 
коллектива ровным счетом ни
чего не значит.

— Скажите, пожалуйста, чем 
вызвана ваша неуспеваемость 
по ряду дисциплин? — был за
дан вопрос Н. Петрову, студен

ту IV курса, на .заседании учеб
но-воспитательной комиссии.

— Да вы знаете, у меня сла
бый запас школьных знаний, — 
был ответ.

Конечно, смешно, что чело
век, который учится в институ
те уже четвертый год и которо
го группа в прямом смысле 
слова перетягивала с курса на 
курс, так и не понял, для чего 
он в институте. Каким он будет 
специалистом в своей области? 
Ясно, что никудышным.

И Н. Петров не единствен
ный человек, которого наш фа
культет. тянет из года в год, от 
одной аттестации до другой. 
Это О. Сундеева (I курс), Р. Ха- 
чиров (II курс), О. Оболенский 
(III курс). И все же с этими 
студентами значительно легче 
вести работу, их видят все, с 
ними мы ведем беседы, их вы» 
зываем на УВК, бюро ВЛКСМ, 
е деканат. Но значительно труд
нее бороться с серенькими 
троечниками, которые в основ
ном не нарушают обществен
ной дисциплины, посещают за
нятия.. добросовестно выполня
ют разовые поручения, но вме
сте с тем никаких сдвигов в уче
бе у них не наблюдается, оцен
ка «три» их полностью удовле
творяет. А" в группах к таким 
людям нет должной требова-.

тельности, царит благодушие и 
всепрощенчество, их не вызы 
вают на УВК, если и разбира
ют, то лишь в группах, выносят 
довольно мягкие наказания, 
что не оставляет отпечатка в 
памяти даже на следующий 
день. И так продолжается еж е
месячно, каждый семестр. Вот 
где кроются настоящие резервы 
повышения успеваемости. «С 
тройками легче, да и ответ
ственность меньше», -г- так ду
мают студенты I курса С. Е р -: 
шов, А. Васильев, II курса 
С. Леонов, М. Гапонов, III кур
са В. Филанюков,. IV курса 
М. Гамова, К. Крикунов.

Но мы не будем мириться с 
ними. Для этого нужно навести 
порядок каждому «треугольни
ку» в группах, обратить вни
мание на неуспевающих и дис
циплину не только во время 
аттестации и на политчасах, а 
ежедневно и по каждому пред
мету конкретно. И главное в 
этом — наша дисциплина, кото
рая начинается с умения орга
низовать свой труд. Без дисцип
лины никакое дело, даже самое 
маленькое, не будет доведено 
до цели.

Н. ЦЫКАЛЕНКО, 
студент III курса, предсе

датель УВК агрономиче
ского факультета.

Рисунок А. Ковалева.

КО ЛЛ ЕКТИВ И Н СТИ
ТУТА ОТВЕЧАЕТ НА 
ЗА Я В Л ЕН И Е Ю. В. 
АНДРОПОВА.

ВРЕМЯ- 
ДЕЙСТВОВАТЬ

КАК мы боремся за мир? 
Третьекурсники нашего фа
культета поддержали почин 
ветфаковцев и на комсомоль
ском собрании обязались со
брать и перечислить в Фонд 
мира 100 рублей.

Студенты уборочного от
ряда и те, кто работал на 
консервном заводе, перевели 
в адрес Фонда мира более 
500 рублей.

Четверокурсники (секре
тарь бюро ВЛКСМ Т. Коси- 
нова) посвятили свое комсо
мольское собрание обсужде
нию Заявления главы нашей 
партии и правительства Ю. В. 
Андропова. Комсомольцы 
2-й группы предложили пе
речислить в Фонд мира по 
3 рубля от каждого студен
та. Это предложение поддер
жал весь курс. Сбор средств 
составил 204 рубля.

И. ТЕРЕБИЛ ЕН КО, 
редактор газеты «Ин

женер-экономист» , 
наш корр.



БЕЛКА 
СНОВА 

НА АРЕНЕ
НЕО БЫ ЧН ОЕ письмо при

шло недавно на имя ректора 
института. В нем руковод
ство Всесоюзного объедине
ния государственных цир
ков Министерства культуры 
СССР ходатайствовало о 
поощрении заведующего ка
федрой хирургии профессо
ра Ф. А. М ещерякова, до
цента В. К. Свистухиной, ас
систента В. М. Клепкера, 
проведших хирургическую 
операцию белой медведице 
по кличке Белка из аттрак
циона артиста А. Н. Дени
сенко, находящихся на гаст
ролях в г. Ставрополе.

Мы попросили нашего кор
респондента, студентку II 
курса ветеринарного ф а
культета Т. ПРУГЛО, подроб
нее рассказать об этом собы
тии.

В Ц И РК Е с л у ч и л о с ь  
несчастье: заболела белая мед
ведица. Белые медведи— очень 
ценные, дорогие животные, 
несенные в Красную книгу. Но 
заболела не просто белая мед
ведица, а Белка. Белка, относя
щаяся к классу элита. Белка, 
побывавшая во многих странах 
мира. Умница Белка, чьи вы 
ступления приводили в восторг 
публику, особенно детей.

Итак,, она заболела, и помочь 
ей могла только операция. 
Белка могла умереть и, как бы 
чувствуя это, печально смотре
ла на людей огромными глаза
ми, умоляя помочь.

'i'oi да-то и появился в вете
ринарных клиниках встрево 
женный дрессировщик Белки 
А. Н. Денисенко. Он обратился 
к сотрудникам кафедры хирур
гии. Было назначено время для 
операции. И з Москвы вызван 
главный врач Союзгосцирка 
Н. В. Логинов.

И вот в цирке соорудили 
операционный стол: четыре
обычных стола накрыли мата
ми, затянули брезентом. Нача
лись приготовления к опера
ции. Белку, которая ничего 
этого не подозревала, усыпили 
И несколько человек с боль 
шим трудом перенесли живот
ное, весящее более двухсот ки
лограммов, из клетки на опера 
ционный стол.

Ее здоровье и жизнь находи
лись теперь в руках профессо
ра Ф. А. Мещерякова. Ему по
могали В. К. Свйстухина, В. М. 
Клепкер.

Час продолжалась сложная 
операция. Белка была под нар
козом и не чувствовала боли, 
не слышала отрывистых прика
заний Федора Александровича 
М ещерякова, не видела блеска 
хиру pi ических инструментов. 
Она очнулась, когда все было 
позади, когда уже был сделан 

- последний, 16-й шов и  наложе
на повязка.

Операция прошла благопо
лучно. Не пройдет и двух ме
сяцев, как Белка вновь выйдет 
на арену под овации зрителей, 
и трудно будет поверить, что 
эта веселая медведица совсем 
недавно была распластана на 
операционном столе под лез
вием ножа, на грани между 
жизнью и смертью. И Белка с 
благодарностью подумает (не 
может быть, чтобы она не мог
ла мыслить!) о добрых искус- 

. ных людях, спасших ее жизнь.

Урок журналистики

Ж д у  и  н а д е ю с ь
Приближается Новый год. 

Каждый из нас ждет его с 
нетерпением, надеется на 
исполнение своих желаний, 
самых сокровенных мечта
ний.

Но особенно нетерпеливо 
и немножко с опаской ждут 
его первокурсники — ведь 
впереди первая сессия, от 
результатов которой будет 
зависеть их дальнейшая 
учеба.

На одном из последних

занятий отделения журнали
стики ребята и  выполняли 
практическое задание «Что 
ты ждешь от нового года?».
В этом номере — мысли и 
надежды некоторых из них.

— Очень хочу, чтобы был 
мир, благополучие, много тепла 
и света, радости и счастья. Хочу 
изменить свою жизнь, стать со
всем другой. И, конечно, как 
можно лучше сдать сессию.

Л. ВОЛОШ ИНА, 
студентка 1-й группы 
I курса электрофака.

— Надеюсь в будущем году 
продолжать свои занятия спор.

Ф О Т О Ш У Т К А

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ? Фото С. Кузнецова.

том, моя{ет быть, не столько 
для рекордов, сколько для здо
ровья. Пусть они будут более 
успешными.

Л . УСТИНОВА, 
студентка 5-й группы 

I курса экономфака.

К о н е ч н о ,  прекрасных 
встреч, радости и счастья. 
Встречи с новыми, интересны
ми людьми всегда обогащают, 
радуют, а счастье — оно зави
сит от того, будет ли на земле 
мир.

Л. БЕЛОГЛАЗОВА, 
студентка II курса 
факультета защиты 

растений.

— Ж ду новой весны, нового 
лета — всего нового. Хочу
встретить этот светлый празд
ник с хорошими друзьями, что 
бы не расставаться с ними весь 
год. Мечтаю летом пойти в ту
ристический поход.

И. СЫ ТНИК, 
студентка 4-й группы 

I курса экономфака.

ДЕД МОРОЗ ИДЕТ ПО ИНСТИТУТУ

„д

он ни заглядывал, в любой ауди
тории была та же картина.

— А ведь год назад было то 
же самое, — припомнил наш 
гость.

— Никак не можем найти 
людей в гардеробы, -г- охотно 
и дружно объяснили комендант 
главного корпуса И. И. Адам- 
чевская, начальник отдела кад
ров К. М. Данько и проректор 
по А ХР Г. И. Красников.

Д Е Д  Мороз решил найти

«Мороз-воевода дозором 
обходит владенья свои».

(Н. А. Некрасов).

А, он заглянул и к нам. И 
большим интересом зна

комился с институтом. Конеч
но, он ходил глубокой ночью, 
когда вахтеры уже благополуч
но спят, и ночной гость стано
вится подлинным хозяином по
ложения.

Дед Мороз прошел по холлам 
нового корпуса, обошел этажи, 
заглянул в лаборатории корпу
са механизации и не без удо
вольствия заметил, что они за 
год обогатились новым обору
дованием, достроились, попол
нились новой мебелью.

С интересом он заметил пе
реселение целых коллективов в 
новые помещения, расширение 
территории кафедры кормопро
изводства, ботаники и физиоло
гии и ряда других, улучшение М  уединение в" библиотеке и 
условий труда преподавателей, поднялся на 3-й этаж. Здесь он 
И, конечно, с удовольствием был приятно удивлен тем, что 

в этом году было очень много
людно в библиотеке, во всех ее 
отделах. Он даже выяснил: дей
ствительно, здесь в день на ру
ки читателям выдается более 
двух тысяч книг.

Здесь же, в библиотеке, Дед 
Мороз перелистал отчеты по 
науке и записал в свою запис
ную книжку, что институт до
стиг немалых успехов в реше
нии Продовольственной про
граммы. Госинспекция по сор
тоиспытанию сельскохозяйст
венных культур утвердила сорт 
озимой пшеницы «Степная-7» 
доцента Б. С. Мины на 1984 
год как перспективный. Автор- 
кие свидетельства на изобрете
ния получили: доцент В. Ф. Се
менов — за пневматическую се
ялку и в соавторстве с В. Г. За
харченко — за комплекс расса- 
до-посадочных машин; доцент 
Н. Д. Прутков — за способ тер
мообработки кормовых мате
риалов.

Дед Мороз отметил, что очень 
интересную работу по социоло
гическому исследованию села

заглянул в музей боевой и тру
довой славы института, кото
рый пополнился целым рядом 
новых экспозиций.

Дед Мороз не пожалел вре
мени и чтобы иметь полное 
представление о вузе, побывал 
а ветеринарных клиниках и от
метил, что они все более благо
устраиваются. И Д ед Мороз по
желал самых добрых успехов 
новому декану ветеринарного 
факультета X. X. Джатдоеву.

У, а как пришло утро, Дед
*■ Мороз не мог лишить се

бя удовольствия потолкаться в 
шумных коридорах, послушать 
разговоры ученых, беседы сту
дентов. Правда, Дед Мороз сна
чала подумал, что он оказался 
ла улице. Вокруг него шли в 
пальто и шапках юноши и де
вушки, да и немолодые люди 
тоже. Он огляделся, ища трол
лейбусную остановку, но вско
ре понял, что он все еще в ин
ституте.

Людей было так много, что 
он решил уединиться и зашел в 
первую попавшуюся аудиторию.
Ш ло занятие, преподаватель условиях решения Продоволь- 
что-то говорил, но его не было ственной программы проводит 
и не видно и не слышно из-за 'кафедра научного коммунизма, 
горы пальто и шуб. И куда бы Перелистывая книгу приказов,

гость выписал для себл v _- 
милии людей, в судьбе которых 
в этом году произошли прият
ные изменения: профессору
В. Ф. Глухову присвоено почет
ное звание заслуженного деяте
ля науки РСФ СР; утверждена 
кандидатская диссертация пре
подавателя кафедры политэко
номии Т. А. Донцовой; дипло
мы доцентов получили А. А. 
Беляев (кафедра фармакологии 
и биохимии), А. В. Вакуленко 
(кафедра терапии), А. П. Бого
любова (кафедра физиологии), 
В. И. Каширин (кафедра фило
софии), Т. М. Кокурина (ка
федра крупного животновод
ства), В. Д. Омельченко (кафед
ра растениеводства), В. К. Сви- 
стухина (кафедра хирургии).

Приятная работа Деда Моро
за была неожиданно прервана 
тем, что его попросили отойти 
в сторону. Его поразила карти
на, к сожалению, давно при
мелькавшаяся нам: вереница
худеньких девушек и • обреме
ненных годами женщин несла 
на себе целые кипы книг.

— Снизу? — уточнил он.
. — Оттуда,— ответили ем у,— 
через все этажи. Подъемника- 
то ведь так и нет!

Расстроился Д ед Мороз, а ког
да оказался в читальном зале, 
то удивился еще больше: в зале 
было полутемно.

— Наши электрики никак не 
могут наладить нормальное ос
вещение в зале, — пояснили 
старику и помогли выйти на 
лестничную площадку. А  хоте
лось бы добавить — не только 
в читальном зале, но и во мно
гих аудиториях явно не хватало 
света.

4J. ЕД Мороз покидал инсти-
^  тут. Он про себя отме 

'.•ил общее хорошее впечатление 
о вузе, но ведь,— сам себе ска
зал Дед Мороз, — не обращал 
вйимания на мелочи, на разньде 
хозяйственные неполадки. Р аз
ве в этом суть? Их исправят, 
было бы общее доброе настрое
ние, была бы хорошая делрвая 
атмосфера. А ее в институте он 
заметил.

Ю МОРЕСКА

Изумрудные
глаза

академсектора
ОНИ решили встретить Но

вый год всей группой, и собра
лись все: комсорг, староста,
профорг, академсектор и дру
гие.

Сначала все шло хорошо. И 
никто не ожидал -того, что по
том произошло. У новогодней 
елки они говорили об итогах 
минувшего года, об успеваемо
сти и посещаемости, о политин
формациях, о новых задачах, 
стоящих перед группой в но
вом году, и еще о многом. Ведь 
есть же о чем поговорить друж 
ной группе, которая собралась 
встретить Новый год. Они стро
го осудили двоечников и про
гульщиков. Поговорили о пред
стоящей сессии.

Время незаметно приближа
лось к 12-ти. Подняв бокалы с 
шампанским, все замерли. И 
вдруг... Произошло что-то уди
вительное в то мгновение, ког
да куранты пробили в послед
ний раз. В душе у каждого что- 
то дрогнуло, сломалось, и все, 
ничего не понимая, стали при
стально всматриваться в своих 
одногруппников и с трудбм уз
навали друг друга.

— Кто эта стройная блон
динка? — с удивлением спро
сил себя' комсорг группы. — А, 
это же наша- ответственная за 
культурно-массовую работу. Да, 
я и не ожидал, что она такая.

'Староста группы вдруг обна
ружил, что у академсектора 
изумрудные глаза и пушистые 
ресницы.

Почему-то все заулыбались, 
кто-то начал читать Блока.

По земле шел новый год с 
.стоящими коллоквиумами, 

зачетами, комсомольскими со
браниями, а они почему-то не 
думали об этом, а просто улы 
бались друг другу...

В. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка ветфака, 

слушательница отде
ления журналистики ФОП.

ЗИМ НЯЯ ЗАРИСОВКА

У с т у п и ,  о с е н ь !
НАСТУПИЛ уже декабрь, 

но осень никак не хотела усту
пать место зиме. Если зима чув
ствует себя хозяйкой с наступ
лением сумерек, то по утрам, 
уже солнце смеется над ее ста
раниями, и хрупкий лед лужей 
растекается по асфальту. Весе
лые солнечные зайчики пляшут 
в окнах домов и витринах мага
зинов, но прохожие недоволь
ны обманчивой погодой и сля
котью.

Но вот зима набралась силе
нок и прогнала нахалку—осень. 
И утром мы вдруг замечаем, 
что улицы, как девчонки перед 
праздником, припудрились сне
гом. Солнце уже не мешает па
дать легким снежинкам, спря
тав свои ласковые лучи. Оно 
как будто не реш ается дотро
нуться до белого легкого по
крывала и лишь миролюбиво 
освещает каждую снежинку. И 
они, искрясь и переливаясь, та
ют от счастья, целуя лица про
хожих. Как красив танец этих 
маленьких пушинок, по-своему 
неповторимых. Каждая из них, 
кажется, говорит: «Посмотри
на меня хорошенько, я  одна та
кая красавица!». И ты, разгля
дывая на варежке снежные 
хлопья, удивляешься богатой 
фантазии художницы-зимы. Те
перь она и мороз — заботли
вые хозяева города.

Е. ГОРЛОВА, 
студентка I курса эко

номфака, слушательница 
отделения журнали

стики ФОП.
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