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Обществоведы и перестройка
О Д Н А  из основных задач перестройки высшего образования —  воспитание идей

но зрелых, общественно активных специалистов. В ее решении видное место отводит
ся кафедрам общественных наук. Они призваны обеспечить высокий теоретический и 
методический уровень преподавания марксизма-ленинизма как незыблемой основы 
формирования научного мировоззрения высококвалифицированных кадров всех от
раслей народного хозяйства. В связи с чем обществоведам института пришлось глу
боко осмыслить свою роль в решении проблем перестройки деятельности вуза, объ
ективно оценить состояние и возможности каждой кафедры, наметить реальные ме
ры по повышению эффективности их работы, перевести намеченное в плоскость прак
тических дел.

ЦВЕТ Ы
пЬгибшим
Традиционный ми

тинг' коллектива вуза 
в честь Дня Победы 
состоялся у стелы-па-' 
мятника погибшим 
преподавателям, сту
дентам в годы Великой 
Отечественной войны. 
Митинг открыл доцент 
В. М. Кошев, замести
тель секретаря парт
кома по идеологической 
работе.

Под звуки марша, 
исполняемого духовым 
оркестром, Красное 
знамя вносят участник 
Великой Отечественной 
войны подполковник 
в отставке Е. С. Шев
ченко, заведующий му
зеем боевой и трудовой 
славы института и от
личницы учебы второ- _ 
курсницы экономиче
ского факультета В. 
Ткаченко и JI. Козли* 
тина.

От имени ветеранов 
второй мировой высту
пил доцент П. А. Ми
наев:

— Я участвовал в 
освобождении от фаши
стских агрессоров Се
верного Кавказа, Куба- 
ни, Керчи, Крыма, Та
мани. Окончились мои 
фронтовые дороги в 
Восточной Пруссии.

Я призываю молодое 
поколение - настойчиво 
овладевать знаниями, 

развивать самостоятель
ность и инциативу, ибо

it
для перестройки нуж
ны специалисты с хо
рошей профессиональ
ной подготовкой. Лю
бите Родину, как лю
бим ее мы, будьте вер
ными ее защитниками, 
служите ей честно, до
бросовестно, преданно!

Свои стихи, посвя
щенные Празднику По
беды, борьбе за мир, 
прочитал ветеран Ве
ликой Отечественной 
старший преподаватель 
П. А. Белозеров.

—  Спасибо вам, вете
раны, за спасенную Ро
дину, за мирное небо, 
счастливую жизнь, — 
сказал от имени моло
дежи второкурсник мех- 
фака старшина запа
са В. Бутков, награж
денный медалью «За 
боевые заслуги» при 
исполнении интерна
ционального . долга в 
ДРА. —  Наше поко
ление доказало, что 
мы верны традициям 
участников Великой 
Отечественной войны, и 
в случае опасности 
грудью встанем на за
щиту родных рубежей 
нашей Отчизны!

Возложить корзину 
с цветами было пору
чено отличникам учё
бы второкурснику элек- 
трофака В. Алдошину 
и первокурснице зоо- 
фака JI. Доле.

П О С Л Е  X X V II съезда 
КПСС коллектив кафедры 
марксистско-ленинской фи
лософии, не раз обращался 
к анализу качества выпол
нения своих учебных, науч
ных и воспитательных пла
нов, укреплению мате
риальной базы учебного 
процесса, улучшению кад
рового состава и условий 
труда, отдыха преподавате
лей и учебно-вспомогателы 
ного персонала. На этой 
основе были определены 
конкретные задачи. Но со
стоялись январский Пленум 
ЦК КПСС, краевое совеща
ние преподавателей кафедр 
общественных наук, V  пле
нум краевого -комитета пар
тии, выступление первого 
секретаря крайкома КПСС 
И. С. Болдырева перед ак
тивом вузов, вышли в свет 
постановления по высшей 
школе и возникла необхо
димость еще раз вернуться 
к некоторым сторонам дея
тельности коллектива.

С Н А Ч А Л А  остановимся 
на условиях работы. Здесь 
наиболее остро стоят две 
проблемы. Одна из них ка
сается материального обес
печения учебного процес
са. Ее суть в недостатке 
учебников, учебных посо
бий, словарей, м етодиче
ских разработок, новых на
глядных пособий, в слабой 
технической оснащенности 
аудиторий, что отрицатель
но сказывается на качестве 
преподавания философских 
дисциплин. Другая пробле
ма связана с отсутствием 
необходимого '• минимума 
рабочих мест для  членов 
кафедры. Достаточно ска
зать, что в течение полуто
ра десятка лет 16 человек 
размещаются в одном по
мещении площадью 24 кв. 
метра.

Как видим, проблемы 
возникли давно. Были по
пытки решить их, но всегда 
находились пресловутые 
объективные -причины: ли
миты на приобретение нуж 
ной литературы, новейших 
технических средств обуче
ния, устаревшее об орудо
вание типографии, нерит
мичность ее снабжения не
обходимыми материалами. 
Такое же положение и  с 
расширением площади нуж
ной для  кафедры. Уже не 
одну пятилетку мы слышим, 
что это невозможно до 
ввода в действие корпуса 
агрономического факульте
та, строительство которого 
еще и не началось.

Во все. это мы верили, с 
этим мирились до послед
него времени. Но приобре
тает же институт компью
терную технику и образцы 
новейших сельскохозяйст
венных машин! Так почему 
бы, например, не создать 
специальный кабинет техни
ческих средств обучения 
для  кафедр общественных 
наук?! И расширяются . пло
щади некоторых специаль
ных кафедр. Почему же 
этот процесс не затрагива
ет кафедру философии? 
Д ело, значит, не только в 
объективных причинах. Оно, 
видимо, еще в том, что ру
ководство института не пе
рестроило свое отношение 
к кафедре, а может, в тех
нократическом стиле мыш
ления?!

КАК И ЗВЕСТН О, успех 
любой работы обеспечива
ют лю ди. Кадровый вопрос

очень для  нас актуален. 
Уже два гбда мы не мо
жем заполнить одну вакан
сию преподавателя. Тех, кто 
м ог бы работать, невоз
можно пригласить, т. к. нет 
квартир, желающие же ра
ботать у нас не всегда име
ют необходимые для  этого 
основания. А  ситуация мо
жет резко обостриться уже 
в ближайшее время, ибо 
на кафедре треть препода
вателей пенсионного возра
ста. Мы видим выход в при
глашении выпускников уни
верситетов, но им опять- 
таки нужны квартиры, и 
здесь без поддержки руко
водства института, да и не 
только института, нам не 
обойтись.

ЕСТЬ еще один аспект 
кадровой проблемы— штат
ное расписание. В настоя
щее время кафедра обес
печивает чтение семи лек
ционных курсов более чем 
на 50-ти потоках. В 1987/88 
учебном году на одного 
преподавателя приходится 
в среднем 100 часов лек
ций. Занятия ведутся на 
всех курсах очного и заоч
ного обучения, подготови
тельном отделении, с аспи- 
рантамй и соискателями. 
Налицо своеобразие по на
сыщенности кафедры раз
ными курсами и объемом 
работы. Казалось бы, здесь 
просто необходимо исклю
чение из правил, опреде
ляющих структуру штатных 
единиц. Но такого исключе
ния для  нас нет. О но д о 
пускается лишь для спе
циальных кафедр, где лек
ционная нагрузка на препо
давателя всего 40 часов. 
Считаем, что социальная 
справедливость должна ут
вердиться и в этой области.

ВАЖ НЕЙШ ИЙ участок ра
боты кафедры —  обеспече
ние высокого уровня учеб
ного процесса. В этом на
правлении предстоит мно
гое сделать. Во-первых, в 
соответствии с новыми про
граммами и учебными пла
нами перестроить структу
ру лекционных курсов, .се
минарских занятий по диа
лектическому и историчен 
скому материализму и на
учному атеизму. Во-вторых, 
полностью переработать 
все методические материа
лы и в необходимом коли
честве опубликовать важ
нейшие из них. В-третьих, с 
нового учебного года на
чать чтение спецкурсов по 
проблемам научного атеиз
ма, этики и эстетики. В-чет
вертых, освоить формы и 
методы, активизирующие 
самостоятельную работу 
студентов, их большую за
интересованность в освое
нии основ философского 

мировоззрения, выработке

приемов и навыков партий
ной оценки происходящих 
в обществе процессов. В-пя
тых, начать активную ра
боту по подготовке к вве
дению государственного эк
замена по марксизму-лени
низму. Все это потребует, 
безусловно, большого на
пряжения сил от каждого 
члена кафедры.

П Р О Ф Е С С И О Н  А  Л  Ь Н Ы Й 
д о лг философа —  его ак
тивное участие в^ воспита
тельной работе. Очевидны 
два ее аспекта. Формирова
ние научного мировоззре
ния студентов в рамках 
учебного процесса и вне 
его. В. первом случае эф
фективность воспитания це
ликом зависит от подготов
ленности самого препода
вателя, его педагогического 
и методического мастер
ства, умения научно, доход
чиво и интересно рассмат
ривать специальный мате
риал.

Во втором —  эта эффек
тивность зависит во многом 
от его отношения к студен
ту, уважения к нему, стрем
ления помочь ему, а порой 
от простой добросовестно
сти в организации и прове
дении, например, политин
формаций, Ленинского за
чета, общественно -  полити
ческой практики,' индиви
дуальных консультаций и 
т. д. Есть ли здесь недо
статки? Безусловно. Порой 
научность довлеет над яс
ностью, проблемность под
меняется пространными от
ступлениями, а индиви
дуальный подход проявля
ется лишь в журнале учета 
посещаемости студентов. 
Изжить эти недостатки —  
одна из важнейших задач 
кафедры, ее партийной и 
профсоюзной организаций.

ЕЩЕ О Д Н О  направление 
воспитательной работы ка
федры —  участие в обще
ственной жизни вуза, рай
она, города, края. Значи
мость этой работы не нуж
дается в обосновании. Но 
каковы резервы, повыше
ния ее качества? Мы видим 
в преодолении сложившей
ся практики рассматривать 
обществоведа как универ
сального специалиста, кото
рый с одинаковым успехом 
долж ен выступать перед 
любым трудовым коллекти
вом или идеологическим 
активом города по различ
ным вопросам, порой дале
ким от его специальности, 
быть секретарем партий
ной организации и отвечать 
за культурно-массовую ра
боту. Совмещать несколько 
общественных нагрузок сра
зу, что порождает порой 
ненормальное положение, 
когда приходится высту
пать в роли ответственного

за какой-то участок общ е- 
ственной жизни на уровне 
края и являться исполните
лем своих же собственных 
заданий и подотчетным ли 
цом в нижестоящих обще
ственных организациях. "Не
обходимо такую практику 
изменить. Нужна разумная 
специализация. Тогда каче
ство общественной работы 
повысится. Разумеется, си
лами одной кафедры да и 
всех кафедр общественных 
наук института эту пробле
му не решить. Ее решение 
зависит от краевых партий
ных органов.

УРОВЕНЬ учебно-воспи
тательного процесса нахо
дится в прямой зависимо
сти от успехов каждого 
преподавателя в научной 
области. Перед кафедрой 
в текущей пятилетке стоят 
большие задачи. Мы поста
вили цель принять посиль
ное участие в м етодологи-' 
ческой подготовке научных 
и научно -  педагогических 
кадров сельского хозяйст
ва. В связи с чем наметили 
ряд мер и успешно их вы
полняем. Например, уже 
в течение полутора лет ка
федра руководит исследо
ваниями актуальных м етодо
логических проблем разви
тия АПК. Имеются публика
ции в местной и централь
ной печати.

Д Р У ГО Е  направление ра
боты связано с научно-ме
тодическим обеспечением 
у ч е б н о  -  воспитательного 
процесса. Кое-что уже сде
лано, но еще больше пред
стоит сделать: разработать 
комплекс наглядных посо
бий по марксистско-ленин
ской фйлософии и научно
му атеизму в форме спе
циального альбома, кото
рый бы использовали сту
денты на семинарских за
нятиях и при самостоятель
ной подготовке, систему 
методических указаний по 
повышению мировоззрен
ческо-методологической на
правленности лекций по 
специальным дисциплинам 
на каждом курсе и факуль
тете.

СТАВЯ перед собой все 
эти задачи, мы глубоко 
убеждены в том, что важ
нейшим условием их реше
ния является утверждение 
нового стиля руководства 
работой коллектива, не
укоснительное соблюдение 
принципов коллегиально
сти и строгой персональной 
ответственности за поручен
ное дело.

В. КОШ ЕВ, 
заведующий кафедрой 

марксистско-ленин
ской философии.

В. КАШ ИРИН, 
партгрупорг.
Н. ЕГО РО В А, 

проф групорг.

Первокурсник ветфака Б. Немченко —  отлич
ник учебы. Ему комсомольцы поручили быть 
культоргом. Борис старается сделать жизнь това
рищей интересной. Ф ото В. Бурда.

П О Б ЕД И ТЕЛ Ь  КО Н К УРС А
Жюри конкурса и 

президиум правления 
краевой журналист
ской организации, рас
смотрев работы обще
ственных корреспон
дентов, представлен
ные на конкурс имени 
А. Брылевой редак
циями газет, телеви
дения и радиовещания, 
постановили:

наградить дипломом 
второй степени и пре
мией

Н. Козинскую —
студентку ветеринар 
ного факультета, обще
ственного корреспон
дента многотиражной 
газеты «За сельско
хозяйственные кадры» 

•Ставропольского ин
ститута.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В П АР ТГР УПП А Х

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Э Х О  в о й н ы ВЗРЫВ зл

Семь членов КПСС и 
один кандидат в члены пар-' 
тии в студенческой парт
группе ill курса мехфака. 
Каждый из коммунистов 
выполняет большие обще
ственные поручения. Так,
B. Юрченко— староста кур
са и начальник штаба «Ком 
сомольского прожектора» 
института. И. Разумовский—  
председатель профбю ро 
факультета. И. Устименко—  
секретарь комсомольской 
организации факультета.
C . Ш елухин —  председа
тель УВК курса. Е. О стри- 
ков и А . Маркарьянц воз
главляют факультетские ре
дакционные коллективы 
стенгазеты «Инженера-ме- 
ханика» и сатирического 
приложения «Тиски». В. Го- 
ловань отвечает за прове
дение политинформаций на 
курсе. А . Чернухин —  парт
групорг.

Курс переведен на само
управление, и казалось 
бы, на отчетно-выборном 
собрании и поговорить о 
проблемах самоуправле
ния, роли партгруппы в 
нем, но речи об этом не 
было. Конечно, нельзя ска
зать, что партийцы не об
суждали важных тем. Они 
говорили о том, что надо 
поднять роль комсомола на 
курсе, лучше самим выпол
нять общественную работу, 
заслушивать отчеты комму
нистов о выполнении устав
ных обязанностей и своих 
поручений. Э то хорошо. Но 
не обсудили причины низ
кого уровня проводимых

Случай, скажем прямо, 
неординарный произошел 
в общежитии №  4. Ж иль
цы комнаты №  218 отказа
лись убирать на этаже, хо
тя их просили помочь д е 
журившей комнате ответ
ственный за этаж от пар
тийного бю ро факультета 
защиты растений Расулов, 
председатель профбюро 
Велиев, заместитель пред
седателя студсовета Но
виков.

Наотрез отказались деву
шки подчиниться органам са
моуправления, как объяс
нили потом, из принципа, 
посчитав, что дежурная

на курсе политинформа
ций, как это установила 
комиссия совета кураторов 
института, и пути повыше
ния их качества. Не потре
бовали улучшения стенных 
газет, регулярного и свое
временного выпуска «Тис
ков». Кстати, ответственный 
за сатирическое приложе
ние А . Маркарьянц отсут
ствовал, так как сказал 
партгрупорг, скорее всего 
не знал о собрании. А  пре
тензий к редакторам стен
ной печати есть немало, а 
особенно к Маркарьянцу. 
Газеты мало отражают 
проблемы жизни комсомо
ла в период перестройки, 
борьбу за качество знаний. 
Сатирические номера вы
ходят редко.

Как видно по отчетно- 
выборному собранию, сту
денческой партгруппе еще 
надо учиться организации 
проведения собраний, чет
кости а рассмотрении во
просов, принципиальности, 
критическому отношению 
друг к другу. И помощь в 
этом долж но оказать пар
тийное бюро факультета. 
Его секретарь В. А. М о
лотков, выступивший здесь, 
отметил, что III курс на фа
культете заметный. О н луч
ший в учебе и по дисцип
лине, но партгруппа может 
и долж на играть более 
значимую роль и на кур
се, и на факультете и ока
зывать большее влияние на 
жизнь всего коллектива.

Т. А ЛЕКСЕЕВА.

комната и сама в состоянии 
справиться с заданием. Ни
какие уговоры не действо
вали на заупрямившихся, 
грубо отвечали на доводы 
ребят. И не удивительно, 
что студсовет этажа решил 
третьекурсниц Волконидо- 
ву и Ш ульгину выселить из 
общежития, как не выпол
нявших нормы проживания.

На своем заседании чле
ны студпрофкома по ддер 
жали решение студсове
та общежития №  4. Д еву
шки выселены.

Л . Н А ЗА Р О В А , 
член студпрофкома 

института.

На собрании молодых 
ученых института было ре
шено для  более плодотвор
ной работы молодых уче
ных и студентов биологи
ческих факультетов создать 
межкафедральную лабора
торию. После долгих поис
ков помещения останови
лись на бывшей лаборато
рии кафедры растениевод
ства агрономического фа
культета.

В комнате предстояло 
сделать ремонт. При заме
не сгнивших полов была 
обнаружена бетонирован
ная основа, а в ней люк, 
как потом выяснилось, в 
подвал. Спустившись туда, 
осмотрели его. Помещение 
нам понравилось, его мож. 
но использовать для  хране. 
ния приборов, хозяйствен, 
ного инвентаря, сырья, но 
нужно было привести в 
порядок. Работы много, 
поэтому обратились за 
помощью к студенческому 
научному обществу зооин- 
женерного факультета. На 
нашу просьбу откликнулись 
студенты разных курсов.

Символично, что работа 
XX съезда Ленинского ком
сомола проходила в мо
мент весеннего пробуж де
ния природы. Созвучны бы
ли  слова: весна, молодость, 
комсомол, обновление, 
перестройка . . .

XX съезд ВЛКСМ , кото
рому предшествовала здо
ровая и деловая дискуссия, 
я думаю, запомнится не 
только молодежи, но и нам, 
лю дям  старшего поколения.

В студенческих коллекти
вах нашего факультета идет 
обсуждение материалов 
форума. Комсомольцы увя
зывают их с повседневной 
жизнью, учебой, дисцип
линой, ' спортом, своим, 
отношением к обществен
ной работе.

Недавно такой обстоя
тельный • разговор, затро
нувший за живое всех при
сутствующих, шел на полит
часе в восьмой группе 
первого курса. Готовясь к 
нему, решили отойти от 
традиционного проведения, 
когда выступал один, ну в 
лучшем случае —  двое. На 
этот раз подключили не
сколько студентов-полит-

И вот первокурсники 
приступили к уборке. П од 
кучей застаревшего мусора 
ребята увидели круглый 
металлический • предмет. 
Среди убиравших были 
бывшие воины, недавно 
вернувшиеся из армии. Они 
определили, что перед ни
ми мина советского произ
водства времен Великой 
Отечественной войны. Ра
боты были прекращены. О  
находке сообщили в комен. 
датуру, Ленинский воен- 
^эмат, Р О В Д .. .

Как и все в институте, 
мы с нетерпением ждали 
окончания работ саперов. 
И вот 29 апреля, к вечеру, 
все было закончено, и мы 
узнали, что извлечены 24 
мины и 9 гранат, которые 
были осторожно вывезены 
и взорваны за городом.

Так через 42 года после 
окончания войны ее эхо 
прогремело за Ставропо
лем.

Н. М АРЧЕНКО, 
ассистент кафедры 
общей зоотехнии.

информаторов. Комсорг 
группы В. Лукаш вел полит, 
час. В. Егоров, В. Маслов, 
Д. Проходной, А . Заздрав
ных и др . изложили суть 
главных проблем материа. 
лов съезда, затронувших 
молодежь.

Казалось бы, все шло как 
полагается, но в отдельных 
моментах приходилось по
правлять наших докладчи
ков. Например, А . Заздрав
ных, говоря о формализме, 
незаметно увлекся чтением 
текста выступления, кото
рый не был увязан с делами 
группы. Или В. Егоров с по
ниманием дела стал рас
суждать о перестройке в 
партийных и советских ор
ганах, призывал комсомол 
к решительным действиям, 
не затрагивая жизнь груп
пы, где не все гладко с ус
певаемостью, дисциплиной, 
комсомольской работой. 
Далеки от- ■'перестройки на
ши троечники С. Агарков, 
М . Карпуненко, Н. Н ур - 
мухамбетов. Студенты И. 
Осьминкин, Ю . Янушенко и 
В. Калугин пропускают мно.

Да, оставленные войной 
сюрпризы не терпят легко
мысленного отношения. И 
потому-то были приняты 
все меры безопасности 
для  жителей и прохожих.

А  там, в подвале, рабо
тает майор, специалист по 
разминированию Николай 
Ильин. Работает осторожно, 
но все же нет-нет, а звяк
нет металл. Проржавевший, 
но все еще опасный. С о т 
рудники милиции, стоящие 
рядом, принимают одну 
находку за друго й: мина, 
еще мина, граната, оско
лочный чехол-рубашка, про
ржавевшие и оттого еще 
более опасные, ствол вин
товки.

Что было здесь? Воен
ком Ленинского района 
краевого центра А . Аносен- 
ко высказывает предпо
ложение, что здесь в 1942 
году, при наступлении фа
шистов на Ставрополь, рас
полагался оборонительный 
пункт наших бойцов. П ред
положение основательное: 
82-миллиметровые мины и 
гранаты отечественного про
изводства; место для  обо
роны было удобное —  вста
вшее позже по соседству

го заняий без уважительных 
причин.

Уместно вспомнить слова 
Генерального секретаря ЦК 
К ПСС М . С. Горбачева, об
ращенные к делегатам XX 
съезда: «. . ,  Перестройке
нужны самостоятельные 
лю ди, которые не ищут 
указаний на каждую ще
лочь, а берут ответствен
ность на себя, доводят все 
начатое до конца в больших 
и малых делах».

Рассуждая на политчасе 
об общественно полезном 
труде в учхозе, на стройке, 
субботниках, все сходились 
на том, что во всем этом 
должны проявляться само, 
стоятельность студентов, их 
ответственность за свои 
поступки и в немалой сте
пени патриотизм. И снова 
мне хотелось бы обратить
ся к словам М . С. Горба
чева, сказанным на съезде: 
«Ведь патриот— не тот, кто 
говорит красивые слова о 
любви к Родине, а тот, кто, 
видя трудности, нерешен
ные проблемы, не ноет, не 
паникует, не носится со

ГОРОДОМ
здание сельхозинститута в 
ту пору не закрывало се
годняшнюю улицу Мира, 
по которой и мог двигаться 
враг. Что произошло здесь? 
Какова судьба бывших
здесь в ту пору бойцов? 
Э то пока тайна, и неизвест
но, удастся ли ее раскрыть. 
...А боеприпасы все выно
сят. Наконец, воинский ГА З - 
66, сопровождаемый авто- 
машинамй госавтоинспек- 
ции, начинает свой путь за 
город. О д н у  из последних 
мин в кузов только ‘-1" по
лож ил заместитель ..ачаль- 
ника Ленинского РО В Д ка
питан милиции В. Дагаев.

—  Все, кончено. Все нор
мально, все успешно. О б 
наружили 24 мины и девять 
гранат —  все они могли 
взорваться, все представля
ли опасность...

А  потом был взрыв за 
городом.

П. ГУСЬ И^В , 
заведующий центр? >  

ным корреспондент
ским пунктом focrsne- 

радио С ССР  по Север
ному Кавказу. 

(«Ставропольская правда» 
от 2 мая 1987 года, в сокра
щении].

своими эгоистическими 
претензиями, а, засучив ру
кава, преодолевает пре
грады. Вот это и есть пере, 
стройка».

В. Егоров отслужил в ря_ 
дах Советской Армии. Он 
привел немало примеров 
патриотизма советской мо
лодеж и. Но это чувство 
долж но быть у всех по
стоянно, а не проявляться в 
отдельных случаях. Вот то г. 
да можно будет с уверен
ностью сказать, что из стен 
нашего вуза выйдут насто
ящие, знающие свою спе
циальность инженеры, ко
торые станут продолж ате
лями славных традиций от
цов и дедов.

Словом, к концу полит
часа от формальных, сухих 
фраз не осталось и следа. 
Изучение материалов XX 
съезда ВЛКСМ  поможет 
молодым лю дям  опреде
лить свое место в пере
стройке, стать ее убеж ден, 
ными бойцами и активными 
проводниками в жизнь.

А . КРУПЕННИКОВ, 
партгрупорг кафедры 
сопротивления мате
риалов и деталей ма

шин, куратор.

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, 

ВОЗВЕДЕННАЯ В ПРИНЦИП

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО

КВН
Вот и позади все труд

ности, волнения подготов
ки, Естречи, хотя страсти 
долго еще бушевали, и 
после выступления команд. 
Оно понятно.

У жюри не было опыта 
проведения такого меро
приятия, проигравшие, на
строенные только на по
беду, не могли смириться 
с поражением. Но игра 
есть игра, победитель вы
явлен в трудной борьбе, 
ее одержала наша коман
да.

С самого начала встре
ча обещала быть интерес
ной и напряженной. На 
сцене эмблема нашего ин
ститута — деревцо, а . под 
ним снопы пшеницы. У 
политехнического инсти
тута — весы, на чашах 
которых написано «СтПИ» 
и «ССХИ», перетягивает 
чаша «СтПИ». Но дей
ствительность превзошла 
все ожидания. Накал 
борьбы возрастал от кон
курса к конкурсу. В пере
полненном зале Дворца 
культуры и спорта проф
союзов то неиствовали 
болельщики политеха, 
приветствуя красными 
предметами своих игроков, 
то болельщики сельхоза

Команда-победитель. Крайний справа в нижнем ряду 
капитан Игорь Некрасов.

Члены команды слева направо: С. Антонов (эконом- 
фак], признанный вместе с В. Плескачом (агрофак) чле
нами жюри лучшими игроками нашей команды, Р. Ва
сильев (агрофак) и Р. Исаев (экономфак).

зажигает огни
взрывались овациями в 
честь своих ребят, и вверх 
взлетали зеленые шары, 
ленточки...

А  началась встреча с 
предъявления визитных 
карточек, которые должны 
были рассказать о жизни 
студентов своих вузов, их 
проблемах, задачах. Пер
вые победные очки полу
чили наши. К ним приба
вились за второй конкурс, 
который назывался «Служ
ба разрешимости нераз
решимых проблем». Нуж
но было ответить на жа
лобу школьников о пло
хой организации досуга. 
Выступление политеха бы
ло интересным, но наши 
ребята проявили больше 
изобретательно сти, выдум
ки, творчества, и их де
тективная история о вне
дрении иностранного шпи
она в один из дворов го
рода оказалась более в 
кавзэковском духе.

Дальше пошли неудачи. 
Счет стал равный, потом 
соперники вырвались впе
ред. Трудное было время, 
но игроков подбадривали 
болельщики и блестящая 
победа нашего капитана 
И. Некрасова вывела на-

Друж но поддерживали болельщики своих ребят.
В. Дворников (мехфак] за- | 

полнил паузу песней. jji
Фото С. Савченко, I редактор
III курс мехфака. II т. А . ТЛ У С ТА Я ,

шу команду в победители.
Вперди новая встреча. 

Кто будет соперником — 
покажет время. Радость 
победы улеглась, и нужно 
уже думать о новой игре, 
чтобы подготовиться еще 
лучше.

Н. КОЗИНСКАЯ, 
IV курс ветбэака. 

Н. СЕЕОСТЬЯНОВА, 
II курс экономфа-
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