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Т е б е ,

комсомолец 
первого курса

КОМСОМОЛЕЦ, поступивший 
на первый курс нашего института! 
Ты вступаешь в замечательный 
коллектив, который три года под
ряд завоевывает переходящее 
Красное знамя городского коми
тета ВЛКСМ. Твои товарищи мно
го сделали для того, чтобы за
служить эту высокую награду. 
Твоя задача — своим трудом 
укреплять добрые традиции ин
ститута, проявлять дисциплиниро
ванность, быть активным участни
ком всех комсомольских дел .

Ты знаешь, что по всей стране 
идет обмен комсомольских доку
ментов. Продолжается он и у нас. 
Для участия в нем ты должен в 
15-дневный срок стать на учет и 
отличной учебой, ударным тру
дом, активным участием в общест
венной жизни ознаменовать это 
Событие.

Всю работу вузовской молоде
жи направляет комитет 'ВЛКСМ. 
Он находится в комнате № 16,
на первом этаже главного корпу
са. В его составе 17 человек, 
пять освобожденных комсомоль
ских работников — секретарь ко
митета Владимир Комаров, зам- 
секретаря Полина ЕвдокимОаа, 
зав. сектором учета Вера Ва
сильевна Савенко, секретари бю
ро ВЛКСм  самых крупных фа
культетов — механизации и вете
ринарного.

Комитет ВЛКСМ института поль
зуется правами райкома.

Первокурсник, с первых же 
дней учебы включайся в комсо
мольскую работу. Она многогран* 
на, и ты обязательно найдешь де
ло по душе.

На всех кафедрах работают 
кружки студенческого научного 
общества. Если ты хочешь вырасти 
хорошим специалистом, глубоко 
знающим свое дело, то станешь с 
первого же курса членом СНО. 
Тех, кто творчески мыслит и хо
чет попробовать свои силы в кон
кретных делах, привлечет студен
ческое проектно-конструкторское 
бюро. Людей с искрой художест
венного таланта встретит факуль
тет общественных профессий, а 
любителей спорта — многочис
ленные секции спортклуба. Итак, 
в новую жизнь, первокурсник. 
Комсомолец, вступая в нее, пом
ни, что твои задачи на годы уче
бы в институте это: 

отличной учебой и ударным 
трудом способствовать успешно
му выполнению задач, поставлен
ных XXIV съездом КПСС и XVII 
съездом ВЛКСМ перед советским 
студенчеством, и достойно встре
тить XXV съезд нашей родной 
партии;

активно участвовать в общест
венной и научной работе, о про
ведении общественно-политиче
ской практики, в Ленинском за
чете;

посещать все комсомольские 
собрания, активно участвовать в 
их работе, с высокой требова
тельностью относиться к неради
вым студентам, нарушающим 
Устав ВЛКСМ;

в установленные сроки подпи
саться на комсомольско-молодеж- 
ные издания;

быть нетерпимым к недостат
кам, правильно воспринимать 
критику товарищей;

активно включиться в сдачу 
норм комплекса ГТО, участвовать 
в проведении вечеров отдыха и 
других культурно-массовых меро
приятий.

Задачи эти сложные, и от ус
пешного выполнения их тобой, 
первокурсник, зависит успех на
шей работы.

В. ЯЦЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ветеринарного факультета.

ПОРЙ ОСОБОГО ИАКЙЙЙ ®

КОМ СОМОЛЬСКАЯ органи
зация нашего института стоит 
на пороге ответственной по
ры — отчетов и выборов своих 
руководящих органов.

В комсомольских группах 
первых курсов всех факульте
тов и второго курса экономи
ческого факультета они будут 
проведены с 15 по 25 сентября 
1975 года;

в комсомольских группах 
2— 3 — 4 — 5-го курсов — с 25 
сентября по 10 октября 1975 
года;

факультетские комсомоль
ские собрания и конференции 
пройдут с 11 по 15 октября 
1975 года;

в комсомольских организа
циях А ХЧ  и учхоза — с 10 по 
20 сентября 1975 года.

ОБЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ 

ОБ ОТЧЕТАХ И ВЫ Б О РА Х

В Ы Б О РЫ  комсомольских 
органов проводятся в сроки, 
у с т а н о в л е н н ы е  Уставом 
ВЛКСМ: в факультетских, кур
совых и rpynnoegfx организа
циях — один раз в год; в ком
сомольской- организации инсти
тута (комитету ВЛКСМ предо
ставлены права райкома ком
сомола)— один раз в два года.

Отчеты и выборы идут в сле
дующей очередности — груп
па, курс, факультет, институт. 
В комсомольских организациях

групп, курсов и малочисленных 
факультетов отчеты и выборы 
проводятся на закрытых ком
сомольских собраниях, в мно
гочисленных организациях фа
культетов и института — на 
комсомольских конференциях.

При выборах всех руководя
щих органов соблюдается прин
цип систематического обновле
ния их состава и преемственно
сти. Хорошо зарекомендовав
ших себя комсомольских работ
ников можно избирать и на но
вый срок.

Выдвижение кандидатур в 
руководящие органы может 
осуществляться непосредствен
но участниками собрания, де
легатами конференции. Разре
шается и предварительное их 
обсуждение.

Выборы всех комсомольских 
органов в вузе проводятся от
крытым голосованием. Подсчет 
-голосов, поданных «за» и «про-' 
тив» каждой кандидатуры, про
изводится президиумом собра
ния или по его поручению 
счетчиками.

Избранными считаются кан
дидаты, за которых проголосо
вало больше половины членов 
ВЛКСМ, ‘ участвовавших в со
брании, делегатов конферен
ции.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 

КОМСОМОЛЬСКОГО 

СОБРА Н И Я

КОМСОМОЛЬСКОЕ собра
ние — это высший, как запи
сано в Уставе, орган первичной

организации, это ее воля, энер
гия, опыт. При обсуждении от
четных докладов важное место 
должен занять самокритичный 
анализ деятельности комсо
мольских организаций. Собра
ние обобщит накопленный 
опыт, наметит программу рабо
ты на целый год. Все это тре
бует тщательной подготовки. 
Главное внимание следует уде
лить оценке работы каждого 
комсомольца, его отношения к 
учебе, общественной жизни, 
группе, факультету, институту. 
В докладе особое место займет 
участие комсомольца в летних 
работах третьего трудового се
местра или производственной 
практике, рассмотрены их эф
фективность, влияние на сплоче
ние коллектива, формирование 
новых личных качеств моло
дежи.

Исходя из центральной зада
чи, выдвинутой перед Ленин
ским комсомолом XXIV  съез
дом КПСС, необходимо всесто
ронне проанализировать работу 
комсомольских организаций по 
формированию марксистско-ле
нинского мировоззрения, их 
роль в борьбе за утверждение 
коммунистической м о р а л и ,  
практику проведения Ленин
ского зачета.

Докладчик ' подробно осветит 
вопрос о подготовке к обмену 
комсомольских документов
(там, где он еще не прошел), 
повышении активности каждо
го члена ВЛКСМ в учебе, об
щественной и научной работе, 
укреплении внутрисоюзной
дисциплины.

Задачи, поставленные перед

институтской комсомольской 
организацией по проведению 
отчетно - выборной кампании, 
могут быть успешно выполне
ны только в том случае, если 
каждая комсомольская органи
зация серьезно и по-деловому, 
с чувством высокой требова
тельности и ответственности 
подойдет к их решению.

Для отчетно-выборных ком
сомольских собраний установ
лена следующая, примерная 
повестка дня:

1. О работе комсомольской 
организации факультета (кур
са, группы) по коммунистиче
скому воспитанию молодежи и 
задачи по достойной встрече 
XXV съезда КПСС.

2. Выборы нового состава 
бюро ВЛКСМ.

3. Выборы делегатов на X X II 
внутривузовскую комсомоль
скую конференцию.

На отчетно-выборном собра
нии обязательно ведется прото
кол. В 2— 3-дневный срок пос
ле его проведения выписка из 
решения и краткий отчет о 
собрании с указанием замеча
ний и пожеланий в адрес вы
шестоящих комсомольских ор
ганов сдаются в комитет 
ВЛКСМ.

Мы уверены в том. что отче
ты и выборы будут способство
вать повышению активности 
молодежи в социалистическом 
соревновании среди учебных 
групп в честь XXV съезда 
КПСС.

В. КОМАРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

-  Абитуриент стал студентом

КАК абитуриент стал студен
том? Очень просто. Посмотрите на 
эти фотографии, и вы убедитесь 
сами. А те, кто поступал, подтвер
дят вам это.

Сначала пришел человек в при
емную комиссию, сдал докумен
ты, получил экзаменационный лист

и пошел сдавать экзамены. Сдал 
один, второй, третий, четвертый... н 
стал студентом. Вот и все.

А сколько при этом было тре
вог, волнений, бессонных ночей и 
пережитых страхов, все это оста
лось, как говорят, «за кадром» да 
в памяти тех, кто прошел все эти

испытания, дошел до цели, побе
дил в нелегкой конкурсной борьбе.

И вот она, счастливая минута! 
Ректор института профессор В. И. 
Лисунов читает приказ о твоем 
зачислении. Ты стал студентом, 
абитуриент, и по полному праву 
первокурсника сидишь в этом за-

Фоторепортаж подготовили 
наши корреспонденты, студен
ты факультета механизации 
А. ЩЕГОЛЬКОВ, Н. ЧЕРКА- 
ШИН, М. СУЮНЧЕВ.

ле и держишь в руках заветную 
зачетную книжку.



wcwmcMa
UEL

П ам ятка  секретарю
В КАЖДОЙ комсомольской 

организации по инструкции ЦК 
ВЛКСМ  ежегодно проходит 
сверка состава. Это важное 
организационно - политическое 
мероприятие. Оно способствует 
улучшению внутрисоюзной де
ятельности первичной организа
ции, повышению активности 
комсомольцев, укреплению дис
циплины и наведению порядка в 
учете членов ВЛКСМ, помо
гает наладить работу с каж
дым комсомольцем.

Во время сверки секретарь

группы должен выяснить, все 
ли комсомольцы стоят на уче
те в этой организации. Встре
чаясь с каждым членом 
ВЛКСМ, он проверяет его ком
сомольский билет, уточняет, 
какое поручение тот выполняет. 
Если комсомолец не имеет по
ручения, надо выяснить его ин
тересы и подобрать дело по 
душе.

В карточки персонального 
учета и список членов ВЛКСМ 
первичной организации должны 
быть внесены все изменения, 
происшедшие у комсомольца в 
роде занятий, образовании, пар

тийности, выполняемой об
щественной работе.

Годовая сверка проводится 
по графику комитета ВЛКСМ’ с 
1 октября 1975 года по 1 янва
ря 1976 года. После этого сек
ретарь курса на комсомольском 
собрании проводит анализ за
кончившегося мероприятия и 
подает в комитет ВЛКСМ 
справку и отчет о проведении 
годовой сверки.

В. САВЕНКО, 

зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Д О РО ГИ Е  друзья! Комитет 

BJIKCM института объявляет кон
курс на лучшего распространите
ля молодежной печати на 1976 
год. Цель его — широкая пропа
ганда среди юношей и девушек 
журналов «Молодой коммунист», 
«Комсомольская жизнь», газет 
«Комсомольская правда», «Моло-. 
дой ленинец», «Советский патри

от» и институтской многотиражки 
«За сельскохозяйственные кадры».

В конкурсе могут принять уча
стие групповые, курсовые и ф а
культетские комсомольские орга
низации. Победителями будут при
знаны обеспечившие подписку на 
наибольшее количество экземпля
ров. Их ждут награды.

Секретари факультетских ком

сомольских организаций, обеспе
чившие подписку на наибольшее 
количество экземпляров, будут на
граждены Почетной грамотой гор
кома ВЛКСМ и ценным подарком, 
секретари курсов — Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ и ценным 
подарком, комсомольская группа 
— бесплатными билетами на спек

такль в краевой драматический 

театр.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Маршрутами студенческого лета
Награждены
грамотой
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ до

мостроительного комбината 
наш отряд «Юность» работает 
под девизом — «Пятилетке — 
пять студенческих миллиар
дов!». На перестройке цехов, 
установке оборудования, рытье 
котлована и укладке фундамен
та бригаду развернули социа
листическое соревнование. Впе
реди идут бригады И. Иваненко 
и А. Сибилева.

После окончания напряжен
ного трудового дня студенты 
выпускают «боевые листки», 
комсомольские прожекторы. 
Ими отремонтированы два па
мятника участникам Великой 
Отечественной войны. До позд
него вечера идут у ребят спор
тивные соревнования со студен
тами Харьковского авиацион
ного института, которые тоже 
приехали работать на ДСК.

За ударный труд и активную 
комсомольскую работу строй
отряд ветфака «Юность» на
гражден грамотой всесоюзных 
студенческих отрядов.

В. ХОЛОСТЫ Х,
I I I  курс ветфака.

Т Р Е Т И Й  
ТРУДОВОЙ-Г- 

Н А П Я Т Ь
СРАЗУ  после сессии начался 

новый семестр, трудовой. Нам, 
ветфаковцам, есть чем вспомнить 
минувшее лето.

Часть студентов в составе 
стройотрядов была натравлена на 
различные объекты города. На 
окраине Ставрополя вырос пала
точный городок. Здесь бойцы 
стройотряда под руководством 
командира Н. К . Шипилова и ко
миссара В. Рассохи заняты на 
возведении корпусов домостро
ительного комбината. Ударно 
трудились здесь студенты А . Ша
ров, И. Иваненко, Виктор и Влади
мир Пан евины.

На окраине Ставрополя вырос палаточный городок стройотряда 
«Юность». Здесь работают студенты на возведении домостро
ительного комбината.

На строительстве школы рабо
тают два стройотряда (команди
ры В. К. Михайленк^, Г. П. Не
жданов, комиссары В. Усатов, 
В. Мальцев). Отлично показали 
себя здесь А . Шаповалов, Т. Ва
сильева, О . Бут.

Те, кто не попал в стройотряд, 
помогали закончить сельскохозяй
ственные работы в учхозе. На 
уборке фруктов, овощей, было

весело, дело шло слоро. Правда, 
сперва горели мозоли, болела
опина, но етуденты — народ при
вычный. Впереди других в труде 
шли студенты С. Лольшинов,
Е. Панарина, М. Деликанов,
Р. Биджиев, Е. Казакова, В. Чуди- 
дов, А . Чуриков и другие.

Л. ЕРМАЛОВСКАЯ,
II курс ветфака.

У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
ЗА  САМООТВЕРЖЕННЫЙ труд, 

отличную учебу и в связи с 30- 
летием со Дня Победы по реше
нию ЦК ВЛКСМ делегация сту
дентов, учащихся техникумов 
края была удостоена почетного 
права — быть сфотографирован
ными у Знамени Победы. Делега
тами от нашего института были 
стипендиат имени Вильямса 
М. Савченко и я.

Трудно передать то волнение, 
которое „охватило нас, когда в 
торжественной обстановке в зале 
Центрального музея Вооружен
ных Сил СССР звучала фамилия 
каждого, удостоенного права 
быть сфотографированным у 
святыни советского народа.

Конечно, каждый из нас гор

дился оказанной честью, но вме
сте с тем сознавал, что это пра
во —  лишь аванс, который тре
бует еще более напряженной 
учебы, отдачи сил.

Во время пятидневного пребы
вания в Москве мы познакоми
лись с историческими местами, 
связанными с жизнью и деятель
ностью В. И. Ленина, с музеями 
и памятниками бессмертного под
вига советского народа в Великой 
Отечественной войне. В павиль
онах ВДНХ СССР мы узнали о 

лучших достижениях науки, техни
ки и передового, опыта.

М. ВОДОЛАЗСКИЙ, 
Ленинский . стипендиат.

НА СНИМКЕ: Михаил ВОДОЛАЗСКИЙ (четвертый справ; 
верхнем ряду) у Знамени Победы.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ, ЗНАЮЩИЕ
РЕКТОРУ

СТА ВРОП ОЛЬСК ОГО
СЕЛ ЬСК ОХ О ЗЯЙ СТ ВЕН Н О ГО

ИНСТИТУТА

АДМ ИНИСТРАЦ ИЯ, партий
ная и общественные организации 
сборочного цеха комбайнов триж
ды орденоносного завода «Рост
сельмаш» с большим удовлетворе
нием отмечают безупречную рабо* 
ту студентов вверенного Вам ин
ститута, ежегодно проходящих 
технологическую производствен
ную практику в нашем цехе. Умело 
сочетая изучение технологического 
процесса нового комбайна СК-5 
«Нива», знакомясь с - производст
вом, они вносят весомый вклад в 
дело выполнения государственного 
плана коллективом цеха. Студен
ты Вашего института зарекомен
довали себя таким образом, что 
им всегда поручаются ответствен
ные операции, связанные с окон
чательной сборкой, испытанием

М о р е ,
солнце

НА ВОПРОС о том, как ор
ганизован летний студенческий 
отдых, председатель студпроф- 
кома института Андрей Ку
харь ответил, что около 400 
человек проведет свои канику
лы по путевкам профсоюза.

Они вручаются лучшим сту
дентам, комсомольским акти
вистам, лауреатам традицион
ного внутривузовского фести
валя самодеятельного искусст
ва, посвященного Дню Победы.

машин. Руководство цеха студен
там II курса факультета механи
зации объявило благодарность. За 
умелое руководство, укрепление 
трудовой дисциплины студентов 
объявлена благодарность руково
дителю практики доценту М. Л. 
Пантуху.

Руководство сборочного цеха 
комбайнов выражает стремление 
и в дальнейшем поддерживать тес
ные контакты с Вашим институ
том. Желаем больших успехов в 
обучении и воспитании высококва
лифицированных инженерных кад
ров для социалистического сель
скохозяйственного производства.

Начальнк СЦК Н. МИТЮХИН, 

Секретарь парткома 
А. РОМАНЧЕНКО, 

Предцехкома 
А. СОКОЛЬСКИЙ, 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
В. ГОРДИЙЧУК.

Это туристские поездки и по
ходы по местам боевой и трудо
вой славы советского народа, 
городам Киев, Минск, Брест, 
Ленинград, Керчь, Новорос
сийск, Севастополь, коллектив
ные восхождения на Марухский 
перевал, путешествия по При
балтике, отдых на спортивно- 
оздоровительных базах «А р 
хыз» и «Криницы», в доме отды
ха «Ромашка», посещение запо
ведника Аскания-Нова.

Кипит работа в многочис

леннее секциях спортивного 

клуба института.

Крепнут международные кон

такты наших студентов. Так, 

недавно группа студентов воз

вратилась из поездки в Народ

ную Республику Болгарию.

ЖАРКИМ было студенческое ле
то в учхозе. Убран хлеб, свезен 
на ток. Очистить его, провеять, 
собрать до единого зернышка по
могает студентам современная 
сельскохозяйственная техника.

НА СНИМКЕ (слева): студен
ты В. ПОТЕЕВ, Ф. ЯСОНИДИ, 
В. ЧУДИДОВ.

Летние месяцы — это и время 
напряженной учебы. НА СНИМ
КЕ: доцент Н. К. МАЦУКАТОВ
ведет на опытном поле практиче
ское занятие по растениеводству.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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