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Можно ЛИ 

учиться 
без пропусков?
— такой вопрос поставили 
перед собой комсомольцы 
II курса экономического фа
культета. Да, конечно, мож
но, — последовал ответ.

У такого ответа есть все 
основания. Ведь еще в де
кабре первая группа этого 
же курса (комсорг Лена Сав- 
лучинская) приняла решение
— не пропускать занятия и 
стала строго следить за вы
полнением своего решения— 
прогулы сразу сошли на нет. 
Заметно уменьшилось коли
чество пропусков по болез
ни.

Группа заняла второе ме
сто на курсе, и средний атте
стационный балл увеличился 
с 1,4 до 1,6.

И вот теперь собрались 
комсомольцы курса, чтобы 
обсудить и поддержать этот 
почин.

— Я уверен, — сказал в 
своем выступлении секре
тарь бюро ВЛКСМ курса 
И. Черноиванов, — что боль
шинство студентов поддер
жит этот почин, который по
зволит нам по-настоящему 
бороться с прогульщиками й 
бездельниками.

И. ТЕРЕБИЛЕНКО, 
студент I I I  курса экфака, 

наш корр.

: И т оги подведены. Конкурс на лучшую группу продолжается:
О ЧЕ Н Ь  трудно за корот

кий срок ‘ узнать человека. 
Для этого (о, как права на
родная мудрость!) «надо пуд 
соли съесть». Но в наш 
стремительный век такую 
роскошь никто себе позво* 
лить, конечно, не сможет.

Именно с такими мыслями 
я пришла в 8-ю группу I I I  
курса мехфака. Чем она 
прославилась? В том-то и де
ло, что похвастаться им не
чем —  в зимнюю сессию ус
певаемость в их группе со
ставила 70 проц. — Ну, те
перь пойдут нотации, — на
верное, так подумает, читая 
эти строки, кто-нибудь из 
вас. — Нет, нотации читать 
каждый умеет. А если про
сто нам поразмышлять о на
шем студенческом житье- 
бытье?

Итак, вернемся к 8-й груп
пе. Комсорга — Хафиза Ян- 
туганова я знала по поездке 
в Ленинград. Это очень чут
кий, добрый и скромный че
ловек. Беседуя с ним, я 
впервые, пусть заочно, по
знакомилась с его ребятами.

— Группа у нас хорошая.
За три года учебы сложились 
свои традиции — поздрав
лять ребят с днем рождения 
и даже с рождением у двух 
студентов группы сыновей,— 
рассказывал Хафиз, — но 
чего-то нам не хватает— нет 
такого человека, который бы 
повел за собой ребят. Их на
до постоянно заставлять что- 
то делать, надо постоянно 
толкать! г

— Нет, не гожусь я в 
комсорги! — в сердцах ска
зал Хафиз.

А  я думала — что же это

АУТСАЙДЕРЫ,
или Что мешает группе 

в ы й т и  из отстающих
за ребята, которые не по
нимают простого, разумного 
слова, которым нужен «тол
кач»?

И вот я с ними встрети
лась. Шел обычный, даже 
можно сказать какой-то сон
ный политчас. Кто-то моно
тонным голосом читал газет
ную вырезку, кто-то зевал, 
глядя в окно, кто-то перего
варивался. Скука! И вот... 
газета отложена в сторону, 
казалось бы, все, можно ид
ти, так нет же — еще я тут 
навязалась со своим разгово
ром. Уж не помню как, но 
все-таки расшевелились ре
бята, проснулись.. Завязался 
разговор. И мне казалось, 
что они сами для себя захо
тели ответить на мой повис
ший в воздухе вопрос: «Как 
же так? Почему в группе 
семь «хвостов»? Почему 
только один студент С. Сур
жиков учится на «отлично»?.

И нз этого шквала не
жданно обрушившихся «по
чему» вдруг ясно пронесся 
чей-то радостный возглас: 
«Ребята, а помните, в пер
вом семестре мы заняли пер
вое место по успеваемости 
на курсе!».

Да, теперь приходится 
только вспоминать. Но раз 
было такое, значит, резервы 
есть, значит, могут ребята 
учиться без двоек? С этими

вопросами я обратилась к 
куратору Любови Васильев
не Ядуто. И вот что она ска
зала: «Студенты в этой груп
пе неплохие: спокойные,-
сдержанные, скромные. Каж
дый в отдельности по-своему 
интересен — много знает, 
многое может рассказать, а 
вот когда они все вместе...».

Возьмем, к примеру, Вади- 
. ма Сметанина. Занимается' 

спортом, способный парень, 
и экзамены вроде бы сдал, а 
зачетов-то в зачетной книж
ке нет. Или Сергей Смирнов
— интересный собеседник, а 
учится тоже с двойки на 
тройку. Да и С. Пригода с
В. Сергеевым тоже, можно 
сказать, закоренелые троеч
ники. И о них следует пого
ворить.

...Серенький троечник, се
ренькие знания и специалист 
получится... плохой, серень
кий. А  зачем же тогда пять 
лет учиться в институте, ко
му ты нужен — серенький?!

— Тройка— это плохо? — 
Вадим Сметанин недоуменно 
пожимает плечами. —  Мо
жет, у вас на экономфаке 
тройка плохая оценка, а у 
нас на мехфаке — отличная.

Ну да, конечно, стипен
дию платят, на УВК не вы
зывают, а что еще нужно 
для студента.

Так вот, оказывается, в 
чем тут разгадка. В лени, в 
какой-то пассивности. Но 
ведь через два года вы на| 
пороге института захотите 
оглянуться назад. И  что вы 
там увидите? Недовольные) 
лица преподавателей, вызо-j 
вы на УВК и все, никаких! 
интересных дел! Чем вы 
оставите свой след в инсти
туте — ничем.

А как могут мириться с 
такой пассивностью некото
рых одногруппников секре
тарь курса С. Суржиков, 
староста группы С. Романен-1 
ко, комсорг-X. Янтуганов, а! 
также «хорошисты» группы 
Л. Рудакова, М. Юркина,
А. Сухарев? Ведь если бы 
было больше отличников, то,1 
соответственно, меньше, а 
может быть, и совсем исчез-! 
ли двоечники, ребята-то не-| 
глупые 1

Кто же будет лидером, 
кто сможет столкнуть свою 
группу с мертвой точки пас
сивности, кто посадит первое 
деревцо дружбы? Ведь креп
кой дружбы вам, по-моему, 
не хватает, ребята. Так 
думаю не только я, но и ва
ши однокурсники — С. Исай- 
ко, Г. Дмитриков.

И если эта статья заста
вит вас задуматься, будет 
маленьким камешком в фун
даменте настоящей дружбы 
в этой группе, мы будем 
очень рады. А если вьгвстре- 
титесь с какими-либо труд
ностями, приходите в коми
тет ВЛКСМ института, по
можем!

С. МАСЛОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

института, наш корр.

ВКЛЮ ЧАЙТЕСЬ 
В СМОТР-КОНКУРС

Поддержите 
наши 

предложения
НЕДАВНО, в- №  4 от 27 

января, в газете были опуб
ликованы условия смотра- 
конкурса на лучшее общежи
тие края, разработанные и . 
утвержденные краевым ко
митетом ВЛКСМ и комите
том профсоюза. Ознакомив
шись с ними, видишь, что" 
мы не должны оставаться в 
стороне от проблем студен
ческого общежития.

У коллектива общежития 
№  3 есть все основания вклю
читься в этот конкурс, если 
каждый поймет его значи
мость, осознает причастность 
к этому полезному и нужно
му делу. В условиях смотра- 
конкурса нет ничего невы
полнимого. Пусть ты прожи
ваешь в общежитии и по ка- 
ким-либо причинам не яв-

• ляешься активным общест
венником, а будешь соблю
дать элементарные правила

• проживания, то уже этим ты 
вносишь свою лепту в * ту 
большую и кропотливую ра
боту, которой занимаются 
другие. В этом случае у 
студсовета появилась бы воз
можность работать более

плодотворно для улучшения 
быта и отдыха студентов.

Каково положение дел 
сейчас, что же на первом ме
сте у студсовета общежи
тия? Это прежде всего про
филактика правонарушений, 
рассмотрение персональных 
дел нарушителей. Откуда же 
пробелы в воспитании у этих 
великовозрастных детей, ко
торые завтра станут у ’ руля 
производства, сами станут 
отцами? А сегодня — окур* 
ки выбрасывают в коридор, 
засоряют ими подоконники, 
трельяжи, курят где попало, 
пьянствуют. За пьянку от
числены из института сту
денты IV курса А . Попов, II 
курса В. Крицких, В. Ники
тенко, выселены из общежи
тия студенты IV курса С. Ф е 
дин, Ю. Джемакулов, II кур
са А. Пиценко, V курса 
Э. Лазарев, объявлены вы
говоры за различные нару
шения студентам III курса 
С. Федько, А. Юхненко, IV 
курса В. Алексеенко, С. Во- 
лобуеву, М. Луговому, 
Г. Шиянову. На" днях студен
ты V курса В. Дудинов, 
С. Хокшанов, С. Кирпа орга
низовали пьянку с дракой, 
за что выселены из общежи
тия.

Что же делается для умень
шения нарушений правил 
внутреннего распорядка? О р
ганизовано ежедневное де
журство на вахте членов 
студсовета и коммунистов, 
дежурство комнат по этажам. 
Кроме старосты, на каждый
Э Т а Ж  НЯЯНЯИАММ п т п а т л т п л , .

ными коммунисты парт
группы общежития. Провер
ку соблюдения жильцами 
правил проживания и сани
тарного состояния комиат 
осуществляет санкомиссия 
студсовета (ответственный 
С. Власюк). Студсовет со
вместно с «Комсомольским 
прожектором» комитета 
ВЛКСМ и жилищно-бытовой 
комиссией профбюро фа
культета механизации орга
низует рейды по проверке 
жилых помещений. Итоги 
проверок и рейдов освеща
ются в «боевых листках», 
«молниях», стенной печати 
общежития и факультета ме
ханизации. Есть в этой рабо
те и недостатки: не на долж-

• ном уровне пропускной ре
жим, мало проводится бесед 
и лекций по профилактике 
правонарушений.

Студсовет для усиления 
контроля при вселении при
нял решение: дважды в учеб
ный год проводить аттеста
цию на право проживания в 
общежитии. После первого 
семестра — предваритель
ную, в конце учебного года 
совместно с комитетом 
ВЛКСМ и профбюро фа
культета — окончательную. 
Каждому жильцу общежития 
о его недостатках говорят не 
преподаватели, а такие же 
студенты, сокурсники.

Недавно прошла предва
рительная аттестация. Како
вы же итоги? Для жильцов 
комнат 323 (Г. Царанок, 
С. Кузыченко, В. Мамула,

(С. Гринько, А. Холодов, 
Е. Гавриш, В. Арчаков) и
многих других эта аттеста
ция прошла без замечаний.

Серьезные претензии мы 
имеем к комнатам 313
(В. Лошаков, А. Семенов, 
В. Нагорнов), 318 (А. Арга- 
шоков, В. Павлов, П. Морен- 
ко), 331 (А. Димитров,
B. Рубцов, В. Гаплевский,
C. Чаплыгин), а также к
жильцам комнат № 319 ,401  
402, 404, 405. 408, 409,’
410, 411, 426, которые при 
таком поведении, как сейчас, 
потеряют право иметь теплое 
местеЧко, где практически 
бесплатно свет, вода, газ и

другие привилегии. Конеч
но, впереди еще целый се
местр, который покажет и 
решит окончательно, кто бу
дет жить в общежитии в сле
дующем учебном году.

Наверное, и другим студ- 
советам следует поддержать 
нашу инициативу проведе
ния аттестации, потому что 
только при таком жестком 
контроле в общежитии будут 
жить наиболее достойные и 
возможны высокая дисцип
лина и порядок.

М. ИСАКОВ, 
председатель студсо

вета общежития №  3.

НА СНИМКЕ: студенты 2-й группы IV курса мехфака на 
занятиях по изучению доильных установок.



К о л л е к т и в н ы й  п о р т р е т  к а ф е д р ы
ВЫПУСК I

ВСЕМУ 
ГОЛОВА
. Н А Ш А  кафедра создана в 

1968 году. Все это время ее 
возглавляет Виктор Яковле
вич Никитин, вначале до
цент, затем профессор, за
служенный деятель науки 
РС Ф СР .

Но такой, какой видят на
шу кафедру сейчас, она ста
ла не сразу и не вдруг. Вна
чале акушеры размещались 
в полуподвальном помеще
нии второго общежития, за
тем переехали в аудитории 
268— 270 и вот теперь проч
но обосновались на ветери
нарных клиниках. За это 
время прошло 16 лет. Но 
то, что было на кафедре 
раньше и теперь, несравни
мо. Вначале сырые полутем
ные помещения, две неболь
шие комнатки для препода
вателей и обслуживающего 
персонала, допотопная ме
бель и оборудование — те
перь просторные, светлые, с 
новейшим оборудованием 
аудитории, музей, прекрас
ная операционная с бестене
выми лампами, пункт искус
ственного осеменения и ста
ционар.

И все, кто приходит те
перь на клиники ветеринар
ного факультета и бывает в 
гостях у акушеров, в один 
голос заявляют: «Прекрас
но!». Но мало кто знает, ка
ких усилий и трудов это 
стоило нашему коллективу. 
И прежде всего сколько сил 
отдал всему этому наш Вик
тор Яковлевич. О нем уже 
не раз писали в многотираж
ке, говоря о его энергии, де
ловитости. Но мне бы хоте
лось рассказать о Викторе 
Яковлевиче в несколько 
ином плане, а именно о том, 
как без лишних слов, а де
лом он научил нас работать 
и отдаваться делу пол
ностью.

Прежде всего о продол
жительности рабочего вре
мени. Официально рабочий 
день у профессорско-препо
давательского состава шести
часовой. А Виктора Яковле
вича можно застать на кли
никах и рано утром, и позд
но вечером. Он работает 
столько, сколько необходи-

Вместе—дружная семья
мо. И поэтому, когда 17 мая 
началось «великое переселе
ние» (переезд на клиники), 
для нас не было проблемы, 
сколько нужно работать, мы 
брали пример с заведую
щего.

Да и само строительство 
клиник было для Виктора 
Яковлевича делом очень не
легким. Казалось бы, суще
ствует проект, строители, 
люди, ответственные за это 
дело, но он сам . практически 
ежедневно, а иногда по не
скольку раз в день бывал на 
объектах и вникал во все 
вопросы. Иногда приходи
лось вступать в длительные 
споры со строителями, кото
рые не хотели отступать от 
проекта, а он доказал и до
бился того, что полы в опера
ционных не асфальтовые, а 
из мраморной крошки, такие 
же полы по его настоянию 
сделали и в манеже, где те
перь с успехом проходят ве
чера, устраиваются танцы.

Иногда с завистью, иногда 
по-доброму говорят, что ка

федра хорошо оснащена ме
белью, оборудованием, при
борами. Да, это так, но это 
же не божий дар. Сколько 
организаций, ведомств при
шлось посетить Виктору 
Яковлевичу, прежде чем все 
это у нас появилось!

Мы знаем, что в кузове 
попутного грузовика вместе 
с лесорубами Виктору Яков
левичу пришлось немало по
ездить, прежде чем он на
шел небольшую фабрику, но 
нужную мебель достал. Ка
залось бы, зачем это ему, 
профессору, . доктору наук, 
немолодому уже человеку, 
трястись-на ухабах, ведь в 
институте есть отдел снаб
жения. Ответ один — это 
нужно факультету, нужно 
кафедре.

На кафедре дружный, 
сплоченный к о л л е к т и в .  
Склочники, бездельники, да 
и просто непорядочные лю
ди у нас не задерживаются. 
Их и было-то за это время 
два-три человека. Но и тут 
Виктор Яковлевич для нас

служит примером. Он никог
да не рубит с ллеча, дает 
человеку возможность испра
виться, понять, что он дела
ет не то, и только тогда, ког
да все меры и методы исчер
паны, принимает решение. 
Гуманность — его отличи
тельная черта.

Но если дело касается 
учебных занятий, тут Виктор 
Яковлевич строг, требовате
лен, иногда и беспощаден, 
потому учебный процесс на 
кафедре — святая святых.

Сейчас Виктор Яковле
вич — проректор по науч
ной работе института, но- 
.вая должность, новые забо
ты уже в институтском 
.'масштабе, чтение лекций, 
консультации аспирантам, 
соискателям, .работа в спец- 
совете и много других дел, 
.но все свободное время он 
опять отдает кафедре. Рабо
та еще не закончена, еще 
много нужно сделать,, а мы 
постараемся его не подвести.

В. МИХАИЛЮ К, 
ассистент кафедры 

акушерства.

НА СНИМКЕ: 
образцовой.

сотрудники кафедры акушерства, победителя в соревновании за звание

СПАСИБО 
УЧЕНЫМ

Д АВНИЕ и тесные произ
водственные отношения свя
зывают кафедру акушерства 
с учебно-опытным хозяйст
вом института. Практически 
в течение всего года можно 
встретить сотрудников этой 
кафедры на животноводче
ских фермах учхоза. Они про
водят гинекологическую дис
пансеризацию овцепоголовья 
перед осеменением, занятия 
по технике искусственного 
осеменения с обслуживаю
щим персоналом ферм, дваж
ды в год— ректальную диаг
ностику стельности коров, 
участвуют в окотной кампа
нии.

Учебною занятия со сту
дентами позволяют прямо на 
месте вести профилактику и 
лечение животных, больных 
маститами, эндометритами и 
другими гинекологическими 
заболеваниями, применяя на 
практике новейшие терапев
тические средства. Исходя 
из эффективности того или 
иного препарата, здесь раз
рабатываются рекомендации 
для практических врачей хо
зяйства по лечению живот
ных. Многие акушерские 
операции проведены в учхо
зе сотрудниками кафедры.

П. КАЗАЧОК, 
ветврач учхоза.

ГОВОРЯТ 
СТУДЕНТЫ...

НАМ кажется, самое цен
ное качество преподавателя
— умение заинтересовать 
своим предметом, привить к 
нему любовь и научить по
нимать его. Именно это и от
личает преподавателей ка
федры акушерства.

Изучать ветеринарную нау
ку мы начинаем с курса 
практических занятий, кото
рые проходят на мясокомби
нате, в учхозе, на пункте ис
кусственного осеменения. 
Это необычное новшество 
нам нравится. Ведь такая 
практика дает нам хорошую 
бару для дальнейшего изуче
ния теоретического курса.

Занятия на ветклиниках 
проходят в светлых, обору
дованных новейшей аппара
турой лабораториях. Усло
вия учебного процесса мак
симально приближены к 
производственным. Мы не 
только получаем теоретиче
ские знания, но и приобрета
ем практический навык, ко
торый так необходим для бу
дущей трудовой деятельно
сти.

На каждом лабораторно
практическом занятии мы 
работаем с материалом, по
лучаемым с мясокомбината.

Но любая практика долж

на подкрепляться теоретиче
скими знаниями. Курс лек
ций по акушерству нам чи
тает заслуженный деятель 
науки РС Ф СР , доктор вете
ринарных наук профессор 
Виктор Яковлевич Никитин, 
а некоторые — кандидат ве
теринарных наук доцент 
Геннадий Петрович Нежда
нов. На их лекциях налажены 
полный контакт и взаимопо
нимание между лектором и 
аудиторией. Большую роль в 
этом играет тот факт, что 
лекторы не пользуются конс
пектами, а широко применя
ют дополнительные средства 
информации: макропрепара
ты, плакаты, слайды, диапо
зитивы, кинофильмы. Все 
это вместе взятое дает нам 
возможность глубоко овла
деть избранной . специаль
ностью.

М. СТРАТОВИЧ,
Л. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
студентки 2-й группы 

IV курса ветфака.

ВЫПУСКНИКИ...
ПОЛГОДА — много это или 

мало для молодого специали
ста? Много, если ты рабо
таешь вдали от родного ин
ститута, на Смоленщине, в 
местах, прежде незнакомых.

Нечерноземье —  хорошая 
жизненная школа, и «учить
ся» здесь почетно и трудно.

Часто приходится сталкивать
ся с вопросами, решить кото
рые не так-то просто, особен
но мне, ветеринарному вра
чу.

Чаще других мне прихо
дится заниматься воспроиз
водством стада, и тут очень 
помогают мне советы и навы
ки моих старших коллег.

Иногда, особенно в затруд
нительных случаях, будто 
слышу я спокойный, уверен
ный голос профессора В. Я. 
Никитина, читающего лек
цию. Знания, полученные на 
них, не раз уже выручали 
меня, может, потому, что 
эти лекции были насыщены 
множеством живых примеров 
из практики.

Закреплять знания помо
гали нам В. М. Михайлюк и 
Г. П. Нежданов. Они вели 
у нас практические занятия, 
и многое хорошо сохранилось 
в памяти. А  сейчас меня каж
додневно экзаменует жизнь, 
от моих умений,и знаний то
же в немалой степени зави
сит результат производствен
ной деятельности хозяйства. 
Спасибо вам за все, чем сна
бдили вы меня в жизнь, до
рогие преподаватели и на
ставники!

Н. М АРКИНА,
главный ветврач совхоза 

«Велижский» Смоленской 
области.

ДОСТИГНУТО 
ТРУДОМ

НА протяжении многих 
лет наша кафедра завоевы
вает первенство на факуль
тете и побеждает в соревно
вании на звание образцовой. 
Сохранили мы достигнутое и 
в этом году на новой учеб
ной базе ветеринарных кли
ник. Приятно слышать, ког
да о нас говорят, что у нас 
уютно и благоустроенно.

Но видели бы вы, сколько 
мусора, грязи и недоделок 
оставили после себя строите
ли. Все лето, начиная с се
редины мая, всем нам и сту
дентам III, IV  курсов при
шлось трудиться, чтобы при
вести новые помещения в 
учебное состояние. Руками 
доцента Г. П. Нежданова, 
ассистентов В. М. Мнхайлю- 
ка и М. Г. Водолазского, ас
пиранта П. И. Кузьменко 
было установлено сложное 
лабораторное оборудование, 
подведены к столам газ, во
да, электричество, канализа
ционная система в учебных 
и научно-исследовательских 
комнатах, а также в опера
ционной, стерилизационной, 
смотровой комнатах и в 
пункте искусственного осеме
нения.

Своими силами оборудова
ли конференц-зал, где отцик
левали и покрыли лаком по
лы. Приходилось быть элек
триками, сантехниками, плот
никами, разнорабочими. И 
одновременно без единого 
срыва вести учебные заня
тия строго по расписанию.

До самого окончания всех 
работ шшто и.не заикнулся 
об отпуске, хотя приходи
лось по 10— 12 часов в сут
ки не выходить из аудито
рий.

Не остались безучастными 
в наведении образцового по
рядка и женщины — доцент 
Л. И. Норикова, ассистент 
Л. Д. Тимченко, ветврач
В. А. Сало, лаборанты Т. И. 
Носова, Л. В. Розова, Е. Г. 
Евсеева. Их житейский опыт 
и вкус помогли создать уют
ный интерьер*в помещениях.

Эстафету добросовестного 
отношения к труду приняли 
и молодые сотрудники, вы
пускники факультета Л. И. 
Сухачева, Н. Н. Ушакова, 
О. А. Троицкая.

А  теперь, когда везде так 
чисто и красиво, посетители 
ахают и завидуют, как у нас 
хорошо.

Действительно, условия 
работы на клиниках без 
большой натяжки можно бы
ло бы считать почти идеаль
ными: в нашем распоряже
нии— помещения для научно- 
исследовательской работы с 
комплексом новейших при
боров. В одной из-таких ла
бораторий располагается 
группа по борьбе с беспло
дием животных опытной 

. станции института.
Прекрасные, светлые, про

сторные аудитории позволя
ют вести лабораторно-прак
тические занятия на самом 
современном уровне, достой
на восхищения и операцион
ная для всех видов живот
ных.

В таких условиях нельзя 
работать плохо, может, по
этому мы еще раз подтвер
дили в этом году свое право 
претендовать на звание об
разцовой кафедры.

Н. ВЕЛУГИН, 
старший научный 

сотрудник кафедры 
акушерства.
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