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ЧЕЛОВЕК
ВМ ЕСТЕ  с.первыми дня

ми весны, с ее скромными 
неброскими цветами прихо
дит на нашу землю праздник 
8-е Марта. Среди других —  
торжественных и веселых, он 
выделяется глубокой сердеч
ностью и красотой, потому 
что это праздник женщины— 
символа доброты и ласки, се
мейного уюта и материнства.

Какая же она, наша совет
ская женщина? Самоотвер
женная труженица. Любящая 
мать. Хозяйка дома. Человек
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нового духовного облика — 
с присущей ей высокой 
гражданственностью, созна
нием своей сопричастности с 
делами всей страны.

Все эти черты полностью 
воплотились в облике Марии 
Ивановны Чуриловой, которая 

вот уже 22  года трудится на 
кафедре неорганической хи
мии. Не одна сотня студен
тов ежегодно проходит через 
руки Марии Ивановны, и 
каждого она знает, к каждо
му найдет свой подход —  хо
рошего похвалит, плохого 
поругает, ' слабому помо
жет и не просто по долгу 
службы, а от всей души, от 
всего сердца, по-матерински.

И  студенты ей платят тем 
же —  добротой и любовью. 
Не случайно много лет под
ряд имя Марии Ивановны 
Чуриловой звучит на факуль
тете в числе лучших курато
ров. Взаимопонимание —  
вот основа успеха воспита
тельной работы, а за всем 
этим ’ стоит огромный, само
отверженный труд, который 
нельзя измерить часами, от
веденными на эту работу по 
плану.

На кафедре Мария Ива
новна —  отзывчивый това
рищ, дома в меру строгая и 
безмерно любящая мать, ба
бушка, заботливая хозяйка.

Тепло и уютно рядом с та
кими людьми, как Мария 
Ивановна!

С праздником Вас, доро
гая Мария Ивановна! Сча
стья Вам. здоровья и новых 
успехов в Вашем большом и 
благородном труде!

Т. ГУРНИЦКАЯ, 
доцент кафедры 

неорганической химии.

СВЕТ ДУШИ
КО ГД А  мы говорим —  жен

щина-ученый, женщина-педагог, 
то, как правило, за этими сло
вами — итог нелегкого, настой
чивого, многолетнего труда.

В проблемной паразитологи
ческой лаборатории работают 
С. Н. Луцук, Ю. П. Овсянни
кова, Е. И. Теплова, В. Г. Про
хорова. Исследования Светла
ны Николаевны Луцук были 
одобрены на Всесоюзном съезде 
протозоологов, Юлии Петровны 
Овсянниковой — изложены в 
недавно защищенной кандидат
ской диссертации.

За этим признанием — об
следование тысяч овец и молод
няка крупного рогатого скота 
не только в нашем крае, но и в 
Калмыкии, Кабардино - Балка- 
рии, на Украине, Урале.

Нередко в дождь и ветер —- 
ведь погоду не закажешь— при
ходится добираться в далекие 
отары пешком. Да и пациенты 
не всегда дружелюбны.

Но научные изыскания жен
щины-ученые ведут на высоком 
уровне и признаны ведущими 
специалистами в стране по раз
работке ряда методов диагно
стики.

А сколько сил вложили они в 
оборудование новых помеще
ний лаборатории! Штукатурили 
стены, побелили, предваритель
но обсудив, какие цвета подо
брать, вычистили и вымыли до 
блеска. И все сами, своими ру
ками! Правда, . им, по мере 
своих слабых строительных спо
собностей, иногда помогали 
мужчины.

У каждой из наших милых 
женщин — своя индивидуаль
ность. Общительность Светланы 
Николаевны Луцук, отзывчи
вость и доброта Юлии Петров
ны Овсянниковой, душевная 
щедрость парторга Валентины 
Гавриловны Прохоровой допол
няют друг друга. А  без энер
гии и жизнелюбия! Евгении 
Ивановны Тепловой и весь кол
лектив, безусловно, что-то утра
тил бы, не был таким друж
ным и сплоченным. С праздни
ком вас, милые женщины!

В. НИКИФОРЕНКО, 
старший научный сотруд
ник проблемной парази
тологической лаборато
рии.

А как очищаешься j 
сутью всего, что \ 
внутри и кругом, \ 
когда освещается 
путь и женщиной 

и очагом.
Е. ЕВТУШЕНКО.

Верю  
в надежность 
вашей работы
И ЗВ ЕС Т Н О  всем, что 

группы бывают сильные и 
слабые. Все зависит от «зак
васки», то есть от того, как 
поведет дело актив группы, 
как он поможет становлению 
общественного мнения, как...

Очень много этих разных 
факторов, и в этом деле да
же опытный куратор не все
гда разберется. Но если он 
не курирует, а живет инте
ресами коллектива. если 
каждая удача его искренне 
радует, а неудача расценива
ется чуть ли не как* личная 
драма —  его труд не пропа
дет даром.

Именно таким руководите
лем группы является асси
стент кафедры селекции и се
меноводства Эмилия Иванов
на Панова.

Трудная ей попалась груп
па (хотя легких, наверное, не 
бывает), но сколько разных 
происшествий, прогулов, ну
лей по коллоквиумам в пер
вом семестре было у ныне 
2-й группы II курса агроно
мического факультета.

Первая сессия... О  ней 
лучше не вспоминать. 10 
двоек! И  вновь работа и ра
бота. Второй семестр —  4 
двойки, но появился и отлич
ник. Третий семестр —  и 
здесь не все благополучно, но 
уже 3  отличника. 6  студентов 
учатся на «хорошо» и «от
лично».

Но разве это порядок, ко
гда еще много троечников? 
Новые задачи ставятся перед 

- группой, и вновь Эмилия 

Ивановна среди студентов, и 

они стайками подходят к ней 

на перерыве, обсуждая свои 

бесконечные дела.

Группа мужает, группа бо

рется, и в этом ей помогает 

куратор.

Ф. БОБРЫШЕВ, 
профессор.

Девиз— дело!
У НЕЛЛИ Ивановны Сазо

новой за плечами немалый 
жизненный опыт. Он очень 
помогает ей в работе с людь
ми, особенно с молодежью, 
любознательной, живой, иск
ренней.

Сама требовательная к себе, 
она и у студентов стремится 
воспитать ответственность за 
порученное, самостоятель 
ность. И ей это неплохо уда 
ется: группа, куратором кото
рой является Нелли Ивановна, 
одна из лучших на факуль
тете.

А. ЮРИН, 
ассистент кафедры М Ж Ф .

ПО Д О Н ГУ  €ЕРД Ц Д
ВС ЕГД А  приятно прийти в 

художественный отдел нашей 
библиотеки: вас там встретит 
приветливой улыбкой Вера Ма
каровна Кирпичева, которая 
вот уже мнбго лет работает в 
нашем институте. Она и подска
жет, что' выбрать почитать, и 
принесет целую кипу книг по 
интересующей тематике, и за
пишет на очередь на нужную 
книгу, а потом позвонит на ка
федру и сообщит, чтобы взяли 
оставленную литературу.

Видно, что Вера Макаровна 
очень эрудированный человек и 
хороший специалист в своем де
ле, в вопросах как современной 
литературы, так и иной, всегда 
в курсе литературных новинок, 
журнальных публикаций. С  ней 
можно поговорить о прочитан
ной книге, обсудить поднятые 
там вопросы, посоветоваться, 
что следует прочесть из совре
менной литературы.

Удивляешься ее памяти: она 
не только помнит номер ваше
го абонемента, но и дату, ко
гда вам нужно сдавать книги. 
Может и пожурить вас за про
сроченную сдачу литературы, 
или за то, что забыл дату сда
чи, или скажет, что пора при
ниматься за серьезную литера
туру и бросать детективы, но 
все это с шуткой, безобидно и 
никому не придет в голову 
обижаться на нее.

Вера Макаровна также чут-

С надеждой 
на лучшее

МЫ СЕРЬЕЗНО готовились 
к приему курируемого курса. 
Подготовили необходимую до
кументацию, информационный 
уголок для студента, договори: 
лись, что кураторы в сентябре 
выезжают со своими группами 
на сельхозработы.

Там Валентина Ивановна Лео
нова и встретилась со своей 
4-й группой. Ближе узнала сту
дентов, помогла подобрать ак
тив.

Когда начались занятия, вы
яснилось, что группа очень 
слабая, особенно по физике 
и математике. С большим тру
дом была сдана первая сес
сия.

Благодаря кропотливой ра
боте по формированию кол
лектива, повседневному внима
нию к каждому студенту улуч
шилась дисциплина, повыси
лась успеваемость.

Теперь питомцы В. И. Леоно
вой уже третьекурсники элект- 
рофака. Группа эта — на подъ
еме.

В. МИШИН, 
старший преподаватель ка
федры физики, член сове

та кураторов.

кий и отзывчивый товарищ: с 
нею можно поделиться житей
скими невзгодами или неприят
ностями, всегда она посочув
ствует, найдет нужное слово 
ободрения.

Мы от всей души поздравля
ем Веру Макаровну Кирпичеву 
с Международным женским 
днем 8-е Марта и желаем ей 
хорошего здоровья, бодрости, 
счастья и долгих лет жизни!

В. ВОЗНЯК, 
доцент кафедры ЭМТП;

М. СУШКЕВИЧ, 
доцент кафедры 
ремонта машин.



Ш ЕП ЧУ  ТВО Е  ИМЯ
Шепчу твое имя 
Губами с,воими...
Тоскую, не сплю до рассвета. 
Быть вместе с любимой, 
быть ею любимым — 
великое счастье на свете. 

Готовый на муки, 
томлюсь я в разлуке, 
мечтая и в утро и в вечер 
о нашей желанной, 
такой долгожданной, 
о нашей, любимая, встрече. 

Шепчу твое имя 
губами своими.
Люблю! Пусть услышит

планета. 
Быть вместе с любимой, 
быть ею любимым — 
великое счастье на свете!

П. БЕЛОЗЕРОВ,

ассистент?

БЫТЬ куратором сложно. Мо
жет быть, это даже самая 
трудная из всех общественных 
работ. Ведь тебе доверены ду
ши молодых. И им очень нуж
но тепло сердца.

У Е. П. Бойко его хватает. 
Может быть, это происходит 
не только потому, что она от 
природы наделена чуткостью, 
ко и потому, что Е. П. Бойко 
— выпускница экономфака на
шего института и очень хоро
шо знает, что заботит студен
та.

Е. П. Бойко работает в ин
ституте с 1971 года на кафед
ре экономической кибернети-

Если вы куратор
ки. Знающий специалист. Мно
го сил ' она отдает руковод
ству научной работой студен
тов. Ежегодно ее питомцы на
граждаются похвальными гра
мотами за научные работы. 
Студентка В. Рудакова, напри
мер, была награждена по ито
гам Всесоюзного конкурса 
Дипломом I степени.

Но основное направление 
ее общественной работы —  ку
раторство. В этом учебном го
ду под ее руководством про

шел диспут «Что значит быть 
культурным человеком», про
ведены политчасы на тему 
«Поэтическая тетрадь. Поэзия 
Н. Рубцова», беседы «Когда им 
было 20» (о комсомоль
цах), «Каков должен быть спе
циалист сельского хозяйства» 
и другие.

Е. П. Бойко встречается со 
студентами не только в ауди
тории. Она —  частый гость в 
общежитии №  4, где живут

студенты экономфака. Ее бе
седы об искусстве всегда инте
ресуют слушателей, а инфор
мации о международном по
ложении конкретны и инте
ресны.

В канун 8 Марта мы от всей 
души .поздравляем Е. П. Бойко 
с Международным женским 
днем и желаем ей и впредь 
быть так же нужной студен
там, проводить такие же со
держательные политчасы и бе
седы, расширяющие кругозор 
студентов.

И. КОННОВА, 
доцент кафедры 

экономической кибернетики.

Идет эксперимент
С т а н е ш ь

р у к о в о д и т е л е м
В Н А Ш Е М  институте начал

ся необычный эксперимент — 
целевая подготовка группы сту> 
дентов старших курсов для по 
следующего их направления на jjj 
работу руководителями струк
турных- подразделений колхозов 
и совхозов, главными специали
стами хозяйств и на другие ру
ководящие должности.

В состав этой группы вошли 
47 студентов третьих курсов 
всех факультетов. Они уже про
явили себя умелыми организа- 

‘ торами до поступления в инсти
тут на производстве, в армии, в 
техникумах, на студенческой 
скамье во время производствен
ной практики, в общественной 
работе, в механизированных и 
строительных отрядах.

С ними в течение трех семе
стров будут проведены допол
нительные занятия в осйовном 
в виде деловых игр, решения и 
разбора производственных си
туаций по специальной програм
ме, в которую включены опера
тивное управление и диспетче
ризация, психологические осно
вы управления коллективом, де
лопроизводство. трудовое зако
нодательство в СССР, оратор
ское искусство.

В период производственной 
практики эти- студенты пройдут 
стажировку в качестве дублеров 
руководителей. По окончании 
института они получают не 
только диплом, но и характери
стику-направление о профессио-.

' нальной подготовленности к 
организационно - управ л енче- 
ской деятельности.

Ведение занятий с этой экс
периментальной группой поруче
но ведущим преподавателям ин
ститута: Перед студентами так
же выступят директора совхо
зов и председатели колхозов, 
секретари райкомов. Будут ор
ганизованы выезды в передовые 
хозяйства края. Делевая подго
товка специалистов - организа
торов позволит решить ряд 
сложных кадровых задач агро
промышленных комплексов.

Г. П О П О В А .

В НАШЕМ 
|ИНСТИТУТЕ

Cnopi

Ваше здоровье
ЗАКОНЧИЛАСЬ спартакиада 

сотрудников института. Спор
тивный марафон, продолжал
ся 23 дня с охватом 199 уча
стников. Наиболее значитель
ный интерес вызвали соревно
вания по волейболу. Лидерство 
здесь одержали сборные 
команды кафедры физическо
го воспитания.

В целом на спартакиаде пер
вое место заняла сборная

V

С П И , М О Я  РАД ОСТЬ ...

Ж Е Н Щ И Н А  врач, астро
ном, космонавт, ученый, Пе
дагог... Все мы, родившиеся 
и выросшие_в условиях со
ветской действительности, 
настоящего реального равен
ства, привыкли к этому с 
детства. И  никому из нас не 
приходит в голову ставить 
на пьедестал женщину, до
бившуюся профессиональных 
успехов только потому, что 

она —  женщина.

@
И ВСЕ  Ж Е . Тридцать лет 

работы в институте. 
Это целая творческая жизнь.
В 1903 году пришла на ка
федру физиологии сельхоз- 
животных Варвара Афанась
евна Суворова. Начала с 
лаборанта. А  в 1968 году за
щитила кандидатскую дис
сертацию. Сейчас она веду
щий преподаватель кафедры,' 
доцент. Имеет около 40 
опубликованных научных ра
бот. Лекции, лабораторно- 
практические занятия, уча
стие в научных конференци
ях, операции на животных, 
экспериментальная работа... 
Весь этот большой объем по
вседневных дел доцент В. А . 
Суворова умело сочетает с 
общественной работой.

Вот уже 10 лет Варвара 
Афанасьевна курирует . рабо
ту факультетского совета от
личников и учебно - воспита
тельной комиссии. Это под ее 
руководством проходят хоро
шо известные всем студентам 
зоофака «среды». —  гроза 
всех лентяев и прогульщи
ков. Те из них, кто хоть раз 
побывал на заседании УВК , 
стараются уже не попадать 
сюда больше. Под. присталь
ным вниманием комсомоль
ских органов каждый отстаю
щий.

Свой большой педагогиче
ский опыт доцент В. А . Су
ворова умело передает своим 
молодым помощникам. Все
гда спокойная, уравновешен
ная, она помогает разобрать
ся с каждым студентом, вы
яснить причины неуспевае
мости, помочь одному, под
стегнуть, если 'нужно, дру
гого. .

Результаты работы оцени
ваются ее действенностью. 
Студент А . Джанкезов, на
пример, получивший в нача
ле семестра восемь двоек, 
после длительной кропотли
вой работы с ним УВ К , ус
пешно сдал сессию. Двадцать 
академических групп на фа
культете, и положение дел в 
каждой из них Варвара Афа-

оудущ«м специалистам-жн- 
вотноводам, многие из ко
торых, поддавшись влиянию 
времени, считали коневодство 
оесперспективным и, в об- 
щем-то, устаревшим.

Более 50 выпускников зоо
фака подготовили под руко
водством доцента А . М . Ро
зенталь дипломные работы 
по этой важной и всегда ро
мантической отрасли. Сергей 
Медведев, закончив институт 
н отслужив два года в кава
лерийском полку, работает 
главным зоотехником племза
вода, создал в хозяйстве кон- 
но-сиортивлую секцию. Тре
нером конно-спортивной кра
евой школы работает в на
стоящее время Сергей Гуля
ев. Кстати, одним из наиболее 
активных инициаторов и эн
тузиастов ее создания была 
его научный руководитель. В 
настоящее время Антонина 
Михайловна поддерживает 
тесные деловые и научные 
связи с работниками краевой 
государственной конюшни, 
Ставропольского конезавода 
№  170, организует экскур
сии старшекурсников факуль
тета на международные аук
ционы, проводимые в коне
заводах края.

Главным в работе препода-

нее много, И  многие из них, 
закончив институт, до насто
ящего времени встречаются 
со своим руководителем, со
ветуются с нею и по специ
альным, и по личным во
просам. Это и Ю . А . Гузе
ев, ныне зав. сельхозотделом 
Петровского райкома пар
тии, и Н. И. Олейников, глав
ный зоотехник Ипатовского 
райсельхозуправления, и быв
ший ленинский стипендиат 
В. Г. Евдошенко. ныне заме
ститель председателя кол
хоза.

Руководство лучшим на 
факультете студенческим на
учным кружком, среди чле
нов которого есть лауреаты и 
зональных и всесоюзных кон
курсов, Евгения Владимиров
на сочетает с большой науч
ной работой, которую она 
проводит более 25 лет в гос- 
племзаводе «Ставро поль- 
Кавказский». Последние 10 
лет она —  член совета 
грозненской породе овец.

С 1965 года доцент Е. В. 
Воронкова —  бессменн ы й 
член партбюро факультета, 
в настоящее время —  заме
ститель секретаря, ответ
ственная за работу комиссии 
по профилактике правонару-

ТРИ СУДЬБЫ,
в которых, как в капле воды, отразилась

жизнь целого поколения

К

насьевна знает не хуже лю
бого из кураторов, с которы
ми, кстати, она поддержива
ет постоянный тесный кон
такт.

О Г Д А  на одном из за
седаний партбюро фа

культета рассматривался во
прос об улучшении работы 
студенческого научного об
щества, ответственным за 
работу, С И О  единогласно 
была утверждена кандидату
ра Антонины Михайловны 
Розенталь.

Более 300 докладов в год 
делают участники .научных 
кружков на конференциях 
С Н О , факультета, руководи
мого в настоящее время до
центом А . М . Розенталь. 8 — 
10 лучших из них ежегодно 
представлены на межвузов
ских, зональных, всесоюзных 
конкурсах.

Бывшая студентка зоотех
нического факультета нашего 
института, Антонина Михай
ловна закончила .аспирантуру 
при кафедре общей зоотех
нии, защитила диссертацию, 
а с 1969 года, став доцентом 
кафедры крупного животно
водства, является единствен
ным в институте лектором по 
дисциплине «коневодство».

По-настоящему влюблен
ная в свой предмет, она при
лагает немало усилий для то
го, чтобы привить эту любовь

команда факультета электри
фикации. Они лидировали в 
соревнованиях по мини-футбо
лу, стрельбе, были вторыми во 
встречах по волейболу (жен
ская сборная), бадминтону и 
шахматам. На втором месте —  
сотрудники кафедры физиче
ского воспитания, на третьем— 
сборная команда агрономиче

ского факультета.
С большой ответственностью 

к подготовке и проведению 
состязаний относились члены 
спортивно ■*-, массовой комис
сии местного комитета А. А. 
Моисеев (агрофак), Л. Г. Степа
ненко (факультет защиты рас
тений), С. С. Сериков ^эконом- 
фак), Л. Ф . Маслова (электро-

вателя вуза доцент А . М . 
Розенталь считает воспита
тельную работу. Вот уже де
сять лет она является кура
тором академических групп, а 
в нынешнем учебном году ут
верждена старшим куратором 
курса, одновременно приняв 
руководство самой сложной 
группой.

1957-году поступила в 
“■* аспирантуру выпуск

ница нашего факультета Ев
гения Владимировна Ворон
кова. Она была ' ученицей 
крупного советского овцевода 
профессора А . А . Смирнова, 
первого декана зоотехниче
ского факультета,

С тех пор она связала 
сбою  творческую жизнь с 
родным факультетом. Кан
дидат . сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры овце
водства Ё . в. Воронкова ра
ботает на кафедре со дня ее 
основания.

Немногословная, пункту
альная до строгости , Евгения 
Владимировна одновременно 
обладает удивительной так
тичностью, умением прийти 
на помощь в любую минуту 
своим молодым, менёе опыт
ным коллегам, делая это 
ненавязчиво и доброжела
тельно.

Жизнь преподавателя —  
в его“ учениках, так считает 
доцент Е. В. Воронкова. Их у

фак), Г. |И. Колпиков (мехфак); 
судейская коллегия —  В. Ф. 
Полищук, А. И. Бычко, В. В. 
Грибанова, Н  Н  Нельговский,
A. А. Базунов, В. М. Ткаченко,
B. И. Милащенко.

Спартакиада сотрудников в
нашем вузе стала хорошим 
смотром физической подготов-

шении.
Отдавая большую часть 

времени научной, учебной, 
воспитательной, обществен
ной работе, женщины всегда 
остаются женщинами. Они 
прекрасные хозяйки, замеча
тельные мамы, отдавшие на
всегда сердца своим детям.

Сын В. А . Суворовой —  
сотрудник Н И И , сейчас про
ходит службу в рядах Со
ветской Армии; сын А. М. 
Розенталь —  инженер на 
ВАЗе, дочь —  врач одной из 
клиник г. Ставрополя. Стар
ший сын Е. В. Воронковой— 
физик, сотрудник одного из 
институтов в г. Дубне, млад
ший —  студент медицинско
го института.

•
Три женщины, три разные 

судьбы, но в них, конечно 
же, много общего. Прежде 
всего —  они типичны. И  для 
других кафедр, и для других 
факультетов.

Поэтому, поздравляя их 
сегодня с праздником, хоте
лось бы сказать всем сотруд
ницам нашего института: с 
праздником вас, дорогие 
женщины, наши уважаемые 
коллеги!

Л. Ж УК О В , 

ассистент кафедры 
овцеводства.

ленности и состояния здоро
вья.

Т. ПАЧЕВА, 
председатель спортивно
массовой комиссии коми
тета профсоюза института.

Фото номера 
С. Ксензюка.

Зам. редактора
Ю . К А Н Д И Е В .
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