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опытные партийные работники, 
пропагандисты, старые комму
нисты.

Так, лекцию на тему «XXIV 
съезд/К П С С  о возрастании ру
ководящей роли партии» про
чел заведующий кафедрой исто
рии КПСС доцент С. М. Линь
ков, об истории партийного би
лета рассказал член КПСС с 
1939 года Д. С. Чепель. Очень 
интересно прошло занятие, где 
своими воспоминаниями об уче-
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Революции начало

бе в коммунистическом универ
ситете имени Я. М. Свердлова 
поделился старый коммунист 
И. А. Шимченко. С большим * 
вниманием слушали молодые 
коммунисты живой рассказ ве
терана партии о неоднократных 
встречах с В. И. Лениным слу
шателей университета;

А. ЕРМАКОВ, 
старший преподаватель 

кафедры истории КПСС.

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей истории 
борьбы за создание и укрепление 
рабочей партии в России В. И. Ле
нин поддерживал тесные связи со 
многими местными организа
циями, помогал им советами.

Внимание Ильича привлекали 
не только крупные партийные 
комитеты промышленных центров, 
но и комитеты окраин России, в

Распространением идей рево
люционной социал -  демократии 
на Северном Кавказе занимались 
находившиеся здесь политические 
ссыльные —  русские марксисты, 
учащаяся молодежь петербург
ских, одесских, харьковских и p o - i 
стовских учебных заведений, ко- i 
торые приезжали на лето в Екате-, 
ринодзр, Ставрополь, Новорос-

ПЕРВЫЕ МАРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

С Т А Л Ь  В А Р И М ,  С Т Р О И М  И Л И  П А Ш Е М ,
В Т И Ш И  Н О Ч Н О Й  И В Ш У М Е  Д Н Я  -  
В С Е Г Д А  О Н ,  Л Е Н И Н ,  В С Е Р Д Ц Е  Н А Ш Е М  
И У Т Е Б Я ,  И У М Е Н Я .

«...КОММУНИЗМ, ЕСЛИ БРАТЬ ЭТО СЛОВО В СТРОГОМ 
ЗНАЧЕНИИ, ЕСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ РАБОТА НА ОБЩЕСТ
ВЕННУЮ ПОЛЬЗУ...».

В. И. ЛЕНИН.

пые цифры, говорящие о том, что 
было сделано в день красной суб
боты: убрано общей площади
28.500 кв. Петров, в том числе 
твердого покрытия 23 тыс. кв. мет
ров, приведены в порядок газоны 
общей площадью 5,5 тыс. кв. мет
ров, убрано 54 тыс. кв. метров 
площади учебных и производст
венных корпусов, перекопано 
2 тыс. кв. метров газонов, вывезе
но 94,5 тыс. тонн мусора,

Нынешней весной в субботнике 
будут участвовать не только сту
денты, но и сотрудники, и препо
даватели института. Ими будет 
выполнен большой объем работ: 
убрана территория вокруг инсти
тута и общежитий, служебные, 
учетные помещения, лаборатории 
и кабинеты кафедр, этажи учеб
ных корпусов института. Часть 
студентов будет работать в учхозе

БЛИЗИТСЯ Всесоюзный ком
мунистический субботник, к кото
рому готовится вся страна. 21-ап
реля бескорыстным трудом для 
общества советские люди отметят 
103-ю годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина.

Труженики нашего края удар
ным трудом на фабриках, заво
дах, стройка^ в колхозах и сов
хозах встретят красную субботу.

Железнодорожники Минерало- 
водского депо имени Кирова ре
шили — каждой бригаде в счет 
субботника провести по одному 
пое:у*у, а заработанные деньги пе
речислить в фонд пятилетки.

21 апреля рабочие Невинномыс- на опытном поле, учебном полиго-
ского электромеханического заво
да будут работать в цехах - за 
станками. «Перечислим в фонд 
пятилетки не менее 4 тысяч руб
лей» — таково решение работни
ков завода.

Более 700 рабочих Зеленокум- 
ского ремонтного завода будут 
трудиться на своих рабочих ме
стах. В общей сложности на ком
мунистическом субботнике будет 
произведено валовой продукции 
почти на 34 тысячи рублей.

Студенты и сотрудники нашего 
института в свободное от занятий 
и работы время будут трудиться 
на Ленинском субботнике.

В этот день нужен и почетен 
каждый труд, на любом участке. 
Студенты обычно во время суббот
ника приводят в порядок помеще
ния учебных аудиторий, лаборато
рий, кабинетов, благоустраивают, 
озеленяют, очищают от мусора 
территорию института и близлежа
щих улиц.

Отлично трудились на’ши сту
денты на Ленинском субботни-

не, в строительных организациях 
СМУ-2, в горзеленстрое.

Сотрудники АХЧ проведут про
филактический осмотр и ремонт 
электрической сети и коммуника
ций в учебных корпусах и обще
житиях, приведут в порядок фа
сады жилых домов и общежитий, 
произведут ремонт крыши главно
го учебного корпуса, генеральную 
уборку помещений института, об
щежитий и прилегающей к инсти
туту территории.

том числе и Северного Кавказа.
Пробуждение классовой созна

тельности рабочих Северного Кав
каза (Кубани, Ставрополья, Тере
ка) особенно ускорилось в 90-х го
дах под влиянием роста социал-де
мократического рабонего движе
ния в стране и особенно с момен
та создания В. И. Лениным «Сою
за борьбы за освобождение ра
бочего класса» в 1895 году. Ле
нинский «Союз борьбы» стал не 
только идейным центром социал- 
демократического движения в 
стране, но и собирателем рево
люционных сил в единую  мар
ксистскую парти*о. По указанию 

И. Ленина и под его руковод
ством члены «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» 
разъезжали по м ногим районам 
страны для установления связей с 
местными социал -  демократиче
скими кружками и организациями.

В 1895 году на Северный Кав
каз с этой же целью приезжал 
А. А. Ванеев, один из видных дея
телей П етербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабоче
го класса», др уг и соратник В. И. 
Ленина.

24 августа 1895 г. директор де
партамента полиции совершенно 
секретно сообщал помощнику 
начальника Кубанского жандарм
ского управления в Черномор
ской губернии, что департамен
том полиции получены сведения, 
что в Новороссийске находится 
«неблагонадежное лицо», которое 
«занимается собиранием сведений 
о положении рабочих в копях, на
правленных к изображению усло
вий их быта в санитарном и эко
номическом отношении в весьма 
печальном виде, причем есть ос
нование полагать, что лицо это 
тождественно со студентом тех
нологического института Анато
лием Александровичем Ванеевым, 
принадлежащим к П етербургско
му социал -  демократическому 
кружку».

сийск, привозя с собой нелегаль- I 
ную  марксистскую литературу и I 
распространяя ее среди рабочих. | 

В 1888 году в Новороссийске | 
вел агитационно - пропагандист- , 
скую  работу Н. А. Мотовилов, ко
торый вместе с В. И. Лениным  ̂
входйл в марксистский кр уж о к I 
Федосеева. |

В Екатеринодаре некоторое] 
время вел револю ционную  р а б о -i 
ту Петр Моисеенко, руководитель. 
стачки на фабрике М орозова в 
Орехово-Зуеве в 1885 году. < 

Организатором первых мар-1 
ксистских кружков в Ставрополь-1 
ской губернии был политический I 
ссыльный, марксист И. А. Сан- i  
жур, здесь же действовал другой , 
политический ссыльный —  Л. С. 
Федорченко.

большую роль в становлении и! 
укреплении социал -  дем ократий 
ческих кружков на С еверном ] 
Кавказе сыграл Донской комитет/ 
РСДРП.

В 1889 году ссыльные студенты 
создали социал -  демократиче-* 
ский кр уж о к в Ейске, в 90-е годы I 
марксистские кружки возникают в | 
Грозном, Ставрополе, М айкопе,] 
Армавире, Владикавказе, Тихорец- i  
кой и других местах Северного 
Кавказа.

Становление социал -  дем окра-' 
тических кружков проходило под- 
влиянием роста социал-демокра
тического движения в центре 
страны, под влиянием ленинского 
«Сок>£а борьбы за освобождение 
рабочего класса» и ленинской 
«Искры».

Социал -  демократы Северного 
Кавказа в своей повседневной ра
боте .руководствовались произве
дениями В. И. Ленина. В них они 
находили ответы на волнующие 
вопросы теории и тактики рево
люционной борьбы.

Л. АЛФЕРОВА, 
преподаватель кафедры  

истории КПСС.

У П А М Я Т Н И К А  Л Е Н И Н У

Ленин стоит над площадью, 
Словно живой по-прежнему, 
Смотрит, как мерной поступью 
К счастью идем мы вечному... 
Люди проходят разные, .
Видят и помнят Ленина, 
Стройки многоэтажные — 
Пламя идеи Ленина.
Ходит народ по площади, 
Смотрит народ на Ленина... 
Знайте, увидит в скорости 
Он коммунизм — уверен я!

А. БЫЧКОВ, 
2-й курс экономфака. Фото С. Увалиева.

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ УЧАТСЯ
У НАС в институте работает 

школа молодых коммунистов. 
Сейчас в учебе слушателей 
этой школы особо ответствен
ная тема — «Обмен партийных 
документов».

Об этом важнейшем событии 
в жизни нашей партии расска
зал молодым коммунистам се-

цент А. П. Молотков. В своем 
выступлении он говорил о ре
шениях ЦК. КПСС по этому во
просу и о том, как идет у нас, 
в партийной организации инсти
тута, подготовка к обмену пар
тийных документов.

Занятия в этой школе охва
тывают широкий круг вопросов. 
ТТрпрп р.тпгтатр.тгями я ы ступяю т

С а м ы й
человечный

человек
Тысячи и тысячи ходоков со 

всех концов огромной России 
тянулись в далекую Москву, 
чтобы повидать Ленина и пого
ворить с этим удивительным че
ловеком. «Он все знает, он по
может», — говорили ходоки. И 
не ошиблись. Для каждого че
ловека у него находилось доб
рое слово и верный совет.

Сегодня мы публикуем два 
документа. Прочитайте их, и 
перед вами встанет во всей пол
ноте образ этого заботливого 
человека.

ЗАПИСКА 
Н. П. БРЮХАНОВУ.

21 октября 1920 г.
СТАВРОПОЛЬСКИЕ к р е- 

стьяне, привезшие хлеб детям, 
жалуются, что не дают из ко
оперативов: колесную мазь
(есть на складе), спички и дру
гие товары. Селедки погноили, 
а не дали. Недовольство страш
ное. Губпродкомиссар ссылает
ся на то, что кончите всю 
продразверстку и только Тогда 
дадим. Настаиваю г на необхо
димости выдавать немедленно.

Разверстка 27 миллионов пу
дов — чрезмерна, и берут семе
на. Будет-де обязательно недо
сев. Ставропольская губерния— 
средний урожай (27). Кубан
ская — лучше Ставропольской 
(37 миллионов пудов). Прошу 
спешно рассмотреть, ‘особенно 
первый пункт, и дать мне отзыв 
не позже, чем завтра.

Пред. СНК В. УЛЬЯНОВ 
(ЛЕНИН).

Телефонограмма 
председателю Московской 

губкоммуны
3 0 -июля 1921 г.

Т.ОВ. СМ ОЛЬЯНИНОВ сооб
щил мне, что делегация рабо
чих и кресхьян Ставропольской 
губернии доставила в Москву 
на мое имя 1 вагон продовол^ 
ствия для голодающих в пода
рок. Прошу, во-впервых, о воз
можности более быстрого, без 
всякой волокиты, принятия это
го вагона; Ео-вторых, о направ
лении его наиболее нуждаю
щимся московским рабочим с 
обязательным оповещением их, 
что это подарок ставропольских 
рабочих и крестьян; в-третьих, 
принять меры к тому, чтобы о 
делегации позаботились и в  
смысле ее устройства и в том 
отношении, чтобы передать ей 
благодарность Московского Сов
депа и, наконец, снабдить их 
литературой и дать возмож
ность повидать интересующие 
их учреждения в Москве.

Об исполнении прошу доне? 
сти мне немедленно и точно...

ЛЕНИН.

П одборку документов 

подготовил С. БОЙКО.



С м о т р
творческих 

с и л

На подготовительном отделении

9 АПРЕЛЯ начала свою ра
боту XXXVII научная конфе
ренция профессорско - препода
вательского состава института. 
С приветственным словом к 
участникам конференции обра
тился ректор института профес
сор В. И. Лисунов. Он призвал 
ученых разрабатывать больше 
тем, имеющих практическое 
значение для народного хозяй
ства.

С докладом на пленарном за
седании выступил начальник 
краевого управления сельского 
хозяйства С. М. Маркаров.

В работе заседания принял 
участие первый заместитель 
председателя крайиспол к о м а 
Г. Г. Старшиков.

10 апреля началась работа 
секций.

Конференция продлится до 
20 апреля.

ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ
ПРОФСОЮЗНАЯ организация, 

института уделяет большое вни
мание студенческим общежитиям: 
организации соревнования, усиле-1 
иию активности студентов в вое-1 
питательной работе, улучшении 
санитарного состояния комнат.

На одном из последних заседа-, 
ни А студпрофкома шел серьезный 
деловой разговор: подводили ито
ги соревнования на лучшее обще
житие института. Говорили о том, 
что достигнуто улучшение работы > 
студсоветов общежитий №№ I и 
4, а также о недостатках. Еще не 
в полную, меру студсоветы ис
пользуют воспитательное воздей
ствие коллектива комнаты и 
группы на отдельных нерадивых 
студентов. Не поэтому ли бывают 
в общежитиях случаи распития 
спиртных напитков, нарушения 
санитарного режима?

На заседании студпрофкома 
был сделан анализ деятельности 
каждого студсовета, указаны до
стижения в работе и имеющиеся 
недостатки. На основании этого 
анализа затем были подведены 
итоги соревнования и распределе
ны места, занятые общежитиями в 
ходе этого соревнования.

Первое место присуждено об
щежитию № 3 (председатель
студсовета Люба Погода), вто
рое-общежитию № 2  (председа
тель студсовета Николай Кавеш- 
ников), третье — общежитию 
№ 4 (председатель студсовета Ан
дрей Кухарь). Среди комнат пер
венство'завоевала 14-я (общежи
тие №  2, староста В. Витценка), 
на втором месте — 18-я (обще
житие .N9 3, староста Л. Яровая), 
на третьем — 105-я (общежитие 
.N? 2, староста Г. Цибульский).

Н. ЦЫНДРИН,
председатель студпрофкома.

Наша программа | 
была интереснее

ПОДГОТОВКА к КВН —  дело, 
грудное. И труднее всего —  со- 
брать команду. Ну, наконец, со
брали. Теперь где взять сценарий?' 
Ведь хотелось показать что-то < 
свое, новое, что, несомненно, вы -' 
зовет улыбку даже у закоренело
го  скептика. ,

М ного пришлось поработать, 
прежде чем все было решено 
окончательно. Каждая фраза, каж
дая строчка подвергались серьез
ней критике. Наконец, сценарий 
был готов. Началась кропотливая 
работа: отрабатывались мельчай
шие детали, ставились сотни экс
периментов, пока не удавалось 
найти наиболее оригинальный 
жест, движение. Часто уходили 
домой заполночь. Но недовольных 
не было. Все понимали, что это 
нужно, без этого нельзя.

Но через 2— 3 репетиции нам 
стало казаться, что наши шутки,

ТРЕТИЙ ГОД работает в на
шем институте подготовительное 
отделение. Задача его —  повы
сить уровень общеобразователь
ной подготовки рабочей, сельской 
молодежи, имеющей опыт произ
водственной работы, и демобили
зованных воинов Советской А р 
мии.

Опыт показал, что эта форма 
учебы вполне оправдала себя. 
Абсолютная успеваемость и сред
ний балл слушателей подготови
тельного отделения, ставших сту
дентами первого и второго кур 
сов, в течение двух прошедших 
лет —  выше, чем в целом по ин
ституту.

Выпускники нашего отделения в 
подавляющем большинстве своем 
активисты —  старосты групп и 
курсов, комсомольские и проф со
юзные вожаки, организаторы обо
ронных и спортивных мероприя
тий. Среди них немало отлични
ков учебы. Это В. Ивахно, Н. Се
лин, Л. Королева, В. Казаков,
А. М орозов, В. Токарев, А. Безру
ков, Г. Ш арков, Т. Крахмальцева и 
другие.

В нынешнем учебном году на 
отделение пришли новые слушате
ли. Это трудолю бивые и добросо
вестные люди. Они с энтузиазмом 
взялись за учебу и добились

За право быть студентом
больших успехов. По итогам пер
вого семестра абсолютная успе
ваемость составила 95,4 процента, 
а средний балл —  3,5.

Если сравнить эти показатели с 
итогами первой половины семест
ра, когда абсолютная успевае
мость составляла 69,4 процента, а 
средний балл —  3,23, то станет 
ясно, что улучшение учебы про
изошло вследствие систематиче
ской работы слушателей над 
учебным материалом, организа
ции самоподготовки при активной 
помощи преподавателей.

Мы м ож ем  назвать имена луч
ших в учебе. Это Л. Путря, В. Гос
тев, Т. М озговая, М. Байрамуков, 
В. Савинов, Е. Жадан, Н. Годило, 
И. Черкашенин, Н. Дубина, П. Ев
докимова, В. Ф ролов, О. Ларчен- 
ко и другие.

Подведены на отделении итоги 
учебы за первый семестр. Лучшей 
группой является группа экономи
ческого факультета. Абсолютная 
успеваемость в ней —  96,5 про
цента, средний балл —  3,76. Это
му коллективу (староста Л. Кли

менко, ком сорг М. Каракаев) при
суждено первое место и вручен 
вымпел ' «Лучшей академической 
группе подготовительного отделе
ния». Второе место завоевала 
группа факультетов ветеринарно
го и защиты растений (староста 
Н. Герасименко, ком сорг М . Брус- 
нев).

Однако в группах есть слушате
ли, которым материал дается 
трудно. Это М . Борлаков, Ф. Де
сятое, А. Саркитов. Им нужно 
упорнее и организованнее учить
ся. Не в полную м еру сил зани
маются Р. Уэденов, В. Майдан.

Этим и некоторым другим  слу
шателям надо сделать серьезные 
выводы из результатов первого 
семестра и приложить большие 
усилия для улучшения учебы.

Нашим слушателям предостав
лены прекрасно оборудованные 
учебные аудитории и лаборато
рии, комнаты в общежитиях, би
блиотека, спортивный зал, орга
низовано медицинское обслужи
вание, с ними работают высоко

квалифицированные преподавате
ли.

Опыт работы подготовительного 
отделения показывает, что в си
стеме подготовки слушателей есть 
нерешенные вопросы, трудности 
и недостатки.

Прежде всего это отсутствие 
специальных кабинетов по физи
ке и биологии, необходимость в 
которых уже остро назрела.

Кроме того, целесообразным 
будет введение для слушателей 
групп биологических факультетов 
курса элементарной математики. 
Это облегчит будущ им студентам 
изучение физики и химии на пер
вых курсах института.

У слушателей отделения впере
ди месяцы напряженной учебы и 
выпускные экзамены. Они потре
бую т необходимости мобилизо
вать все свои силы для того, что
бы получить право называться 
студентом нашего института.

Л. ПРАВДИВЦЕВ, 
заведующий подготовительным  

отделением.

СОЗДАНЫ 

ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ТЕХ, кто избрал себе био

логическую специальность, не бы
ла неожиданной встреча с биоло
гией на занятиях подготовительно
го отделения.

Этот курс читается полностью 
в соответствии с программой для 
поступающих в вузы. Но он пред
лагается слушателям на базе 
крупнейшего в стране сельскохо
зяйственного вуза.

Учебная база позволяет боль
шую часть лекций сопровождать 
демонстрацией опытов, показом 
кино-, диафильмов, диапозитивов.

В учебном процессе используют
ся современные технические сред
ства (киноаппарат, _ диапроектор,

эпидиаскоп, электрифицированные 
стенды-тренажеры, большое коли
чество наглядных пособий), а так
же элементы программированного 
обучения и контроля знаний.

Кажется, созданы хорошие ус
ловия для усвоения этого боль
шого и сложного курса. И все же 
среди слушателей есть еще люди, 
«которые, не обладая твердыми 
знаниями школьного курса, не 
прилагают усилий для того, чтобы 
пополнить здесь недостающие 
знания. Это слушатели Зильберт, 
Хорошевский, Саркитов, Узденов, 
Сироканян, Эскиндаров. Они ра
ботают явно не в полную силу, и 
группам, где учатся они, давно бы 
пора обратить внимание на своих 
отстающих товарищей.

В. СУВОРОВА, 
преподаватель кафедры 

физиологии и патфизиологии.

Д Е Л А  

КОМСОМОЛЬСКИЕ
МОИ товарищи действитель

но серьезно готовятся стать сту- 
1 дентами.
I Они настойчиво учатся, регу
л я р н о  готовятся к занятиям. Ус
пеш но окончили первый семестр 
Людмила Путря, профорг груп
пы Игорь Черкашенин, член 
комсомольского бюро группы 
Наташа Годило, староста курса 
М. Лыхманов.

Много добрых дел на счету у 
наших ребят, хотя коллектив 
подготовительного отделения

сложился совсем недавно. На
стоящими активистами стали 
П. Евдокимова и Л. Кли
менко, они участвуют в художе
ственной самодеятельности, лю
бят спорт. А спортсмен Виктор 
Озов занял третье место в со
ревнованиях сельскохозяйст
венных вузов на первенство 
СССР по вольной борьбе.

В упорном труде, в интерес
ных делах проходит жизнь слу
шателей подготовительного от
деления.

М. ЕЛИСЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации 
подготовительного 

отделения.

Слушатели подготовительного отделения на очистке полей учхо
за от камней.

сценки вообще лишены юмора, 
что мы не смож ем  ими расшеве
лить болельщиков, заставить 
вздрогнуть зал от гомерического 
хохота.

Снова начались поиски лучших 
вариантов, но уже на основе того, 
что было сделано. И тогда стало 
ясно, что мы просто привыкли к 
этим сценкам, что первое впечат
ление прошло, и теперь, глядя на 
ту или иную сценку, следишь за 
точностью исполнения, почти не 
вдумываясь в смысл выученного 
текста.

У НАС НЕТ НЕУСПЕВАЮЩИХ
ГРУППА экономистов вышла на первое место среди соревновав

шихся друг с другом групп подготовительного отделения.
И мы эту честь заслужили трудом. У нас нет неуспевающих, а 

многие учатся только на «хорошо» и «отлично». Это Н. Дубина, 
П. Евдокимова, В. Фролов, О. Ларченко. Восемь человек имеют 
только по одной «тройке». Это наш резерв, мы уверены, что к выпу
ску они пополнят ряды тех, кто учится без «троек».

Вообще в группе у нас объявлена война «тройкам» и «троечни
кам». Мы будем настойчиво работать, чтобы ликвидировать имею
щиеся еще удовлетворительные оценки по русскому языку и мате
матике.

И хочется верить, что всей группой, без потерь, мы с первого 
сентября станем студентами.

Л. КЛИМЕНКО, староста,
М. КАРАКАЕВ, комсорг группы.

НА СНИМКЕ: группа экономистов 
ном отделении.

лучшая на подготовигель- 

Фото В. Бочаровой.

ХОРОШО 
ПОРАБОТАЛИ

В ЦЕНТРЕ Ставрополя возво
дится большое новое здание —  
вторая очередь гостиницы «Кав
каз».

Строители попросили нас, слу
шателей подготовительного отде
ления, помочь убрать строитель
ный мусор. Всех нас разбили на 
4 бригады. И работа закипела. 
Все трудились на совесть.

Нами был убран строительный 
м усор и стройматериалы с пло
щади около 3 тысяч квадратных 
метров. Задание было выполнено 
на 120 процентов с отличным ка
чеством.

Славно работали наши ребята, 
особенно Николай Герасименко, 
Анатолий Туреченко, Алексей Ш а- 
тохин, Наталья Белякова, Алек
сандр Кибалко, Михаил Смирнов, 
Ю рий Туралин, Татьяна Попова, 
Светлана Цикисова.

М . ЛЫХМАНОВ, 
староста курса.

Готовясь к выступлению в КВН, 
мы не забывали и об оф ормле
нии. Художники всех факульте
тов целыми днями готовили ре
квизит для команды, плакаты для 
болельщиков. Ведь успех выступ
лений зависит и от болельщиков, 
и их тоже приходилось готовить. 
Писали речевки, лозунги, раздава
ли плакаты. И вот наш час на
стал.

О гром ную  благодарность хочет
ся выразить болельщикам, кото
рые с честью выдержали испыта

ние, они заслуженно получили за 
свои конкурсы  высшие баллы.

М ы проиграли. Всего лишь одно 
очко. Но почему-то никто не 
огорчился. Да это и не удивитель
но.

Все чувствовали, что со сцены 
мы уходим победителями, и наша 
програм ма болельщикам понра
вилась больше. А это для нас бы
ло самым главным.

В. КОРОЛЕВ, 
капитан команды КВН, 

студент 1 курса мехфака.

В ГРУППЕ 
МЕХАНИКОВ

С ПЕРВЫХ дней занятий на 
подготовительном отделении бу
дущие инженеры горячо приня
лись за учебу и первый семестр 
окончили успешно: в группе нет
ни одной итоговой «двойки».

Это тем более отрадно, что мно
гие из нас имеют ф большой пере
рыв в учебе. Так, М. Смирнов, 
В. Погорелов, Ю. Биткин окончи
ли школу 8 и более лет назад, но 
не было случая, чтобы они при
шли на занятия неподготовленны
ми.

Есть в группе и'слушатели, ко
торые учатся без «троек». Это 
Ю. Туралин, М. Лыхманов и дру
гие. Они не только сами хорошо 
учатся, но и помогают отстающим. 
С лодырей мы строго спрашиваем, 
а к тем, «ому трудно дается ма
териал, прикрепляем сильных. На
пример, с И. Константиновым по 
физике и математике занимается 
Ю. Годзилов, с В. Майданом —

1 А. Фисенко.
I Большую роль в поднятии успе
ваемости сыграли комсомольские 
|активисты.
I Помогают создавать боевую ра- 
. бочую атмосферу в коллективе си
стематические политинформации, 

‘лекции на различные темы, кол- 
f лективные походы в кино и об- 
| суждения просмотренных кино- 
I фильмов.
, А. ИЛЬЯСОВ,
| комсорг 3 группы.

Зам. редактора С. БОЙКО.
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