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. • « .■ • ■ ■ • • • ■ • ■ • • • I ............ .. нинского зачета «Решения XXV
l съезда КПСС — в жизнь!». На 

ЭТОТ В ЫП УС К  ПО- !  комсомольских собраниях студен
ты подводят итоги выполнения 

ш ими личного комплексного плана 
* «Учимся коммунизму, строим ком-

НОЙ XXV г о р о д с к о й : мунизм».
■ В. 1977 году в институте орга-
■ низован массовый механизатор- 
‘ екий всеобуч. Наш вуз стал ини

С В Я Щ Е Н  Ю Б И Л Е Й -

О Т Ч Е Т Н О -  В Ы Б О Р Н О Й ;

КОМСО М О Л Ь С К О Й

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .

; циатором этого патриотического 
■ •движения в крае. 750 студентов- 
t механизаторов участвовали в сель- 

- !  хозработах.
В третьем трудовом семестре- 

77 бойцы ССО «Юность», «Строи

ОДНО К А П Р А В Л Е Н Ь Е -  
ВПЕРЕД !

ИТОГИ большой, многогранной 
воспитательной работы, которую 
проводила комсомольская органи
зация нашего института, насчиты
вающая около 4 тысяч человек, 
подвела недавно XXIII внутриву- 
зовская отчетно-выборная конфе
ренция.

60-летие Великого Октября и 
200-летие г. Ставрополя комсо
мольцы нашего института встрети
ли достойно. Повышенные социа
листические обязательства, приня
тые в честь юбилея, выполнены. 
122 комсомольца стали в этом со
циалистическом соревновании по
бедителями. Они были удостоены 
чести подписать Рапорты Ленин
ского комсомола ЦК КПСС и ГК 
КПСС.

Это соревнование значительно 
повысило общественно-политиче
скую активность комсомольцев: 
почти каждый имеет постоян
ное поручение, многие уча
ствуют в лекционной пропаганде. 
Всего за прошедший год прочита
но около 4 тысяч лекций, почти 
500 из них в институте. В 8 сек
циях школы молодого лектора 
учатся 962 человека.

Добрые традиции сложились у 
нас и в учебно-воспитательной ра
боте. Это посвящение в студенты, 
ежегодный конкурс на лучшие 
группы и курсы факультетов, сле
ты отличников учебы. Организато
ры их — учебно - воспитательные 
комиссии института. У нас 5 Ле
нинских стипендиатов, один сти
пендиат им. Калинина, стипендиат 
им. ВЦСПС, 902 человека учатся 
на «хорошо» и «отлично». В 86 
кружках научного студенческого 
общества и проектно-конструктор- 
ском бюро интересную творческую 
работу ведут сотни студентов. В 
ходе первого тура VII Всесрюзно- 
го конкурса студенческих раЬот по 
общественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного моло
дежного движения было заслуша
но 2 422 работы.

Комсомольская организация ин
ститута уделяет большое внима
ние общественно-политической ат
тестации участников I этапа Ле-

тель», «Буревестник», «Эдельвейс» 
выполнили строительных работ на 
сумму 65,6 тысячи рублей. Сту
денческий отряд первокурсников 
помогал совхозам «Прасковей- 
ский» и «Буденновский» убирать 
урожай винограда и овощей, 
также мясокомбинату г. Буденнов- 
ска.

Опыт нашего института по 
енно-патриотичёскому воспитанию 
обобщен Ленинским РК ВЛКСМ 
г. Ставрополя в информационном 
письме об организации Всесоюз
ного похода по местам революци
онной, боевой и трудовой славы 
советского народа. В восьмом 
Всесоюзном походе комсомольская 
организация нашего института за 
няла первое место в крае и на
граждена Почетной грамотой кра
евого комитета ВЛКСМ.

Коллектив художественной са
модеятельности института занял 
I место на городском и краевом 
смотрах, посвященных 60-летию 
Великого Октября и 200-летию 
г. Ставрополя. Ежегодно ко Дню 
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне прово
дится внутривузовский фестиваль, 
их было в институте уже 19.

Каждый год, вот уже в течение 
22 лет, проводится внутривузов 
ская спартакиада, в которой уча 
ствуют тысячи студентов. Сборные 
команды вуза принимали участие 
в соревнованиях на первенство 
города, края, МСХ РСФСР, в XIII 
студенческих играх, на первенство 
МСХ СССР. л

За всеми этими делами и достн 
жениями стоит постоянная, на 
стойчивая организаторская и вос
питательная работа вузовской 
комсомолии. Она по достоинству 
оценена Центральным Комитетом 
комсомола — комсомольская орга
низация нашего института занесе
на в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. 
Оценка высокая, она обязывает 
нас трудиться еще лучше и эффек
тивнее.

В. СЕЛЯНИНОВ,
заместитель секретаря ко

митета комсомола института.

Н А В С Т Р Е Ч У  XVIII  С Ъ Е З Д У  КО МС О МО Л А

д о с т
ВСЕ МЫ помним день ра

боты институтской конферен
ции, где наша комсомоль
ская организация выступила 
с инициативой — бороться 
за право ' носить имя bU-ле- 
тия ВЛКСМ.

И вот комсомольцы зооин- 
женерного факультета соора- 

|Лись, чтобы наметить кон- 
I кретный план выполнения 
I поставленных задач.
1 Собранию предшествовала 
большая и кропотливая раоо- 
та: мы заняли первое место 
в учебе среди факультетов 
по итогам летней сессии, до
бились определенных успе
хов в спорте и художествен
ной самодеятельности.

Б ы ли проведены комсо
мольские собрания в группах 
и на курсах. На них студен

ты единодушно выразили ж е
лание бороться за право но
сить это почетное звание и 
взяли повышенные социали
стические обязательства е  
честь XVIII съезда ВЛКСМ 
и 60-летия Ленинского комсо
мола.

Выступившие на собрании 
комсомольцы и коммунисты 
Л . Бочарова, X. Гочияев, 
М. Вартовник, С. Мамышев 
и секретарь партбюро В. П, 
Ж уков наметили пути, кото
рые приведут нас к достиже
нию цели. Мы считаем, что1 
другие факультеты институ
та не останутся в стороне и 
поддержат наш почин.

И. М АРЧЕНКО, 
заместитель секретаря 

бюро ВЛКСМ  зооинже- 
нерного факультета.

АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
О ТОМ, какую общест

венную работу выполняет 
каждый студент ветфака, 
свидетельствуют итоги недав
но закончившейся аттеста
ции по общественно - поли
тической практике. Что она 
показала?

В лекторской и пропаган
дистской работе по изучению 
новой Конституции, матери
алов сессий Верховного Со
вета СССР и других доку
ментов участвуют тысячи 
студентов: у  нас постоянно
проводятся лекции, конфе
ренции, беседы, дни полит
информаций. Особенно ак
тивны в этой деятельности 
48 студентов, обучающихся 
в школе молодого лектора.

Почти все ветфаковцы 
имеют постоянные поручения 
и добросовестно их выполня
ют^, свыше 400 человек упор
но • занимаются исследова
ниями в научных круж ках 
при кафедрах,, около 200  — 
на различных отделениях ф а
культета общественных про
фессий.

А  когда студенты уезжают 
на производственную практи
ку, они щедро отдают людям 
те знания, которые получили 
в институте. Свыше 600 бе
сед с колхозниками провели 
практиканты, 124 комсо
мольца стали активистами в 
хозяйствах.

Ш ирокий кругозор, кото
рый получают студенты в 
общественно - политических 
мероприятиях, помогает им 
лучше учиться, Успевае
мость на нашем факультете 
заметно выросла (с 97 до 
99 ,17 проц.) по сравнению 
с прошлым учебным годом. 
Лучшими по учебе можно 
назвать четвертые группы 
IV и V курсов (комсорги 
Л. Ус и Т. Огрызко, старосты 
В. Холостых и В. Борцов). 
Отлично учатся наши комсо
мольские вожаки Л. Зо
лотухина, В. Иванникова, 
В. Срибный, В. Марухленко, 
А. М акрушин, М.. Воронин,
А. Медушевский, Т. Шани- 
лова, П. Хоришко и многие 

угие.
всего этого — отлич

ной учебы и политической 
активности — складывается 
будущий высококвалифици
рованный специалист.

В. ЯЦЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
ветеринарного ф акуль
тета. |
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rarcci
Б Ы Т Ь  Ч Л Е Н А М И  СО-

Г О Р Д О Е  С Л О В О  -  В Е Д У Щ И Й

Их называют гордым словом — ведущие. Они активисты 
комсомольской работы.

На снимке (слева направо): Ю. Павлихин, член бюро ВЛКСМ 
электрофака, Е. Черниговская, секретарь бюро ВЛКСМ эко
номического факультета, Ю. Манин, секретарь бюро ВЛКСМ 
агрономического факультета, В. Иванникова, член бюро 
BJ1KCM ветеринарного факультета, В. Купаев, комсорг группы, 
студент V  курса факультета механизации.

Фото А. Щёголькова.

Ю З А М О Л О Д Е Ж И  ЗНА-
ЧИТ ВЕСТИ Д Е Л О  ТАК.
Ч Т ОБ Ы  О Т  Д А  В А Т  Ь
С ВОЮ Р А Б О Т У , СВОИ 
С И Л Ы  НА О Б Щ Е Е  Д Е-

Людмила Никитина, отлични
ца учебы, член бюро ВЛКСМ 
экономического факультета, 
председатель УВК.

Анатолий "  Буняев, отличник 
учебы, секретарь бюро ВЛКСМ _ 
факультета защиты растений, 
член райкома ВЛКСМ.

ло.
В. И. ЛЕНИН.

Д Е Л Е Г А Т Ы
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Владимир Шалыгин, секре
тарь бюро ВЛКСМ II курса фа
культета механизации.



Делегаты конференции
Ведя за  собой

Талант
организатора

КОГДА у человека талант 
организатора, то его, наверно, 
всегда тянет к общественной 
работе. Таков Миша Воронин, 
студент ветеринарного факуль
тета.

ХОТЕЛОСЬ бы рассказ о 
коммунисте Викторе Понома
ренко начать с его заслуг. Он, 
победитель Октябрьского соци
алистического соревнован и я, 
заслужил честь подписать Ра
порт комсомола партии.

Всем нам известно, что это 
высокое право надо заслу
жить. Крепко работать, быть, 
как говорят, «на высоте». И с 
полным основанием могу ска
зать эти слова о Викторе.

Не припомню случая, чтобы 
он пропускал занятия. На лек
циях нет человека вниматель
нее его. Записи ложатся в тет
радку четко, продуманно, нето
ропливо. Чувствуется, что он 
не просто «строчит» за препо
давателем, записывая все под
ряд, а обдумывает услышан
ное. Разве удивительно тогда, 
что на занятия он приходит 
всегда подготовленным, не за
трачивая на это уйму времени, 
как другие.

О Вите трудно сказать, где в 
нем начинается комсорг, а где 
просто отличный товарищ. На 
любой вопрос ответит толково, 
приветливо, не отмахнется за 
недостатком времени, а помо
жет разобраться, даст совет в 
любом деле. Отзывчив и мягок, 
но никогда не пройдет мимо 
того, кто нарушает порядок.

Наверно, поэтому дела в 
группе, где Виктора избрали 
комсомольским вожаком, срав
нительно быстро наладились. А 
дисциплина у нас была пло
хая, в учебе тоже отставали. 
Сейчась все выправилось: и
посещаемость, и дисциплина, и 
успеваемость.

Видимо, большой притяга
тельной силой обладает Вик
тор. В его комнате всегда мно
го ребят. Здесь разбирают тот 
или иной трудный вопрос, за
дачу, графическую работу, roi 
ворят о жизни, учебе. К тому 
же хозяин комнаты вежлив,

БОЕВОЙ СЕКРЕТАРЬ
/

приветлив, сюда, на этот ду
шевный огонек, тянутся люди.

Сейчас В. Пономаренко, 
парторг курса и заместитель 
секретаря факультетского бю
ро. Нагрузка очень большая, 
да и учиться нелегко, вот и 
приходится ему частенько при
хватывать ночные часы у сна,

Отличный
С АЛЕКСАНДРОМ  Ме- 

душевскнм я познакомился 
на подготовительном отделе
нии два года назад. С пер
вых дней учебы Александр 
проявил себя как отличный 
и серьезный товарищ. Мы 
стали друзьями, я  узнал, 
что Александр после оконча
ния средней школы работал 
на автобазе, через год его 
призвали в Советскую А р
мию, где он был комсоргом 
взвода. Там его приняли кан
дидатом в члены КПСС.

Учась на подготовитель
ном отделении, он серьезно 
относился к занятиям, к об
щественным делам коллекти
ва, а потом стал студентом 
ветеринарного факультета и 
в этом же году — коммуни- 

I стом. Сейчас Саша — парт-

Еще до начала студенческой 
биографии он 5 лет работал в 
своем хозяйстве ветврачом, 
стал там коммунистом. Прав
ление колхоза неоднократно 
поощряло его за добросовест
ный труд.

В арсенале каждого органи
затора обязательно есть такая 
черта: учить личным примером.

Вспоминаю прошлое лето. Во 
время практики мы работали 
во вторую смену на току уч
хоза. Усталые шли со смены, 
вот скоро и общежитие. Но по 
дороге нас застал дождь. И 
тут кто-то вспомнил, что забы
ли укрыть пшеницу от дождя 
тентами. Возвращаться очень 
не хотелось, да и далеко. 
Но Миша первый предложил 
вернуться. Еще никто ему не 
ответил, а он уже резко по
вернулся и зашагал обратно. 
Остальные двинулись за ним.

Или вот идет, например, за
седание УВК (М. Воронин — 
председатель комиссии). Он 
всегда стремится докопаться 
до истины, почему студент не 
успевает: нет условий или
просто лень. Чаще — второе. 
И тут надо наказать человека, а 
Мише еще важно и убедить 
его, доказать, тронуть, как го
ворится, за душу, чтобы сам 
человек понял и сделал для се
бя выводы. А для этого, сами 
понимаете, нужны не только 
требовательность и принципи
альность, но и доброе, чуткое 
сердце.

И. РАДИОНОВ, 
председатель 

профбюро ветфака.

чтобы успеть все сделать. Но 
он никогда не жалуется, не бы
вает нервным, раздражитель
ным. Неизменно опрятен, акку
ратен, подтянут.

О таких, как Виктор, гово
рят: с людьми и чуть-чуть впе
реди них. Действительно, по
смотрите на него в работе на 
субботнике; исполнителен, тру
долюбив, всегда старается 
взять на себя то, что потруд
нее. Ребята устанут, а он по
шутит, подбодрит, подскажет, 
как выполнить работу лучше. С 
таким товарищем хорошо в 
жизни, и хочется быть похо
жим на него.

М. ЧЕРНЯКОВ, 
секретарь, бюро ВЛКСМ 

1Г курса факультета ме
ханизации.

ПОЛИНУ Евдокимову можно 
видеть всюду. Вот она прово
дит заседание комитета ВЛКСМ 
института — собранная, энер
гичная. Каждое предложение 
произносится с эмоциональ
ным подъемом, ясно, в правой 
руке карандаш, которым она 
как бы отбивает ритм. А  вот 
мы видим ее на комсомоль
ском собрании, говорит об

стоятельно, четко, не отделы
ваясь общими заученными 
фразами, и сразу видно, что 
человек знает комсомольскую 
работу изнутри. Поступив в 
институт на подготовительное 
отделение, Евдокимова сразу 
же включается в комсомоль
скую работу, затем становится 
секретарем бюро ВЛКСМ эко
номического факультета, еще 
через год—заместителем сек
ретаря комитета ВЛКСМ ин
ститута, а потом студенты до
веряют.ей возглавить комсо
мольскую организацию' инсти
тута.

Принципиальность, деловой 
подход даже к самому каза
лось бы на первый взгляд пу
стяковому делу характеризует 
ее как грамотного, постояннр 
совершенствующегося комсо
мольского работника.

«Полину Евдокимову мы 
приняли в партию в институ
те,—говорит заместитель сек
ретаря партийного комитета 
Леонид Петрович Шаповалов,— 
и не ошиблись в ней: комму
нист Евдокимова полностью оп
равдывает доверие партийной 
организации вуза».

Трудно назвать сейчас такой 
вечер в институте, где бы не 
присутствовала Полина, но, по
жалуй, слово присутствовала не 
для этого энергичного челове
ка. В обязанности секретаря 
не входит участвовать в прове
дении каждого вечера. На то 
есть заместители, члены коми
тета ВЛКСМ, секретари бюро 
факультетов, они непосредст
венно отвечают за организа
цию вечеров, Но стремление 
самой быть в гуще дел — это 
ее характерная черта.

Просто диву даешься, как это 
может секретарь крупнейшего 
в Ставрополе вуза, в городе, 
где сосредоточено три выше

стоящих комсомольских коми
тета, так планомерно распре
делить перспективную работу,' 
текущие дела, назначить от
ветственных, проанализировать 
их выполнение. Но если при
смотреться повнимательней, то 
видно, что слаженно, ритмично 
работает весь комитет комсо
мола, и прежде всего ее заме
стители Володя Селянинов, Во
лодя Гончаров, Вася Дятлов. 
Это ей дает возможность са
мой побывать на собраниях в 
группах, на. курсах, на бюро 
факультетов, уделить внимание 
каждому пришедшему в ко
митет, и что характерно: 
уж если она разговаривает с 
человеком, то все внимание 
только ему, и тут не место раз
дражительности, грубости.

«Мало ли какие неприятно
сти бывают у нас, — говорит 
Полина, — а комсомольцы все
гда должны видеть тебя твер
дым, веселым, подтянутым»,— 
так учит она нас.

Нелегко в небольшой газет
ной статье рассказать об 
этом замечательном, большой 
души человеке. Я работаю с 
Полиной уже четвертый год и, 
кажется, знаю ее отлично, но 
каждый раз открываю новые 
грани ее духовного мира. Мы 
хорошо знали, что Поля очень 
любит театр, ни одной премье
ры не пропускает. А  вот со
всем недавно увидели ее игра
ющей в премьере спектакля 
«Радио-Октябрь» В. В. Мая
ковского, который был постав
лен народным театром «Совре
менник», здесь Полина нашла 
применение своим сцениче
ским способностям.

Редко слышим мы с высоких 
трибун похвалу в адрес на
шего секретаря, не балована 
она и газетной строкой, да это 
и понятно: героями газетных 
очерков становятся именные 
стипендиаты, отличники учебы, 
комсомольские и профсоюз
ные активисты, так . сказать, 
производительные силы сту
денческого коллектива. Когда 
на XXIil отчетно-выборной ком
сомольской конференции сек
ретарь крайкома ВЛКСМ Н. И. 
Пальцев по поручению ЦК 
ВЛКСМ вручал удостоверение 
о занесении нашей организа
ции в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, 
радовались и счастливы были 
все и, наверное, больше всех 
наш боевой секретарь.

Когда будут, на конферен
ции, собрании или планерке в 
райкоме комсомола упоминать 
комсомольскую организацию 
орденоносного вуза, очень вас 
прошу, посмотрите в глаза 
Полине, и вы прочтете в них 
неподдельную радость, гор
дость за свой родной институт, 
его организацию.

А. БУНЯЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации факультета 
защиты растений, 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.

товарищ

групорг курса и с этой обя
занностью справляется. Он 
принимает активное участие

НЕДАВНО в нашем институте организован клуб интернацио
нальной дружбы.

На снимке: члены клуба обсуждают программу новогодне
го вечера КИД вузов города.

________ Фото Н. Черкашина.

в заседаниях бюро ВЛКСМ 
и УВК курса и факультета.

После окончания первого 
курса мы с Сашей были за
числены бойцами ССО. Наш 
отряд назы вался «Строи
тель-77». И там Александр 
стал маяком для всех бойцов 
отряда.

В новом учебном году он 
избран членом комитета 
ВЛКСМ института, активно 
участвует в спортивной ж из
ни факультета и института, | 
и порой даже удивляеш ься,! 
откуда у него на все хватает 
времени. Я уверен, что он и I 
дальше будет примером для ; 
студентов нашего курса как в 
учебе, так и в общественной j 
жизни.

А. ЧЕКИН, j 
студент II курса 

ветфака.

рается провести первое заседа
ние.

С целью обмена опытом на за
седании институтской УВК был об
сужден и обобщен опыт работы 
УВК зооинженерного факультета 
(председатель В. Евдошенко). 
Здесь не только постоянно конт
ролируют работу курсовых УВК, 
но и проводят расширенные засе
дания на курсах и даже в груп
пах, где наиболее неблагопо
лучно. Письма родителям, на про
изводство и в школу об отлич
никах учебы и' о нерадивых по
могают воспитанию студентов.

Рекомендовано также шире ис
пользовать трибуну институтской 
многотиражной газеты.

В. ДЯТЛОВ, 
заместитель секретаря ко 

митета комсомола, предсе
датель УВК института.

Редактор
В. МИЛОШЕНКО.

Обмен опытом
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ первый се

местр. Подведены итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств, взятых к 60-летию Вели
кого Октября и 200-летию г. Став
рополя. Результаты показывают, 

абсолютное большинство сту
дентов успешно справляется с 
поставленными задачами. Они хо- 

учатся и активно участвуют 
общественной жизни.
Контроль за выполнением со- 

обязательств осу- 
,УВК курсов, факуль- 

института и советь! отлич
на факультетах. Проверка 

что учебно-воспитатель- 
комиссии не используют все- 

арсенала воспитательных воз- 
на студентов. Например, 

на агрономическом факультете 
эта комиссия еще только соби-
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