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СПРОСИТ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕ
П Р О Ш Е Л  смотр-конкурс 

агитбригад и политического 
плаката среди студенческих 
механизированных и строи
тельных отрядов.

Что он показал? Стало яс
но, как работают командиры, 
комиссары, да и весь отряд. 
Например, в первый же день 
суиотра-конкурса сразу же 
выделилась агитбригада отря
да «Искра» (командир 
Д . Гладков, комиссар 
С. Исайко). По выступлению 
было видно, что ребята хоро
шо поработали и над програм
мой, и над ее сценическим 
исполнением. Агитбригада 
вышла на сцену в форме, 
организованно и показала 
единую по идейному направ
лению программу.

На второй день смотра-кон
курса борьба за призовые 
места усилилась. В нее вклю
чились и строительные отря
ды. Здесь отличные выступ
ления показали агитбригады 
отрядов «Механизатор» (ко
мандир М . Исаков, комиссар 
М. Белоусов) и «Буревест
ник» (командир Н. И. Лиха
чев, комиссар X. Ильясов). 
Обе агитбригады стремились 
победить и показали хорошо 
подобранную программу, а 
артисты отряда «Механиза
тор» дали себе очень меткое 
название —  «Маховик», то 
есть аккумулятор энергии и 
задора.

В третий —  последний 
день смотра-конкурса лучшей 
признана агитбригада отряда 
агрономического факультета 
«Гвардеец».

А  теперь давайте подведем 
итоги.

Жюри, просмотрев все вы
ступления и проанализи
ровав результаты, решило: 
первое место поделить меж
ду агитбригадами факультета 
механизации «Искра» и «М е
ханизатор». Второе место 
присуждено самодеятельно
сти отряда строителей вете
ринарного факультета «Буре
вестник», третье —  отряду 
агрономического факультета 
«Гвардеец». Отмечены агит
бригады «Романтик», «Друж
ба», «Товарищ».

Однако выступления неко
торых коллективов не имели 
ни определенной направлен
ности, ни обилия номеров и 
жанров, выступали, как гово
рится, «для галочки», без 
энтузиазма и интереса. К 
ним относятся агитбригады 
отрядов «Механик», «Бри
гантина», «Надежда» (мех- 
фак), «Юность» (зоофак).

Многие мехотряды вообще 
не участвовали в конкурсе. 
Их все, конечно, не перечис
лишь, но некоторые надо на

звать: «Колос», «М О С Х И » , 
«Атлант», «Молодость», 
«Факел» факультета механи
зации. Ни один отряд факуль
тета электрификации не вы
ставил своих агитбригад.

В смотре-конкурсе полити
ческих плакатов, к сожале
нию, участвовали в основном 
те же отряды, что и в смот
ре агитбригад. И  содержание 
плакатов не носило творче
ского характера, они просто 
были скопированы. Но по ко
личеству представленных 
плакатов уже можно судить, 
какую работу проделала ред
коллегия отряда.

В этом виде конкурса луч
шими стали редколлегии от
рядов «Механизатор» ( у них 
4 плаката), «Романтик» и «То
варищ» (по 2 красочно офор
мленных плаката), «Надеж
да», представившая плакат 
и отрядную стенгазету.

А  теперь поразмышляем 
над этими итогами.

С чего начинается студен
ческий отряд? Наверное, 
прежде всего с его организа
торов, командного состава, 
который сплачивает возле се
бя весь отряд. В том и состо
ит сила студенческого отря
да —  в сплоченности бойцов, 
их организованности, умении 
выполнять распоряжения ко
мандира и комиссара с твор
ческим энтузиазмом, огонь
ком. Но совсем немногие сту
денческие механизирован
ные и строительные отряды 
показали все эти качества. 
Ведь из 35 отрядов в конкур
се участвовали всего 13. А  
это явная недооценка куль
турно-массовой и политиче
ской работы. Студенческий 
отряд —  это прежде всего 
агитатор и пропагандист на
шего советского образа жиз
ни. Но еще нередко слышишь 
от командиров, что во время 
уборки некогда будет зани
маться концертами и лекция
ми. Это не совсем так. И  во 
время уборки, в те дни, ког
да отряд стоит на ремонте 
техники или простаивает из- 
за погодных условий, созда
ются благоприятные условия 
для агитработы на селе. И  не 
надо искать поводов, чтобы 
отказаться от выступлений, а 
надо подходить к этому делу 
творчески, с энтузиазмом и 
по-деловому.

Будем надеяться, что этот 
смотр-конкрус, проводивший
ся впервые в нашем институ
те, не окажется последним, а 
станет еще одной доброй тра
дицией орденоносного коллек
тива.

М . М А Й О Р О В ,
заместитель секретаря
комитета В Л К С М  инсти

тута.

С Р А В Н И М  И Т О ГИ  Д В У Х  
А Т Т Е С Т А Ц И И _________________

И ЗВЕСТНО , что итоги уче
бы проводятся деканатом 
ежемесячно. Давайте сравним 
их за последние два меся
ца —  март и апрель.

В марте наибольшее коли
чество «нулей» принесли пер
вокурсники. Рекорды побила 

3-я rovnna. Здесь 38 «ну-

Забили 
тревогу

лей».
Забили тревогу. Провели 

комсомольские собрания, 
пригласили на беседу роди
телей студентов С. Волкова, 

А . Пономаренко. Д. Абдул-

Ш Т Р И Х И  К П О Р ТРЕ Т У

ЧЕЛОВЕК 
С КОМСОМОЛЬСКИМ 

ЗНАЧКОМ
ЗА  К О М С О М О Л Ь С К И Е  

годы жизнь сводила каждого 
из нас со многими замеча
тельными людьми. Общение 
с ними оставляло след в па
мяти, порой требовало пере
смотра каких-то своих взгля
дов, стимулировало творче
ский поиск, движение вперед.

В институте мне тоже по
счастливилось встретиться с 
интересным человеком, о ко
тором я хочу рассказать.

Нет, пожалуй, в институте 
студента, который бы не знал 
или не слышал о Борисе Дро- 
ботове. Он всегда на виду, на 
переднем крае. И  это не слу
чайно, ведь он заместитель 
секретаря комитета В Л К СМ  
института по идеологической

работе, а это очень ответ
ственно.

Общественной работой он 
начал заниматься в школе, но 
особенно хорошей школой 
комсомольской работы для 
него стала армия.

После службы в рядах Со
ветской Армии в 1980  году 
он поступил на подготови

тельное отделение и его на
значили старостой. Успешная 
учеба на подготовительном 
отделении в сочетании с об
щественной работой дала 
ему возможность стать сту
дентом, а теперь уже второ
курсником мехфака, комсо
мольцы которого оказали Бо
рису большое доверие, избрав 
его секретарем комитета 
В Л К СМ  своего факультета.

Какие же качества выдели
ли его среди других комсо
мольцев? Идейно выдержан, 
энергичен, целеустремлен, 
дисциплинирован —  вот те 
качества, которыми обладает 
Борис. Но, пожалуй, самая 
главная его черта как идеоло
гического руководителя —

это. политическая зрелость. 
Он никогда не избегает ост
рых идейных вопросов, счи
тает, что политическое обра
зование студентов —  это са
мое главное, и будущему спе
циалисту мало просто усво
ить приобретенные знания —  
они должны стать составной 
частью его внутреннего мира, 
его политической установкой 
и нравственной позицией.

Для Бориса характерно 
умение быстро и глубоко про
никать в психологию других 
людей, улавливать их настро
ение. Это я почувствовала 
во время непринужденной бе
седы, которая' недавно состо
ялась между нами в комите
те комсомола института.

Несмотря на то, что Б. Дро- 
ботов выполняет очень от
ветственное поручение, он 
остается самим собой, про
стым и естественным в обще
нии.

О. К О Т Е Л Ь Н И К О В А , 
корреспондент II курса 

ветфака.

Наш фотокорреспондент С. Ксензюк сделал этот сни
мок на экзамене по гидравлике. Его досрочно сдавали 
третьекурсники факультета механизации, которые в со
ставе механизированных отрядов готовятся на днях вы
ехать в хозяйства края для участия в жатве.

Н А  С Н И М К Е : отличник учебы, комиссар отряда В. По
пов.

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
ДЕТИ —  наша гордость, 

радость и счастье. Интерес
но посмотреть, какие же мы 
имеем результаты по успе-' 
ваемости и дисциплине в этом 
учебном году. Они нас вдох
новляют.

Нет среди наших детей не
успевающих. Много «хоро
шистов» (101 ученик). Пе
дагогические коллективы 
школ отмечают ребят, кото
рые учатся на «хорошо» и 
«отлично» и активно участ
вуют в общественной жизни. 
Это Лариса Лапшина, Жан
на Орлянская, Мурат Ионов, 
Лена Пентык, Алла Вакулен
ко и другие.

Особенно большую обще

ственную работу выполняет 
Ира Маркова (С Ш  №  25). 
Все десять лет она учится 
только на «отлично».

Такие дети являются гор
достью школы. Их родители 
всемерно помогают коллекти
вам школ по изготовлению 
стендов, наглядных пособий. 
Учителя сердечно благодарят 
за эту помощь В. Р. Марко
ва, А . А . Беляева, И. В. 
Каитову. Мы  надеемся, что 
эти традиции будут крепнуть 
год от года.

Ю . О В С Я Н Н И К О В А , 

председатель детской ко
миссии комитета проф

союза института.

бекова, А. Меренчукова и 
других. На У В К  обсудили 
двоечников Е. Кутень и 
Л. Лимаренко, написали 

. письма их родителям. Четве
рокурсницам И. Перовой и 
И. Ищенко, которые учатся 
только на «тройки», бюро 
В Л К СМ  вынесло выговоры.

Прошел месяц. Апрельская 
аттестация показала, что дело 
двинулось, общее положение 
улучшилось, но успокаивать
ся еще рано. Не поддается 
никаким воздействиям Л. Ли
маренко, первокурсники 
Т. Курта, Г. Маруха, Л. Ива
нова, Л. Ильченко. Л. Шесто- 
палова, Н. Бедненко по-преж-

нему имеют по 2 — 3 «нуля».
Мы много говорим о про

гульщиках и двоечниках, а 
сколько «середнячков» оста
ется вне нашего внимания. 
Они живут спокойно, спрятав
шись за частокол шатких 
«единиц». А  как показала 
зимняя сессия, именно они 
дают наибольшее количество 
«двоек». Поэтому их нам 
упускать из виду никак 
нельзя, и надо решительнее 
ставить их перед лицом то
варищей на УВК .

Л. Б О Н Д А Р Е Н К О , 
член бюро В Л К С М  фа

культета защиты расте
ний.

Читатель откликнулся на 
публикацию «Средний» че
ловек. Откуда он?».

Равнодушие
«С Р Е Д Н И Й » человек. От

куда он? На наш взгляд, при
чина его появления и жизне
способности —  равнодушие. 
Еще древние говорили: «Не 
бойся врага: в худшем случае 

он тебя убьет; не бойся дру
га: в худшем случае он тебя 
предаст. Бойся равнодушно
го. Он не предает и не убива
ет, но с его молчаливого со
гласия существует на земле 
убийство и предательство». ,

Равнодушное отношение 
троечников к своей главной 
работе —  учебе, отсутствие 
живого интереса к знаниям, 

к общественной работе (ведь 
зачастую середнячки не толь
ко в учебе остаются середняч
ками, но и в  общественной 
жизни группы, факультета, 
института). Равнодушное от
ношение к «среднему» чело
веку со стороны актива груп
пы, его институтских товари
щей, а зачастую и самих пре

подавателей. Все это способ
ствует мирной жизни серед
нячков. А  ведь проблема 
«среднего» человека не огра
ничивается только учебным 
процессом. В конечном счете 
троечник, выйдя из стен ин
ститута, то есть кое-как полу
чив диплом о высшем обра
зование становится равно
душным и к производствен
ным делам, «средним» специ
алистом, нанося непоправи
мый вред народному хозяй
ству.

Уже давно настало время 
объявить бой середнячкам —  
троечникам, а значит, и рав
нодушию. Огромную помощь 
сможет оказать большая за
интересованность в решении 
этой назревшей проблемы 
всех членов нашего коллекти
ва, и особенно комсомольской 
организации. Стоит серьезно 
задуматься и самим серед
някам. Учась на тройки, не 
участвуя в бурной, интерес
ной жизни института, они тем 
самым обкрадывают не толь
ко государство, но и самих 
себя.

Т. П Е С Т Р Я К О В А , 

ассистент.
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-  Рассказываем об участии студентов института в походе «Марухиада-$3» --

ПРИКОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦЕМ 
К ПОДВИГУ

В 18-й раз проводился в 
нынешнем году массовый по
ход комсомольцев и молоде
жи страны на перевалы Глав
ного Кавказского хребта. Он 
получил название «Марухиа- 
да-83».

В нем приняла участие и 
группа студентов нашего ин
ститута, в ее составе 24 чело
века с разных факультетов.

Поход начался, митингом 
на Комсомольской горке. Он 
проходил по тем местам, где 
в 1942 году сражался парти
занский отряд «Мститель». 
Ветераны этого отряда вы
ступили на митинге перед мо
лодежью, напутствуя перед 
дальней дорогой.

Известно, что горы ковар
ны. Встретили нас солнцем, 
чистотой горного воздуха, 
сияющим спокойствием веко
вых вершин, а подпускать к 

себе не хотели —  как толь. 
КО' мы приготовились к вос
хождению, небо заволокло 
тучами, потемнело, начался 
дождь, потом он сменился 
снегопадом. Лютый ветер 
хлестал в лицо.

Горы показывали нам свой 
характер. Но мы не сдава
лись. Несмотря на то, что 15 
человек в горах были впер
вые, мы штурмовали Алибек. 
Шли, оступаясь, падая в лу
жи, грязь, шли вверх —  к за

ветной отметке —  3  215 мет
ров.

Потом, уже на привале, 
Света Панферова скажет мне:
—  Знаешь, я могла бы со
рваться в пропасть, если бы 
не дружеская рука Гены Тиц- 
кого. Я  этого никогда не за

буду.

Так взаимовыручка помог
ла нам в нелегком подъеме и 
в еще более трудном спуске. 
Да и в быту тоже. В, каза
лось. невероятных условиях 
3. Хамидов и М . Магомедов 
разложили костер, Ира Сиро
та накрывала на стол, В. Ва- 
сюхин, В. Назаренко, Т. Гу
зеева чистили картошку. То, 
что сварили, было необыкно
венно вкусно.

Перевалы, восхождения, 
марши, риск, метель —  все 

это сплотило нас. И  как бы ни 
были мы измотаны перехо
дом, вечером Т. Иванова, 
ветеран турпоходов, она уже 
в третий раз участвует в Ма- 
рухнаде, и новички Г. Ере
мина, Т. Коновалова начина
ли песню.

Мы прошли дорогами тех, 
кто воевал здесь с фашиста
ми. Было трудно нам, сытым, 
хорошо одетым, с отличным 
снаряжением. А  каково было 
тем, партизанам Великой 
Отечественной? Здесь мы это 
так отчетливо осознали, ког
да примерили их участь к 
своей, сегодняшней. Прэтому 
так сурово застыли мы в ми
нуте молчания, засыпанные 
снегом, усталые, но просвет
ленные мужеством наших от
цов.

А  вечером последнего дня, 
когда загорелся костер друж
бы, зазвучали п«сни в горных 
вершинах, не покорившихся 
врагу, о погибших бойцах, о 
неведомых далях, о горячей 
душистой степи, мы думали 
о Родине, большой, могучей, 
общей для нас всех.

А . М И Р С К О Й ,
студент агрофака, руко

водитель туристской 
группы.

Фото автора.

ИЗ ДНЕВНИКА 
ПОХОДА

Первый день. Подъем! Се
годня предстоит перевал Че- 
гет-Чат. С погодой нам не 
везет —  то дождь, то снег. 
Зато есть время подготовить
ся к конкурсу политической 
песни. Усиленно репетируем. 
Выступили, кажется, неплохо, 
но можно бы лучше.

Второй день. Опять с утра 
дождь. Приходится сидеть в 
лагере, а природа вокруг чу
десная. Восхождение на пере
вал Хадюки отменили из-за 
опасности снежных лавин. 
Поднялись только к подно
жию перевала. Шли весело, 
с песнями. Наверное, от из
бытка сил, накопленных за 
вчерашний день.

Третий день. Наконец-то 
выглянуло солнце. У ж  сего
дня перевал мы возьмем! На
дели солнцезащитные очки и 
маски. Настроение прекрас
ное. Когда вышли на перевал, 
глазам открылись необозри
мые дали. Солнце золотило 
вершины гор, и мягкие тени 
от гребней косыми лучами па
дали в ущелье. Сфотографи
ровались на память и стали 
спускаться вниз, провалива
ясь в снег и падая.

На большой поляне нас 
ждал обед. Другие участни
ки, пришедшие с перевала 
раньше нас, уже расположи
лись на отдых. Мы стали су
шить вещи, мыться, загорать, 
даже заснули на солнышке.

Не хотелось расставаться с 
гостеприимными красивыми 
местами. Но в этот день сде

лали еще три перехода вверх 
по Марухской долине.

Четвертый день. Два часа 
ночи. Подъем. Вставать 
ужасно не хочется. Но сего
дня идем на Марухский пере
вал. Еще темно, очертания 
предметов очень смутно раз
личаются. Да еще пошел 
снег. Поэтому когда стало 
светло, мы увидели, как мед
ленно сползает с перевала в 
долину густой молочный ту
ман.

Прошли полпути и сделали 
привал как раз на том месте, 
где 40  лет назад партизаны 
отряда «Мститель» приняли 
первый бой с отрядом диви
зии «Эдельвейс». Дальше ид
ти было нельзя. Погода пор
тилась и подняться на пере
вал, где разыгралась пурга, 
не представлялось возмож
ным. Здесь мы провели ми
тинг, во время которого В. Г. 
Цыганков, руководитель по
хода, рассказал нам о собы
тиях, происходивших здесь в 
годы Великой Отечественной 
войны. Митинг закончился 
минутой молчания.

Вернувшись в лагерь, мы 
пообедали и снова тронулись 
в путь. Сделав три больших 
перехода, подошли к подно
жию горы Кара-Бет, где и 
остановились на ночлег. Не
смотря на усталость, долго 
сидели у костра, слушали и 
пели песни под гитару.

Пятый, шестой дни. Про

шли последний перевал Се- 
миродники. Снова дождь и 
мокрый снег. Очень жаль, что 
были совсем близко, метрах 
в 30, от обсерватории и не 
увидели ее из-за тумана. Ут
ром —  прощальный митинг, 
на котором выступили руко
водители миогих групп, 
участники боев за перевалы. 
После него нам вручили гра
моты райкома комсомола за 
исполнение монтажа на кон
курсе политической песни. 
Поход* окончен. До свидания, 
горы!

Дневник вела студентка
IV  курса экономфака 

Т. И В А Н О В А .

К ВЕИШ ЙНЕ
Ты идешь по кромке

ледника, 
взгляд не отрывая

от вершины. 
Горы спят, вдыхая облака, 
выдыхая снежные лавины. 
Но они с тебя не сводят 

глаз,
будто бы тебе покой

обещан, 
предостерегая всякий раз 
камнепадом и оскалом

трещин.
Горы знают, к ним пришла 

беда,
дымом затянуло перевалы. 
Ты не отличал еще тогда 
от разрывов горные

обвалы.
Если ты о помощи просил, 
громким эхом отзывались 

скалы.
Ветер по ущельям

разносил
эхо гор, как радиосигналы. 
И когда шел бой за

перевал, 
чтобы не был ты врагом

замечен, 
каждый камень грудью

прикрывал, 
скалы сами подставляли

плечи.
Ложь, что умный в горы 

не пойдет — 
ты пошел, ты не поверил 

слухам. 
И мягчал гранит, и таял 

лед,
и туман у ног стелился

пухом.
Если в вечный снег

навеки ты 
ляжешь — над тобою, как 

над близким, 
наклонятся горные хребты 
самым прочным в мире

обелиском. 
В. ВЫ СОЦКИЙ.

ВПЕРЕД! И ВЫШЕ!
Э Т А  людская лента кажет

с я  бесконечной. 450  юношей' 
и девушек идут среди гроз
ных вершин доброй дорогой 
памяти. Нас напутствовали
—  если будет тяжело, вспом
ните о тех, кто воевал здесь, 
на перевалах.

Идем вверх, по скользким 
от нудного, мелкого дождя 
камням. Холодно, а мы 
взмокли, несмотря на резкий 
ветер, не только от усталости, 
но и от недостатка кислоро
да. Намокший рюкзак, кажет
ся, вдвое увеличился в весе.

А  каково же было партиза
нам, которые несли на своих 
плечах оружие, воду, пищу, 
пушки, минометы, боеприпа
сы! И  был приказ —  Не на
рушать тишины, если даже 
оступишься и гибнешь в про

пасти, сорвавшись со страш
ной высоты.

Конечно, мы не испытали 
тех тягот. Нас вели опытные 
руководители и помощники.

. Не приходилось укрываться 
от вражеских пуль в узких 
промерзших, еле выдолблен

ных в граните окопчиках. Не 

приходилось спешно, . за 

ночь, уходить за три-четыре 

перевала. Этого не было. И  

мы обязаны за это тем, кому 

стоят на нашей земле памят

ники на перевалах Кавказа, 

героям Курской дуги и Бре

ста, защитникам Москвы и 

Сталинграда, тем, кто сделал 

все возможное и невозможное 

для победы.

3. Х А М И Д О В ,
студент II курса ветфака.

и я атзй силы ч а с т и ц а
ЗД ЕСЬ  невольно вспоми

нались пушкинские строки —  
«не зарастет народная тро
па».

Поклониться памяти лю
дей, отстоявших перевалы

ленья, языки пламени осве
щали вдохновенные лица пев
цов.

Песни напоминали о суро
вых военных годах, о муже
стве народа Чили и Афгани-

Затаив дыхание, слушают участники похода по местам 
боев за перевалы рассказ бывшего партизана отряда 
«Мститель» В. П. Корчагина о славных делах защитни
ков' Кавказа.

Д О Р О Г А  В А Р Х Ы З .

Р И С У Н О К  В. Б Е Л А Ш О 

ВА . ____________

Материалы этой военно- 
патриотической страницы 
подготовлены студентом аг
рономического факультета, 
выпускником отделения жур
налистики Ф О П , нашим кор
респондентом Александром 
Мирским.

Кавказа, ежегодно идут и 
идут тысячи людей. Мы  были 
маленькой частичкой тех лю
дей.

—  Мы помним о вас, от
давших жизнь за наше насто
ящее! Словно каменные цве
ты, выросли в долинах памят
ники в вашу честь. Из года в 
год будут идти сюда молодые 
и ветераны, чтобы пройти по 
тропам вашего бессмертия.

Мне кажется, так думал 
каждый из тех участников, 
кто стоял в тот день у костра 
дружбы, обступив его тесным 
кольцом. Здесь проходил 
конкурс политической песни.

Снопы мелких искр костер 
выбрасывал высоко в ночное 
небо, потрескивали сухие по

стана, борющихся за незави
симость, в них звучали голо
са миллионов людей, борю
щихся за мир.

В общий строй влился и 
наш монтаж из песен воен? 
ных лет, с которым мы вы
ступили на конкурсе и были 
отмечены грамотой.

Конкурс завершился. Hd 
еще долго горел в- ночи ко
стер и неслись по долине пес
ни, сблизившие и сдружив
шие нас.

В. Н А З А Р Е Н К О ,
студентка I курса эко

номфака.
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