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ДОЛГИЕ дороги войны з а 1 
плечами ветеранов. Не щадят' 
годы, дают о себе знать пере
житые тяготы и ранения, но не 
уходят с передовой бывшие 
солдаты. Они и сегодня несут 
молодежи свой опыт, знания, 
любовь к жизни, неравноду-, 
шие, высокую требователь-, 
ность к себе.

На снимке: активисты обо

ронно-массовой работы, вете-' 

раны войны (слева напразо): 

Е. С. Шевченко, Г. И. Маслюков, 

И. Г. Кулявцев, К . М. Данько,, 

А . И. Бычко, К . Ф . Кутепов, 

И. П. Матюнин, А . С . Бутов.

Фото С . Ксензюка.

П о  с л е д а м  сессии

ВЕРНУТЬ 

БЫЛУЮ СЛАВУ
ПРОШ ЕДШ ИЙ семестр для 

студентов ветеринарного фа
культета был одним из самых 
сложных, Кафедры факультета 
перебазировались на новую тер
риторию.

В таких сложных условия^ 
проходила зимняя экзаменацион
ная сессия.

Итоги ее хотя и несколько 
хуже, чем в прошлом году, но 
тем не менее неплохие. Абсо
лютная успеваемость 99 процен
тов, средний балл 3,89; 130 сту
дентов сдали сессию на «отлич
но».

Снижение абсолютной успе
ваемости произошло в основном 
за счет студентов II курса, ко
торые по марксистско-ленинской 
философии получили более 20 
неудовлетворительных оценок. 
Столько же «неудов» дали чет
верокурсники по политэкономии. 
Разумеется, основная вина в 
низкой успеваемости студентов. 
Их слабая подготовка — след
ствие пропусков занятий. Од
нако хотелось в сложившейся 
ситуации (когда студенты II 
курса в основном обучаются 
на «старой» территории и дека
нат лишен возможности по
стоянно контролировать учебный 
процесс) подчеркнуть и роль ка
федр в поддержании учебной 
дисциплины. К сожалению, не
которые кафедры потеряли кон
такт со студентами курса и 
вместо поисков путей улучше
ния учебной и воспитательной 
работы ограничились написани
ем докладных в деканат.

Очень большую работу систе
матически проводит со студен
тами кафедра микробиологии и 
вирусологии. Здесь 3 —4 раза в 
год на заседания вызывают 
всех отстающих в учебе, пишут 
письма родителям, беседуют с 
ними. Микробиология и вирусо
логия — это труднейшие дис
циплины, и тем не менее по 
ним средний балл — четыре, 
хотя экзаменаторов — профес
сора В. Ф. Глухова, доцентов 
И. К. Тутова и В. И. Дорофее
ва — в либерализме не упрек
нешь

Порадовал нас в эту сессию 
III курс. При полной успеваемо
сти он имеет более 70 процен
тов хороших и отличных оценок 
при среднем балле более 4.

Не подвели факультет ле
нинский стипендиат В. Похиль- 
ко, отличники Н. Хабарова, 
И. Писаренко, А. Джатдоев.

А  вот Б. Джанкаев, М. Ха- 
чукаев, Б. Саидова, А. Ники- 
тюк, О. Овчинников, О. Авети
ков снова огорчили двойками, 
хотя давно бы у  них должна 
была проснуться совесть — так 
много мы о них говорим и пи
шем.

Каждая сессия чему-то учит. 
Извлечем ж е из нее свои уро
ки. Пора «переходная» на фа
культете завершается. Прекрас
ная учебная база, новейшее обо
рудование, организованное нача
ло учебного процесса в новом 
семестре — все это залог того, 
что ветфаковцы в летнюю сес
сию вернут себе заслуженную 
славу лидеров в борьбе за  каче
ство знаний.

X. ДЖАТДОЕВ, 
заместитель декана вете
ринарного факультета.

ОСТАВАЙТЕСЬ 
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА 
ВЫ СОЛДАТАМИ 

АРМИИ ЧЕСТИ,
ЧТО БЕРЕТ  

ДОБРОТОЙ ГОРОДА

Сталинградцы

На ф р о н т - 

всем классом
Ж ИЛИ на свете веселые и 

добрые товарищи, юноши и де
вушки, и все учились в одном 
классе Буденновской средней 
школы. Й наступил в их жизни 
торжественный день окончания 
школы. Где же отмечать его 
как не на природе?

22 июня 1941 года ранним 
утром все они отправились в 
лес по росистым тропинкам, 
отыскивая хорошее место для 
привала. И отметили они свой 
главный праздник юношеской 
жизни отлично. Веселые, разго
ряченные, возвращались они 
домой, когда вдруг услышали 
страшное слово: «Война!» И, не 
сговариваясь, всей гурьбой по
вернули к военкомату.

И вот уже Нестор Ш ахзадов, 
как и  его одноклассники (даже 
многие девчата), отправлен на 
фронт.

Первый бой под Таганрогом. 
Еще без обмундирования, еще 
без должного оружия. Семна
дцатилетние мальчишки лицом 
к лицу встретились с фашизмом. 
Прекрасно вооруженным тан
ками, самолетами, оружием.

И как подали заявление всем 
классом, так и первый бои 
встретили рядом, плечом к пле
чу.

А  затем их отправили в воен
ное училище, но то и дело сни
мали с занятий и бросали на 
фронт. Второе боевое крещение 
Н. М. Ш ахзадов с друзьями по
лучил под Ростовом и испытал 
впервые огромное чувство ра
дости при освобождении города 
от фашистов. Потом Ростов сно
ва попадет к фашистам. И все- 
таки сейчас было радостно ви
деть счастливые лица горожан.

Опять учеба и опять бои. При
ходилось с боями отходить, и 
все ближе они были к Сталин
граду. Нестор М акарович.. пом
нит названия тех населенных 
пунктов, где приходилось сра
жаться: Цимлянск. Сальск,
Джутово, Абгонерово, Ивановка, 
Варваровка, Генераловка, Крас- 
ноармейск.

Сражаться рядом с товарища
ми было и легче, и труднее. 
Легче потому, что всегда по
лучал поддержку и словом и

ТАК уж повелось, что на границе зимы и 
весны мы отмечаем два всенародных празд
ника — мужской — Д ень Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, и женский — 
8-е М арта.

Тем номером, который ты, читатель, дер
ж иш ь в руках, мы поздравляем наших до
рогих мужчин с праздником—65-летием Воо
руженных Сил СССР.

Был ли ты солдатом в войну или в мирное 
время, держ ал ли в руках оружие или это 
тебе еще предстоит, все равно ты причастен к 
священному своему предназначению — за 
щитник. Защ итник Родины, своей семьи, оча
га, будущего детей земли. Нет призвания 
выше, чище и благороднее, чем твое призва
ние, солдат армии мира, солдат армии тру
да.

делом, да и приятно было в пе
рерыве между боями вспоми
нать мирные дни. А  труднее, 
когда на глазах гибли милые и 
дорогие сердцу люди.

В бою под Варваровкой пал 
одноклассник Петр Клювак. Он 
так и остался навсегда восем
надцатилетним. Прикрывая от
ход бойцов, он погиб сам.

Два дня часть, в которую вхо
дили и одноклассники из Бу
денновской средней школы,
сдерживала натиск фашистоь
под Варваровкой. И этих двух 
дней хватило, чтобы командова
ние передислоцировало соедине
ния.

Из таких вот боев и склады
вались те условия, которые не 
позволили фашистам овладеть 
Сталинградом.

Н. М. Ш ахзадов, вспоминая 
те тяжелые дни, говорит, что, 
если бы он сам не пережил тех 
боев с невероятным огненным 
шквалом и страшным грохотом 
разрывов, то не поверил бы, что 
человек это может выдержать. 
Но приказ был дан: «За Вол
гой для нас земли нет!» И лю
ди стояли насмерть. Насмерть 
стоял и класс из Буденновской 
средней школы. Много ребят 
погибло в тех боях, был кон
тужен и сам Нестор Макарович. 
Он не помнил, кто его вынес из 
огня, как его переправили через 
Волгу, очнулся лишь в гос
питале.

Из всего класса, из 23 чело
век, ушедших на фронт, вер
нулись живыми только шесте
ро, из них двое — инвалидами. 
Но они своим подвигом доказа
ли. что русский человек непо
бедим.

Н. М. Ш ахзадов после выздо
ровления вернулся в строй, но 
уже один, все его школьные то
варищи были разбросаны по 
разным частям.

С. БОЙКО.

СТАЛ
НАСТАВНИКОМ

М НОГИЕ годы жизни Егора Фе
доровича Прокопенко связаны с 
Советской Армией. В 1942 году 
его, курсанта Орджоникидзевского 
пехотного училища, направляю т на 
фронт.

Наводчиком противотанкового 
ружья он участвует в боях под 
Моздоком, Нальчиком, Орджони
кидзе, на Миусском направлении. 
Был ранен, отмечен боевыми на
градами.

Мирная жизнь Егора Федорови
ча началась с учебы, которую он, 
как и многие фронтовики, сочетал 
с партийной и хозяйственной ра
ботой. Более 20 лет работает он в 
нашем институте. З а  эти годы Е. Ф. 
Прокопенко стал кандидатом на
ук, хорошим воспитателем, настав
ником студенческой молодежи.

Мы желаем Егору Федоровичу, 
ветерану ратных и трудовых дел, 
оставаться таким ж е добросовест
ным, исполнительным человеком, 
каким мы его знаем уже много лет.

В. ГОРЯЙНОВ, 
доцент кафедры мелиорации.

СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ С интересной программой вы
ступили студенты нашего инсти
тута. В исполнении дуэта гитарис* 

НА ДНЯХ в Доме офицеров про- щиеся школ, техникумов, вузов, тов — Л . Украинцева и А. Рева 
ходил городской конкурс гитарис- представители домов и дворцов (отметим, что он был единствен- 
тов. В нем приняли участие уча- культуры города. ным на конкурсе) прозвучали по-

Памяти отца
Он был тогда совсем еще

мальчишкой, 
когда его огромная страна 
вдруг попросила: «Помоги,

сынишка!»
И для мальчишки началась 

война.
Он шел через огонь и дым 

пожарищ, 
в глаза не раз въедавшихся 

до слез, 
не раз многоязыкое:

«Товарищ» 
слыхал он там. куда победу 

нес.
И снова мирно зазвенели косы, 
и мирный дым струится над 

трубой,
и снова парни те идут в покосы, 
которые недавно шли на бой. 

А вечерами брали нас
на руки, 

трепали нежно детские вихры 
и целовали жен после

разлуки, 
губами, спекшимися от жары.

И это было счастье. Вот за  это 
они войне той отдали сполна, 
чтоб свежим хлебом, да еще 

сынами
изба солдатская теперь была 

полна.

Н. ГУЩИНА, 
студентка экономфака.

пулярные произведения. З а  соль
ное исполнение современных д ж а
зовых мелодий Л . Украинцев был 
удостоен звания лауреата.

Большой интерес участников и 
жюри вызвало выступление третье
курсника мехфака В. Зуева, кото
рый представил на конкурс свою 
песню «Артисты».

Хочется надеяться, что участие 
в этом конкурсе наших студентов 
станет доброй традицией, ведь в 
институте немало талантливых ре
бят.

Л. ШЕВЧЕНКО, 
зав. студенческим клубом.



О Ф И Ц ЕР- 
ЗВАНИЕ ВЫСОКОЕ
СУДЬБА свела меня с Ни

колаем Дорофеевичем Шешне- 
вым в Ставропольском высшем 
военном авиационном училище 
летчиков и штурманов ПВО, 
где мы проходили с ним воин
скую службу.

Своеобразна его жизнь. Ро
дился и вырос он на берегах 
Волги. После окончания сель
скохозяйственного техникума 
работал зоотехником в казах
станских степях. Был призван в 
ряды Советской Армии. Служил 
рядовым, а потом сержантом, 
поступил в высшее военное 
учебное заведение.

И вот уже Николай Дорофе- 
евич — офицер Советской Ар 
мии, инженер авиационной ча
сти, лейтенант. Много дорог у 
него за плечами, во многих ча
стях побывал он, защищ ая мир
ное небо нашей страны. При 
обретен опыт эксплуатации бое
вой техники, велик уже и жиз
ненный опыт, много он знает и 
способен передавать свои зна
ния и опыт военным специали
стам. Так он стал преподавате
лем, а затем и старшим препо
давателем авиационного учи
лища. Ученики Николая Доро 
феевича уже командуют под
разделениями, умело применя
ют те знания, что получили от 
него.

Окончена служба в Советской 
Армии. Ей он отдал более 30 
лет. Ныне он—полковник-инже
нер запаса. Родина высоко оце
нила его ратный труд. Он име
ет 9 правительственных наград. 
Но не окончена педагогическая 
деятельность Николая Дорофе- 
евича. И в своей гражданской 
жизни он отдает себя любимому 
делу. Являясь куратором 2-й 
группы IV курса факультета 
электрификации, насто й ч и в о 
проводит в жизнь группы тре
бования нашей лартии и прави
тельства, готовит высококвали
фицированные кадры для сель
ского хозяйства. Это его , ста
раниями группа стала лучшей 
на факультете по успеваемости 
и дисциплине.

Николай Дорофеевич тща
тельно готозится к каждой 
встрече со своей группой. От
личают его трудолюбие, эруди
ция в политических и специаль
ных вопросах, умение наладить 
индивидуальную работу, скром
ность, дисциплинированность.

Много сил отдает Николай 
Дорофеевич и партийной ра
боте, он партгрупорг кафедры 
применения электроэнергии р 
сельском хозяйстве.

В. БОБРЫ Ш ОВ, 
ассистент кафедры 

ПЭЭСХ.

АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА
БИОГРАФ ИЯ Саши проста, 

как у тысяч советских моло
дых людей: учился, работал,
служил в Советской Армии, те
перь учится на подготовитель
ном отделении. Но ведь важно 
не только, что человек дела
ет, а и как относится к своему 
делу. В школе учился на «хо
рошо» и «отлично», техниче
ское училище закончил с отли
чием и приобрел квалификацию 
токаря. Служил в пограничных 
войсках, нес службу с честью, 
о чем свидетельствуют много
численные поощрения командо
вания, а также тот факт, что в 
марте 1982 года Александр 
Хворостянов стал кандидатом в 
члены КПСС.

— Армия закалила и много
му научила меня, — говорит 
он, — научила лучше понимать 
людей, а главное, именно там 
я понял, как  крепка моя привя
занность к родным местам, к 
родной земле в прямом смысла. 
Сомнений не осталось: я буду 
агрономом.

Добавим к этим словам то, 
чего не скажет о себе ни один 
скромный человек. Служба в 
Вооруженных Силах развила и 
укрепила в Саше такие каче
ства, как целеустремленность, 
принципиальность, твердость, 
ответственность за  порученное 
дело, требовательность к себе и 
другим, организаторские спо
собности. Но эти качества воле

вой натуры не заслонили в нем 
других, вызывающих доверие и 
симпатию к человеку, — отзыв
чивости, чуткости, готовности 
прийти на помощь тому, кто в 
ней нуждается, жизнерадостно
сти и оптимизма.

Саша, став слушателем под
готовительного отделения, на
значен старостой. Не сразу все 
было гладко и у него. Но 
теперь можно с уверенностью 
сказать, что в группе сложи
лась обстановка взаимопонима
ния, все более сплоченным ста
новится коллектив. И в этом не
малая заслуга старосты. По 
итогам первых двух месяцев 
учебы наша группа заняла пер- 

. вое место.
С. КНИГА, 

комсорг 1-й группы под
готовительного отделения.

-.Расскажу о коллеге-.
Наши интервью

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
А ЛЕКСА Н ДР Василье- 

вич бессменно руководит 
этой группой вот уже 
четвертый год. И  когда 
после зимней сессии 1-я 
группа IV курса эконом- 
фака заняла первое место 
на факультете, мы по
здравили А. В. Гвоздико
ва с этим заслуженным 
успехом.
— Чем вы объясняете та

кой результат? — спросила 
я у  Александра Васильевича.

— В группе подобрался 
очень дружный коллектив. 
Его ядро составляют 14 сту
дентов. направленных на уче-4 
бу в наш институт из совхо
зов и колхозов края. Мне во 
всем помогает актив груп
пы: староста Н. Кулинич, 
комсорг Н. Левенец и проф
орг С. Купцов. Пять студен
тов постоянно получают 
только отличные отметки. 
Это Т. Верзун, Л. Левенец, 
Н. Левенец, М. Потетенко, 
Л. Барыленко. Поэтому мои 
усилия как куратора по по
вышению успеваемости в

группе в основном сводятся к 
работе с отстающими сту
дентами, такими, как
М. Мальцев и А. Парахин. 
На первых курсах им при
ходилось пересдавать в каж 
дую сессию как минимум 
один экзамен. Однако посто
янное обсуждение их успе
ваемости на политчасах, на
ши беседы способствовали 
повышению у них чувства 
ответственности за учебу. 

• Так, М. Мальцев в послед
нюю сессию уже получил че

тыре хорошие оценки.
— Каковы ваши дальней

шие планы? — продолжаю я 
разговор.

— До выпуска осталось 
совсем немного — один се
местр. Этим, кажется, все 
сказано. Предстоит самое 
трудное. Ведь недаром гово
рят конец — делу венец.

Беседу вела 
Т. ПЕСТРЯКОВА, 

ассистент кафедры ор
ганизации сельскохозяй
ственного производства.

ЗАСЛУГА
КУРАТОРА
НАШ И воспитанники уже 

на четвертом курсе. А ведь 
совсем недавно. они были 
первокурсниками.

За эти годы среди всех 
учебных коллективов выдели
лась первая группа. Ее ку
ратор. — доцент Иван Ва
сильевич Боровлев. Его уси
лиями здесь создан актив, 
на который можно опереть
ся.

И если в группе успевают 
все и с довольно высоким 
баллом, в этом, в первую 
очередь, заслуга куратора.

Он всегда со своими пи
томцами — на уборке ви
нограда и субботнике, во 
время политчасов, которые, 
кстати сказать, проводятся 
очень -интересно, и в часы 
досуга.

Внимание , к человеку, 
уважение к личности студен

та. высокая эрудиция — вот 
что лежит в основе его ин
дивидуальной работы с пи
томцами.

Т .  АНАШ КИНА, 
ассистент кафедры 

химзащиты.

ПРИМЕР 
ДЛЯ НАС

СОВСЕМ  недавно Виктор 
Петрович Жуков стал заве
дующим нашей кафедрой. От 
его поведения, в первую оче
редь, зависит микроклимат 
коллектива. И этот микрокли
мат уже сложился. Нам ра
ботать вместе легко и радост
но.

Поздравляю вас, ребята!
Я УЧУСЬ на факультете механи

зации, и это уже говорит о том, 
что группа состоит из ребят. И 
я, девушка, среди них одна.

Группа наша дружная, сплочен
ная, чувствуется коллектив, выруч
ка, взаимопонимание, а все пото
му, что многие прошли закалку в 
рядах Советской Армии.

Учимся мы вместе вот уже второй 
год. |И хотя это совсем небольшой 
срок, в группе у нас сложились 
очень хорошие, дружеские отно

шения. Все праздники мы стараем
ся провести вместе, сложилась та
кая традиция —• коллективно по
здравлять с днем рождения. Со
вершаем прогулки в лес, летом 
на пруд. Не остаются без внима
ния афиши демонстрируемых 

фильмов, цирковых представлений.

Но мы умеем не только отды

хать, но и трудиться. Хорошо ра

ботала наша группа в учебно-опыт

ном хозяйстве в период летней

практики. Почти у всех есть обще
ственные поручения. Многие 
тивны не только в группе, прини
мают участие в делах курса, 
культета и института,

И мне очень хочется 
своих ребят с праздником, 

лать им здоровья, счастья, 

ного настроения, и чтобы 

всегда оставались такими 

дружными и самостоятельными.

Е. ЖУКОВА, 
комсорг 6-й группы II курса 

мехфака.

И не только потому, что 
требовательность В. П. Ж уко
ва всегда сочетается со 
справедливостью и знанием 
дела, но и потому, что он 
отзывчив, добр и в отноше
нии к делу пример для нас.

Коммунист, воспитатель, он 
стремится взять на себя са
мое трудное, будь то работа 

учебно-воспитательной ко
миссии, партийном бюро фа- 

илй в научных иссле- 
кафедры.

А. РОЗЕНТАЛЬ, 
доцент кафедры крупного 

животноводства.

Спор т

Команда

штангистов—
серебряный

призер
В КУРСК на первенство 

РСФ СР по тяжелой атлети
ке среди сельхозвузов прибы
ли сильнейшие тяжелоатлеты. 
Их насчитывалось., около 200 
человек. Все они мечтали о 
победе, рекордах.

Первым на помост вышел 
от нашей команды студент 
i l l  курса агрономического 
факультета, мастер спорта 
СССР Федор Стрелов. И сра
зу вступил в упорную борь
бу с сильным соперником из 
Новочеркасского мелиора
тивного института, мастером 
спорта Д ж абраилом Ци- 
циевым. Соперник — опытный 
мастер «железной игры». Не 
занимать титулов и Ф. Стре- 
лову.

Первое движение — рывок 
штанги двумя руками. Наш 
земляк фиксирует результат— 
100 кг., Д . Цициев опережа
ет. Ему покорился вес .штан
ги, равный 102.5 кг. Что пока
жет второе движение — тол
чок штанги двумя .руками?

13 жестком соперничестве 
оба атлета показывают оди
наковый результат — 125 кг! 
На первую ступеньку пьеде
стала почета с суммой двое
борья 227,5 кг поднялся 
Д . Цициев, на вторую — 
Ф. Стрелов с суммой двое
борья 225 кг.

Ь копилку команды наш 
атлет полулегкой весовой ка
тегории вносит весомые 62 
очка и задаст команде хоро
ший тон.

Ь  легком весе нашу коман
ду представлял студент III 
курса экономфака Виктор 
миронян. И достойно. Уве; 
реи но вступив в борьбу, он 
не уступил пальму первенст
ва в рывке. Результат 112,5 
кг был украшением чемпиона
та среди легковесов. В. Ми
ронян поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. 
Победитель был награжден 
ценным призом — хрусталь
ной вазой и дипломом ко
митета по физической куль
туре и спорту при Совете 
Министров РСФСР.

В полусредней весовой ка
тегории от дебютанта — 
студента II курса электрофа- 
ка М ихаила Кобыляцкого. 
требовалось одно —  выпол
нить нормативы на- разряд — 
дать в копилку зачетные оч
ки. С этой задачей молодой 
атлет успешно справился.

В новой для себя весовой 
категории попробовал свои 
силы студент-третьекурсник 
агрофака — мастер спорта 
СССР Виктор Свитенко. Ре
зультаты спортсмена в рыв
ке — 122,5 кг, толчке — 
167,5 кг.

После двух первых дней 
соревнований богатырская 
друж ина института в турнир
ной таблице занимала пер
вую строку.

В третий день на помост 
вышли самые тяжелые бо
гатыри чемпионата. Здесь 
спортивную честь института 
отстаивал студент-агрофако- 
вец Анатолий Кущ. Соперни
чая с атлетом из Свердловска 
Олегом Крашенинниковым, 
А. Кущ в рывке двумя рука
ми зафиксировал штангу ве
сом в 147,5 кг. Д л я  победы 
этого было достаточно.

В ходе командной борьбы 
наши тяжелоатлеты с суммой 
342 очка заняли второе ме
сто.

В. АНИСИМОВ,
тренер по тяж елой атлетике.

Зам. редактора
Ю. КАНДИЕВ.
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