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О К Т Я БР Я

ПЕРЕСТРОЙКЕ-ЭНЕРГИЮ 

КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Более пяти миллионов студенческой молодежи 

чнащей страны, в том числе большая армия девушек 
у. юношей Ставропольского сельскохозяйственного 
института приступили к изучению учебной про
граммы.

Вместе со своими старшими товарищами —  про
фессорско-преподавательским составом и сотрудни
ками вуза' ей предстоит немало поработать над тем, 
чтобы превратить энергию замыслов в энергию 
практических действий.

Ритм жизни, определенный XXV11 съездом КПСС, 
не позволяет нам стоять на месте, а поскольку са
мые большие дела нас ждут впереди, то приступать 
к ним надо с перестройки всей нашей работы. И, 
как сказал Генеральный секретарь Ц К  К П С С  М . С. 
Горбачев на совещании актива в Хабаровске, надо 
не ждать, пока кто-то начнет работать по-новому, а 
действовать. И  начинать с себя. С определения сво
ей гражданской позиции и активизации политиче
ской трудовой деятельности.

Высшая школа по своей природе нацелена на 
будущее. И  это требует от нее особой дальнозорко
сти, умения подходить к сегодняшним проблемам с 
учетом движения вперед, перспектив развития от
раслей народного хозяйства, науки, культуры. И  по
этому самое главное в нашей повседневной деятель
ности, как это подчеркнуто в Проекте Ц К  К ПСС 
о перестройке высшего и среднего специального об
разования в стране, —  ориентация на глубокую 
интеграцию образования с производством, наукой, 
общественной жизнью. Таково решающее условие 
перестройки.

Другое условие —  человеческая активность.
Проходящая сейчас в стране перестройка тре

бует людей, действующих энергично, последова
тельно, самостоятельно. А  в формировании таких 
людей важна ориентация на самостоятельную твор
ческую работу. Поэтому надо развивать у студен
тов конструктивно-критическое отношение к своей 
собственной деятельности и к деятельности препо
давателей.

Стандартизованный «гладкий» студент —  не наш 
идеал. Необходимо с самого начала выработать у 
студентов исследовательский подход и учебе, уста
новить живую, постоянную обратную связь по хо
ду учебы. Анализ учебного процесса силами сту
дентов —  одно из важных направлений общест
венной жизни в институте.

Практика подсказывает, что в студенческом кол
лективе заключены колоссальные запасы энергии: 
примеры плодотворного массового труда в студен
ческих строительных и механизированных отрядах. 
Но в силу ряда причин реализуются эти запасы 
активности крайне недостаточно, и прежде всего 
в основном деле —  учебе, если судить по тому, 
что 1/3 студентов нашего института учится удовле
творительно.

Что происходит? Почему, не потеряв ни капли в 
живости ума и запаса восприимчивости, многие 
становятся равнодушными в науке? Почему твор
ческий интерес к ней нередко гаснет и уступает 
место интересу почти Вытовому? А  другие в это. 
время идут вперед, работают с напряжением, по
лучают результат, добиваются признания.

Нашему институту, кстати, 55 лет. Среди его 
выпускников есть лауреаты Государственных пре
мий, крупные ученые, большие партийные, совет
ские, хозяйственные руководители. За этим —  на
пряженный труд. Большое значение тут имеет вос
питание необходимых волевых качеств. Выпускни
кам школ их часто не хватает. Реформа школы 
пока плохо решает эту задачу;

Мы  прямо говорим первокурсникам: учиться бу
дет труднее, чем поступить. Учеба, как и всякое 
серьезное дело, требует от человека полной само
отдачи. И  с первых дней необходимо готовить себя 
к значительным интеллектуальным и психофизиче
ским затратам и перегрузкам. Надо смелее вво
дить в обиход слово «перегрузка».

Партийным, комсомольским, профсоюзным и 
другим общественным организациям необходимо 
настойчиво осуществлять перестройку стиля, форм 
и методов работы.

Каждый должен уяснить для себя, что никакой 
перестройки не будет, если в коллективах не ут
вердится атмосфера нетерпимости к недостаткам, 
к парадности, пустословию, бумаготворчеству и т. д. 
Поэтому нужны критика и самокритика, которые бы 
поддерживали дух беспокойства, здоровой неудов
летворенности во всей нашей повседневной жизни.

Огромен творческий потенциал, заложенный в 
сердцах и умах студентов. Наша ключевая зада

ча —  полнее реализовать его.
М. К О Р О Б Е Й Н И К О В , 

секретарь партийного комитета института.

7 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
Конституция —

это не только закон, 
По которому

строить нам жизнь. 
Это связь

поколений, 
умов и времен. 

И  заветная цель —
коммунизм. 

Конституция —
поступь великой

страны.
Пятилеток

могучий размах. 
Это чистке небо

под солнцем
весны.

Это радость
в ребячьих глазах. 

Конституция —

ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ
это единство

сердец.

Это —  я,
это —  ты, 
это —  мы... 

Конституция —
верный наставник- 

борец.

Дружба,
равенство, братство

и мир. 

Создала ее партия,
создал народ, 

Вдохновенья
исполненный труд 

Конституция —

жизнью проверенный 
взлет,

В  завтра, 
вдаль устремленный

маршрут.
Конституции

светоч зажжен
на века.

Погасить
невозможно его. 

Это Ленина
знамя в надежных

руках.
Это наших идей

торжество.

Борис Дворцов.

ГЕРОИ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ЮНОСТЬ-ЭТО ДЕРЗАНЬЕ
Говорят, что нашему поколению не повезло. На его долю не досталось подви

гов, трудностей. Без нас свершили Великую Октябрьскую социалистическую револю
цию. Без нас победили в Великой Отечественной войне. Без нас зарождалось стаха
новское движение и без нас полетели в космос.

Но что-то же выпало на долю нашего поколения!! Вопрос сложный, неоднознач
ный, и поможет его раскрыть, в какой-то Мере, А. Фидчунов —  студент четвертого 
курса зооинженерного факультета, заместитель председателя студпрофкома ин
ститута.

Для тех, кто еще не знает, скажу: накануне праздника Дня знаний в институт 
пришло приятное известие. Двое наших студентов удостоены правительственных на
град. Один из них —  Александр Фидчунов.

...Распахнулась дверь ре
дакции, и стремительной 
походкой, такой, какая бы
вает у людей большой за
нятости, вошел смуглоли
цый, широкоплечий, строй
ный молодой человек.

Признаться, я даже оро
бела, увидев перед собой 
героя одиннадцатой пяти
летки, но приятная улыб
ка, открытый добрый взгляд 
больших карих лучистых 
глаз рассеяли мое замеша
тельство, и у нас завязал
ся непринужденный раз
говор.

—  Саша, мы знаем, что

рос в крестьянской семье. 
Еще мальчишкой помогал 
чабановать отцу. Чуть под
рос, отец сел на трактор— 
я тоже около него. Отец 
на комбайн —  и я туда же. 
Не один раз участвовал в 
уборочной кампании и с 
отцом, и в составе учени
ческих бригад.

После десятилетки вме
сте с аттестатом получил 
удостоверение трактори
ста.

—  Склонность была к 
технике, а судьба свела с 
зооинженерным факульте
том?

наградили тебя медалью 
«За трудовую доблесть» 
за успехи в труде в сту
денческих отрядах, отлич
ную учебу и обществен
ную деятельность. Помимо 
того, у тебя около 20 по
четных грамот, которые ты 
получил в школе, армии, 
институте.* Награждали тебя 
и сельские райкомы пар
тии за участие в убороч
ной кампании. А  это зна
чит —  большой багаж на
стоящих дел у тебя за пле
чами.

— Ну, большим багажом 
это не назовешь, посколь
ку все дела мои впереди. 
А  к труду приучен с дет
ства. Человек я сельский,

— Настоящее призвание 
пришло позднее. Возмож
но и хорошо, что сразу не 
поступил в институт. Вер
нулся в свое родное село 
Новоромановское Арзгир- 
ского района. Взяли в 
бригаду слесарем по об
служиванию животновод
ческих ферм . Вот там и по
нял, что зря поступал на 
мехфак, поскольку тяга к 
животным оказалась силь
нее.

— И исправил положение 
после армии?

— А развить физические 
и организаторские способ
ности?

—  Тоже армия помогла

и Катасон, участие в мех- 
отрядах и друзья.

— Да, Александр Ф ид
чунов никогда не жил по 
программе минимум. Ни
когда не останавливался на 
полпути, — вспоминаю я 
разговор с председателем 
студпрофкома Б. Дробото- 
в ым. — О тряд, в котором 
был Александр на Катасо- 
не, такие рекорды по сбо
ру винограда ставил, что 
гремел на весь Буденнов- 
ский район. И немалая в 
том заслуга партгрупорга 
и отличного бойца отряда 
А . Фидчунова.

И как прав писатель Кня- 
жин, сказавший, что юность
— весеннее время челове
ка, в которое засевают се
мя на будущие годы жиз
ни.

Не зря говорят, что самое 
трудное в жизни —- это 
подвиг каждодневного тру
да. Именно за такой труд 
и .награжден Александр.

И тут сам по себе напра
шивается вопрос: как он,
Александр, относится к 
своей награде?

Саша засмущался, опу
стил на колени свои боль
шие натруженные руки и 
тихо сказал:

—  А  знаешь для'чего жи
вет человек? Для того, что
бы выполнить свой долг 
на земле. Долг перед сво
ей Родиной, перед своими 
родителями, перед самим 
собой. А  как его оценят— 
это уже другой вопрос.

Награда —  не цель жиз
ни. Важно, что за ней стоит.

— Саша, и традицион
ный вопрос: твои планы на 
будущее?

—  У меня реальные пла
ны. После института вер
нусь в родное хозяйство. 
И никуда мне не деться 
от этого. Село — это мой 
дом, мои заботы, мои проб
лемы. И кому, как не мне, 
их решать!

О. ШИЛО.

СТАТЬЯ 59. Осуществле
ние прав и свобод неотде
лимо от исполнения граж
данином своих обязанно
стей.

НЕТ ПРАВ БЕЗ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ

Советским людям предо- 
ставлены большие права 
Конституцией СССР : на об
разование, труд , отдых, ле
чение, жилище и т. д. Это 
радует, и мы этим пользу
емся сполна. Но, помня о 
своих правах, не следовало 
бы забывать и о своих обя' 
занностях, о которых также 
сказано в нашей Конститу
ции.

Например, мы имеем пра
во на образование и поль- 
зуемся этим. Наши обязан
ности в этом случае — хо
рошо и отлично учиться, 
овладевать навыками сво
ей будущей профессии, 
учиться работать с людьми, 
участвовать в научно-иссле
довательской работе, сло
вом, впитывать в себя все 
то,ч что так щедро отдают 
наши педагоги, и способ
ствовать развитию научно- 
технического прогресса.

Скажем прямо, большая 
часть студентов так и по
ступает, но немало и таких, 
которые относятся к учебе 
с прохладцей. Вместо того, 
чтобы самостоятельно по
работать над книгой в чи
тальном зале, т . е. доко
паться до истины своим 
трудом, ищут более легкий 
путь, переписывая и пере
читывая чужие конспекты, 
А  если делают попытки 
участвовать в научно-иссле
довательской работе, то и 
тут стараются использовать 
материал, собранный ру
ководителями кружков. От
сюда, научно-исследова
тельские конференции для 
них не представляют осо
бого интереса. Развивают
ся пассивность " у молоде
жи, лень. Какими же ста
нут после окончания ин
ститута эти горе-студенты 
специалистами?! От них 
ведь только ущерб народ
ному хозяйству будет.

Или вот другой пример. 
На протяжении многих лет 
наблюдалась такая -тенден
ция —  любым путем выпол
нить план по выпуску спе
циалистов. Если на первых- 
третьих курсах еще отчис
ляли студентов из инсти
тута за неуспеваемость, тб 
на старших этого сделать 
было нельзя, поскольку они 
вошли уже в план распре
деления.

В связи с перестройкой 
в высших и средне-специ- 
альных учебных заведениях 
изменились и требования, 
причем не только к препо-* 
давателям, но и к студен
там. Многим студентам 
предстоит пересмотреть 
свое отношение к учебе, 
чтобы стать высококвалифи
цированными специалиста-

Н. ХОЛОИМОВА. 
1-я группа, V курс ве-
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...И ТОЛЬКО по примеру 
лучших я должен жить и 
трудиться в радость себе и 
для общего человеческого 
блага, — так размышлял 
демобилизованный солдат 
Николай Малое, когда со
бирался работать и учить
ся в нашем институте.

С  тех пор прошло не
многим больше 30 лет. Те
перь Николаем Михайло

вичем величают, поскольку 
должность такая, да и стал 
уже уважаемым человеком 
на кафедре ПЭЭСХ и в ин
ституте.

Медлителен, немногосло
вен, скромен, ничем вроде 
бы не отличается от окру
жающих, но за-этим обман
чивым мнением кроется 
многое.

Мы зашли «во владения» 
Николая Михайловича — 
лабораторию под номером 
323. На стенах и вдоль них 
.почти нет свободного ме
ста, но загромождения не 
чувствуется. Приборы, уста
новки и другие виды осна
щения расставлены по рас
чету, по-хозяйски для 
удобства обучающихся. И 
сделаны они в основном 
руками хозяина и его под
опечными — студентами, 
которые, только по из
вестным им причинам, по
стоянно тянутся к своему 
наставнику.

— И все же, что это и 
для каких целей? — инте
ресуемся мы.

— Этот стенд - тренажер 
автоматической системы уп

ВЕТЕРАНЫ ИНСТИТУТА

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
равления зернообрабаты
вающей установки ЗАВ-20, 
— рассказывает Н. М. Ма
лое. — А это модели ба
шенной и безбашенной во
докачек. Лабораторные 
стенды зернодробилки и 
микроклимата для живот
новодческих ферм . Уста
новка для исследования 
электропривода стригаль
ного аппарата. Что в мо
делях, что в натуре, но все 
это для лабораторно - прак
тических занятий студентов. 
Более глубокого изучения 
ими науки.

— Николай Михайлович
считается не только хо
рошим специалистом, но и 
наставником молодежи, — 
подключается к разговору 
заведующий кафедрой
ПЭЭСХ Л. Л. Иунихин. — 
Так порой увлекутся раз
бором механизмов, схем, 
что обо всем забывают, да
же о своем отдыхе.

— Теперь-то что, все де

лается для того, чтобы тех
нический уровень оснаще
ния отвечал современным 
требованиям. А в наши сту
денческие годы на все ф а
культеты в институте име
лась всего лишь одна ла
боратория. Из оснащения 
стоял эдакий неуклюжий 
мощный электропривод, ко
торый буквально «пожирал» 
электроэнергию , и такого 
же вида аппаратура управ
ления к нему.

В настоящее время толь
ко инженеры - электрики и 
инженеры - механики име
ют возможность занимать
ся в пяти оснащенных ла
бораториях.

Да, что за эти годы про
изошли большие преобразо
вания в институте, так это 
наглядный факт. И не без 
участия таких энтузиастов, 
в ы с о к о к в а л и ф и -  
цированных специалистов в 
области электрификации, 
механизации и других на

ук, как В. Н. Ш афир, Л. Л. 
Иунихин, Г. М. Федорищен- 
ко, В. Н. Гурницкий и, ко
нечно же, Н. М. Малов, ко
торый в свое время учился 
от них, да и теперь без 
стеснения может прокон
сультироваться или посо
ветоваться с ними.

По сути, ему и самому 
есть чем поделиться, есть 
кому передать свой опыт, 
если судить по тому, что 
за эти годы Н. М. Малов 
стал рационализатором и 
изобретателем и имеет не
сколько авторских свиде
тельств. Участвовал в на
учных разработках в со
авторстве с учеными вуза. 
И часть их теперь хранится 
в научных трудах институ
та. Ежегодно является ру
ководителем дипломников.

В письме в редакцию вы
пускник электрофака А . Пе- 
ров так отозвался о Нико
лае Михайловиче: «Завое
вать авторитет у студенче

ского коллектива — не про
сто. Одними словами не 
обойдешься. В любом деле 
надо быть самому первым. 
Тогда и только тогда име
ешь право требовать от 
других. Николай Михайло
вич — человек творческий, 
всегда в поиске. От него 
есть чем обогатиться»...

Думается, что серьезное 
отношение к работе не ме
шает ассистенту Малову 
ходить в числе лучших об
щественников. Одно вре -ч' 
даже был депутатом Л е
нинского райсовета. Имеет 
медаль «Ветеран труда», по
четные грамоты от руковод
ства института и благодар
ности от студентов.

Говоря другими словами, 
такие, как Николай Михай
лович Малов, относятся к 
той категории людей, о ко
торых обычно говорят: «Да 
этот минуты без работы 
не посидит. И находит в 
этом моральное удовле
творение».

В. КОЗЫРЕНКО, 
литсотрудник газеты.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

АВТОРЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ — СТУДЕНТЫ
В плане на двенадцатую 

пятилетку особое место рт- 
водится ускорению науч
но - технического прогрес
са. А чтобы идти в ногу с 
требованиями жизни, необ
ходимо всем нам искать но
вые, эффективные формы 
работы со студентами.

Первое, на мой взгляд, 
требование к преподавате
лям — это вовлечение сту
дентов в научно - исследо
вательскую работу на ка
федрах, где они воочию 
могут увидеть плоды сво
его творчества на произ
водстве. В то же время, 
принимая участие в науч
но - исследовательской ра
боте кафедр , студенты ста
новятся серьезнее, ответ
ственнее. Намного грамот
нее разбираются в насущ
ных проблемах.

Так, на кафедре сопро
тивления материалов и де
талей машин отличился пя
тикурсник мехфака И. Бо
чаров. Не один год он уча
ствовал в научной и опыт
но - конструкторской рабо
те кафедры , и в результа
те совместно с преподава
телями разработал такую 
конвейерную установку для 
фиксации и подачи овец на 
зооветобработку, за кото
рую получил авторское сви

детельство изобретения, и 
она в настоящее время про
ходит испытание в хозяй
ствах края.

Его сокурсник А . Климен
ко также получил автор
ское свидетельство изобре
тения, но уже на установ
ку для автоматической по
дачи корма животным.

Не менее интересное 
изобретение у студента это-, 
го же факультета Д . По
номаренко. Он разработал 
устройство для получения и 
подачи пара при стерили
зации доильно - молочного 
оборудования.

На кафедре сельхозма
шин под руководством за
ведующего этой кафедры 
доцента В. Ф . Семенова раз
работан и испытывается ком
плекс машин по выращива
нию и высадке рассады 
овощей, который имеет 
высокий технический уро
вень и уже дает немалый 
экономический эффект.

По результатам своих 
разработок студенты , как 
правило, защищают диплом
ные проекты и получают са
мые высокие оценки.

Немало у нас способной 
молодежи, но не все пре
подаватели стараются во
влечь ее в интересное де 

ло. Сами цифры говорят 
за -себя. За 1985/86. учеб
ный год получено всего 
лишь два авторских свиде
тельства на изобретения. К 
тому же, оба они — заслу
га студентов и преподава
телей кафедры сопротивле
ния материалов и деталей 
машин.

Разве это не повод для 
размышления?

Думается, работу в этом 
направлении необходимо 
усилить всем кафедрам. Да 
и самим студентам необхо
димо активизировать свою 
деятельность. Надо с пер
вых лет учебы уяснить для 
себя, что только здесь — 
в институте можно по-на
стоящему развить свои 
творческие способности с 
тем , чтобы в будущем бы
ло легче иметь дело • со 
сложной техникой, осна
щенной дисплеями, мани
пуляторами, счетными уст
ройствами, гидравлически
ми и пневматическими при
водами и т. д . Будет легче 
управлять производством и 
руководить людьми.

Б. ДОРОНИН, 
старший преподаватель 
кафедры сопротивления 
материалов и деталей 

машин.

ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ГАЗЕТА

ПОСЛЕ летнего затишья, 
так непривычного для ре
дакции студенческой газе- 

. ты «За сельскохозяйствен
ные кадры», с каждым днем 
становится все оживленнее 
и многолюднее, И это по
нятно. Помимо . штатных 
работников газета имеет 
многочисленный авторский 
актив, слушателей отделе
ния журналистики факульте
та общественных профес
сий.

Приятно ощущать заин
тересованность наших го
стей. Преподавателей, на
пример, интересует, какой 
курс берет газета по пере
стройке своей . работы, ка
кая тематика предусматри
вается на новый учебный 
год, какую работу надо бы 
им провести среди студен

тов по вовлечению их в 
творческую работу.

Студенты в свою очередь 
представляют материалы, 
Подготовленные по заданию 
редакции, где рассказыва
ют о практике, об участии 
в сельхозработах и на строй
ках народного хозяйства, 
поездках по родной стране 
и за ее пределы.

Слушатели отделения 
журналистики Ф О П  собира
ются для того, чтобы кол
лективно обсудить свои 
материалы и приняться за 
написание новых. Уточнить 
дни занятий.

Кстати, об отделении жур
налистики ФО П .

Оно существует давно. 
Здесь уже сложились свои 
традиции, свои правила, 
свои требования. Свой 
творческий круг. В преды
дущ ем  учебном году жур
налистскому мастерству об
учалось около 30 человек. 
Одни из них только наби
рали опыт, другие развива
ли свои способности. Но 
тех и других объединяла 
газета, в которой они ос
вещали жизнь студенческой 
молодежи.

В настоящее время дека
нат ФОП  завершает орга
низационную работу По на

бору в кружки и на отде
ления.

Что ожидает, например, 
слушателей отделения жур
налистики в новом учебном 
году?

Изучение теории. Прак
тика: самостоятельная и
совместно с сотрудниками 
редакции, внештатными кор
респондентами газеты. Про
должится уже имеющаяся 
практика проведения раз
личных мероприятий — 
это встречи с интересными 
людьми: участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны, писателями, опытными 
журналистами краевой мо
лодежной газеты , поэтами, 
художниками, артистами.

А  программу этих меро
приятий, как и прежде, бу
дут готовить сами студенты, 
включая в нее деловые иг
ры и используя журналист
ские способности.

И, наконец, посещение 
музеев, театров, выставок, 
студенческих коллективов 
вузов краевого центра.

Вместе с тем редакция 
ждет новичков, новые та
ланты и материалы, которые 
бы затронули душу всех и 
каждого.

В. АНДРЕЕВА.

ИТОГИ ЖАТВЫ-86гж
Несмотря на сложные по- 

годно. - климатические ус
ловия, труженики совхоза 
«Добровольный» Ипатов- 
ского района получили хо
роший урожай. А  убрать 
его помогли наши студенты, 
в числе которых были А. 
Федорян с факультета ме
ханизации сельского хозяй-

ПОБЕДА ДАЕТСЯ ТРУДОМ

ства и В. Нижник с агроно
мического факультета.

На комбайне СК-5 «Нива» 
они убрали урожай с пло
щади 272 гектаров и намо
лотили 8307,5 центнера зер
на нового урожая.

Их результат на обмо
лоте зерна оказался выше 
других экипажей совхоза, 
за что и было присуждено 
первое место, выданы по
четные грамоты, денежная 
премия имени знатного 
комбайнера совхоза Нико
лая Ивановича Кабан и по

вязана алая лента «Чемпион 
жатвы-86».

В институт дирекция сов
хоза направила благодар
ственное письмо, где вы
сказаны самые добрые сло
ва в адрес ректората, пар
тийного и комсомольского 
комитетов нашего вуза, вос
питавших трудолюбивых 
студентов.

А. БОСТАНОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ин-

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

—  У нас в гостях —

В августе в нашем инсти
туте побывала группа сту
дентов из университета 
Дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы, в соста
ве которой были представи
тели 18 стран мира. 29 бу
дущих юристов посетили 
несколько кафедр , где оз
накомились с их работой, 
учебными планами. Живой 
интерес вызвали посещение 
вычислительного центра, 
лабораторий, осмотр сель
хозмашин.

На кафедре физвоспита- 
ния им рассказали о спор
тивной жизни- вуза, актив
ном отдыхе наших студен
тов. Гости поиграли в на
стольный теннис.

Юноши и девушки вни
мательно осмотрели экспо

наты музея боевой и трудо
вой славы института. Ино
странных студентов заинте
ресовали история вуза, его 
традиции, выпускники, уча
стие нашей молодежи в 
студенческих отрядах, связь 
вуза с другими странами, в 
частности с Кубой.

На память о посещении 
института гости сфотографи
ровались у памятника по
гибшим студентам и пре
подавателям в Великой Оте
чественной войне.

Прощаясь, они выразили 
уверенность, что дружба 
между молодежью разных 
стран есть залог мира и 
взаимопонимания между 
народами.

С. ГАЙДИДЕЙ.

Азбука стуЪепта

—  самая 
студен-

состоя-
знавше-

А  —  аспирант —  
студент-сверхсрочник.

Б —  балда —  попу
лярная студенческая 
игра, родоначальник 
КВН.

В —  время 
дефицитная у 
тов вещь.

Г —  горе - 
ние студента, 
го, но не сдавшего.

Д  —  дуб —  студент 
крепкого здоровья.

Е —  единица —  от
метка, которую чуткий 
преподаватель заменя
ет двойкой.

Ж  —  жертва —  пре
подаватель с мягким 
характером.

3  —  зачет —  развед
ка боем.

И —  и т. д. —  со
кращение, которое сту
дент употребляет на эк
замене, чтобы показать, 
что знает много, но не 
хочет отрывать время 
у экзаменатора.
. К —  консультация 
—  проверка знаний 
преподавателя.

Л —  «Люблю я Ваш 
предмет!», —  восклица
ние студента на экзаме
не с целью установле
ния контакта с экзаме
натором.

М  —  мужество —  
рождается в борьбе за 
стипендию.

Н  —  «Никак не мо
гу сосредоточиться!», 
вспомогательная фраза, 
выявляющая особое 
внимание студента к 
экзаменатору.

П  —  подсказка —  
передача мысли на рас
стояние.

' Р  —  рикша —  ста
роста группы.

С —  «Статистика» —  
предмет, вырабатываю
щий детективные спо
собности.

Т  —  танцы —  культ
массовая работа, по
ставленная на ноги.

У  —  уйду в академи
ческий отпуск —  вы
вод студента после про
вала на экзаменах.

«Из многотиражной 
газеты «Мичуринец».

НА ЧА ЛО  ПОЛОШ ЕНО
Четверокурсник зооин- 

женерного факультета, за
меститель секретаря бюро 
ВЛКСМ курса по идеологи
ческой работе В. Нижник 
открыл подписку на газету 
«За сельскохозяйственные 
кадры». Валерий не только 
организовал подписку сво
его курса (45 человек), но 
и уточнил, когда и где мож

но брать газету. Его волну
ет то, что многотиражка не 

всегда доходит до подпис

чиков, т. к. ответственные 

за ее доставку в группы, 

общежитие недобросовест

но это делали в предыду

щем учебном году.

По словам комсомоль
ского активиста, в этом 
учебном году будет строже 
контроль за тем , чтобы чи
татели регулярно получали 
студенческую газету.

Напоминаем, дорогие то

варищи, что годовая под

писка на многотиражную 

газету 50 копеек, а комсо

мольские вожаки групп, 

курсов помогут ее офор

мить.

Надеемся, что коллекти
вы факультетов, кафедр, 
АХЧ примут активное уча
стие в подписной кампании 
и будут не только читате
лями газеты, но и ее ав
торами.

Деканат, партийная и 
профсоюзная организа
ции агрономического фа
культета с глубоким при
скорбием извещают о 
смерти ассистента канди
дата сельскохозяйствен
ных наук Правдиной Еле
ны Николаевны и выра
жают искреннее собо
лезнование родным и 
близким покойной.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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