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КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Комсомолец, у тебя есть би

лет, который тебе торжественно 
вручили старшие товарищи. Он 
одного цвета с партийным биле
том. Он как красный галстук, 
который ты носил несколько ра
достных пионерских лет, -он — 
частица Красного знамени, сим
вола борьбы, надежды, радости.

Каждый месяц в твоем биле
те делают отметку об уплате 
членских взносов. А  знаешь ли 
ты, какие билеты получали пер
вые комсомольцы? Это о них 
замечательный советский поэт 
Ярослав Смеляков написал:

В папахах и обмотках 
На съезд на первый шел 
Решительной походкой 

• Российский комсомол.
А  какие билеты были у тех, 

кто строил Магнитку, Комсо- 
мольск-на-Амуре?

А  твои сверстники кровавых 
сороковых, какие билеты хра
нили на груди?

Об этом ты должен знать, 
-потому что это верность памя
ти первым, потому что это . твоя 
история и история страны.

' Я напомню тебе, комсомолец, 
этапы в изменении образца тво
его основного. документа.

29 октября 1918 года. Раз
ные молодежные союзы объеди
нены в один— Российский Ком
мунистический Союз Молодежи. 
Шла гражданская война. В Со* 
ветской России еще не было 
возможности выпустить единый 
.комсомольский билет. Поэтому

каждая организация имела свой 
образец документа. Билеты бы
ли самодельные, как в годы Ве
ликой Отечественной войны у 
молодогвардейцев и других под
польщиков.

В первые комсомольские кни
жечки в некоторых губерниях 
заносили, кроме членского 
взноса, сведения об уплате и 
других взносов: интернациональ
ного, шефского, на оборону, на 
борьбу с детской беспризор
ностью и т. д. Делались в них и 
отметки об'участии в субботни
ках и воскресниках, в изъятии 
хлеба у кулаков и в других важ
ных массово-политических де
лах.

Единый погубернский билет 
был введен только в декабре 
1922 года. Это как-то упорядо
чило ведение комсомольской 
документации. Но трудно было 
наладить учет всех членов из-за 
того, что. нумерация оставалась 
погубернская. Первый обмен би
летов проведен в 1925 году. Тог
да впервые на их обложке по
явился портрет В. И. Ленина. 
Внутри билета был напечатан 
отрывок из речи вождя на III 
съезде РКСМ и новый Устав 
комсомола, нумерация остава
лась по-прежнему местная. И 
только с октября 1931 года вве
ден единый образец билета для 
ВЛКСМ, кандидатской карточ
ки и единая всесоюзная нумера
ция.

Обложка светло-коричневая.

Ленинский профиль был обра
щен влево. На каждой страна 
це отпечатан орден Боевого 
Красного Знамени, которым был 
тогда .награжден комсомол. А 
при обмене комсомольских би
летов на образец 1938 года на 
его титульном листе добавился 
орден Трудового Красного Зна
мени. Цвет билета стал сталь
ной. С этим билетом миллионы 
юношей и девушек шли в бой в 
годы Великой Отечественной. 
Эти билеты обагрены кровью 
твоих сверстников — Александ
ра Матросова, Александра Че- 
калина, Николая Гастелло и 
многих других героев.

С января 1956 года новый 
«документ о принадлежности» 
был темно-красного цвета. На 
обложке четыре ордена. Силуэт 
вождя был заменен на его ба
рельефное изображение. Ком
сомольцы 60— 70-х годов строи
ли Красноярскую ГЭС, поднима
ли Камский автомобильный ги
гант, осваивали несметные за
лежи тюменского черного золо
та, имея билеты образца 1967 
года, когда на его обложке бы
ло уже пять орденов.

Тот комсомольский билет, 
что имеешь . ты, комсомолец 
80-х, получил жизнь в 1975 го
ду. И в нем уже шесть орденов.

Орденами Родина отмечает 
героизм будней молодых, их го
рячий энтузиазм, неиссякаемую 
энергию. Каждое поколение 
комсомолии завоевывало право 
на орден. Продолжи и ты, ком
сомолец 80-х, эту традицию тво
их старших товарищей. Чтобы 
ВЛКСМ получил еще не одну 
награду — зависит от твоего 
сознания, трудолюбия, героиз
ма. Дерзай!

Комсомольский 
значок

Не булавка вколота — 
значком

прожгло рубахн
Сердце, полное любовью

к Ильичу.... •
Так поэт Владимир Маяков

ский отметил высокое политиче
ское значение комсомольского 
значка, история которого нераз
рывно связана с историей ком
сомола.

Первые комсомольские знач
ки выдавались как награда для 
лучших. (Тираж их был неболь
шим). Один из первых комсо
мольских значков представлял 
собой флажок со звездой и бук
вами «Р.К.С.М.»

V съезд комсомола, который 
проходил в октябре 1922 года, 
учредил единый значок: на фо
не флажка был круг и на нем 
три буквы «КИМ» — Коммуни
стический Интернационал Мо
лодежи. Позднее в круг была 
вписана пятиконечная звезда, и 
буквы размещались на фоне 
звезды. Значок крепился вин- 
том. к блузе, пиджаку.

С 1920 по 1944 год ком
сомол был секцией Комму
нистического интернационала 
молодежи. В Уставе комсомола, 
принятом на V  съезде РКСМ, 
записано: «Каждый комсомолец 
носит значок Коммунистическо
го интернационала молодежи, 
помня, что он является членом 
великой международной армии 
пролетариев».

Комсомольцы двадцатых, три
дцатых, сороковых годов, но

сившие значки отличия членов 
РКСМ и международной соли
дарности пролетарской молоде
жи, проявили чудеса стойкости 
в борьбе с голодом, тифом, раз
рухой, на фронтах гражданской 
войны и на трудовом фронте, в 
борьбе с невежеством и безгра
мотностью, овеяли себя славой 
в годы Великой Отечественной.

Племя комсомольцев, воспи
танное на героизме революци
онного и военного поколений, 
вместе с их опытом борьбы и 
труда переняло и символику — 
комсомольский значок, который 
с начала 1945 года изменен: на 
знамени в кругу вписана звез
да, а на ней —  знакомые буквы 
«ВЛКСМ».

А  образец нагрудного значка, 
который носят комсомольцы 
сейчас, появился в 1958 году. 
На знамени барельеф великого 
вождя и учителя Ленина.

Почетное право носить такой 
•значок — символ принадлежно
сти к армии беспокойных, от
важных, деятельных и стойких 
молодых людей —  должно под
крепляться большой ответст
венностью. Надо об этом всегда 
помнить комсомольцам 80-х го
дов.

А. ЕРМОЛИН, 
доцент.
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В парткоме

Кандидатский стаж
Уставом КПСС предусматри

вается, что вступающие в пар
тию проходят кандидатский 
стаж, необходимый для того, 
чтобы глубже ознакомиться с 
Программой и Уставом и под
готовиться к вступлению в чле
ны партии.

На очередном заседании парт
кома рассмотрен ряд вопросов и 
заслушан отчет кандидата в 
члены КПСС студента I курса 
зооинженерного факультета 
Юрия Черенкова о прохожде
нии им кандидатского стажа.

Кандидатом Юрий был при
нят в июне 1983 года комму
нистами колхоза «Бакланов- 
скнй» Изобильненского района, 
где он работал в бригаде трудо
емких процессов, обслуживаю
щей животноводство. Осенью 
этого же года Черенков стал 
слушателем подготовительного 
отделения нашего института. 
Товарищи избирали его проф
оргом: курса.

Теперь Юрий — студент. Ком
сомольцы 2-й группы доверили 
ему возглавлять бюро.

Члены парткома интересова
лись, как кандидат в члены 
КПСС Черенков понимает свою 
авангардную роль в работе с 
молодежью, его успехами в уче
бе, стройотряде, планами ра
боты комсомольского бюро.

За плечами Юрия десятилет
ка, работа в стройбригаде кол
хоза, служба на Краснознамен
ном Северном флоте, откуда он 
демобилизовался в звании стар
шины, возвращение в родной 
«Баклановский».

Во время учебы на подгото
вительном отделении Черенков 
не был в числе отличников, ска- 
зался перерыв в семь лет пос
ле окончания школы, но ста
рательное, добросовестное отно
шение к учебе, желание стать 

студентом помогли ему сдать 

экзамены успешно.

В стройотряде, работавшем 
в совхозе «Тищенский», Юрий 
возглавлял бригаду каменщи
ков, которая ежедневно выпол
няла норму на 160 процентов. 
Сам же бригадир со сменным за
данием справлялся на 180— 
190 процентов.

Коммунисты М . А. Коробей
ников, А. С. Титов, В. И. Анд
рющенко и другие пожелали 
молодому человеку и дальше 
быть примером в работе для 
товарищей. В учебе, как и в 
труде, быть первым, постоянно 
работать над собой, воспиты
вать у комсомольцев, студентов 
идейную убежденность, непри
миримое отношение к безнрав
ственным поступкам, хозяйское 
отношение к народному добру.

На повестке дня отчетно-вы
борного комсомольского собра
ния III курса агрономического 
факультета стояло два основных 
вопроса: отчет секретаря бюро 
курса Владимира Колесникова 
и выборы нового состава бюро.

Тон самого собрания — ост
рый, неравнодушный — внес 
существенные коррективы в 
распорядок. Начну с того, что 
заявок на участие в прениях по 
докладу было подано восемь, а

Из поэтической тетради

ЧТ О Б  Ч Е Л О В Е К О М  СТАТЬ

Отдай последний всплеск зари,

Отдай последний стук любви,

Истоки нашей теплоты

И бесконечной доброты.

И больше надо отдавать,

Чтоб человеком настоящим • 
стать.

О. ШИЛО, 
студентка 3-й группы II кур

са экономического факуль- 
■: - , . тета. .

ЗА РАБОТУ!
выступило 17 (!) человек. Речь, 
в основном, шла о том, что 
большинство секторов в этом 
учебном году либо вообще не 
работали, либо работали пло
хо. Практически бездействовал 
сектор печати, корреспонденты 
которого за весь учебный се
местр подали в. редакцию «За 
сельскохозяйственные кадры» 
всего несколько заметок. Не
высок был уровень работы 
культмассового сектора.

Двоих студентов отчислили с 
нашего курса за академическую 
неуспеваемость. Есть еще среди 
нас„студенты, систематически 
пропускающие занятия, полу
чившие «двойки» в летнюю сес
сию. Это И. Заболотняя, С. Фи
липенко, А. Задорожний. Все 
эти факты не лучшим образом 
характеризуют комсомольцев и 
работу академического сектора.

Самокритично признал свою 
недостаточную активность сек
ретарь бюро курса В. Колес
ников. Комсомольцы курса зна
ют Володю как неплохого ор-' 
ганизатора, обладающего доста
точным опытом работы в акти
ве. А  допущенные ошибки в 
работе.., пусть они послужат ему 
хорошим уроком, потому что 
собрание решило избрать своего 
секретаря бюро еще на один 
срок.

Много вопросов придется ре
шать вновь избранному активу 
и всем нам, рядовым комсо
мольцам, в этом учебном году. 
Ведь .так хочется, чтобы на

очередном отчетно-выборном 
комсомольском' собрании высту
пающих было еще больше, и 
чтобы был у них повод гово
рить, в основном, о хорошей, ин
тересной работе секторов. О 
том, что подключился, наконец- 
то, к учебе наш резерв из тех, 
кто «могут, но не хотят» 
(О. Косорукова, В. Акимова и 
многие другие). О том, что от
личников у нас на курсе стало 
гораздо больше, и о том, что 
большинство студентов не толь
ко хорошо и отлично учатся, но 
принимают активное участие в 
общественой жизни института, 
занимаются спортом и регуляр
но посещают ФОП.

О том, .чтобы!.. Можно про
должить этот замечательный пе
речень достижений нашего кур
са. Увы, пока будущих дости
жений, но в которые очень хо
чется верить. А  для этой веры 
есть все основания. Ведь есть у 
нас такие ребята, как Володя 
Бутенко, ответственный за ДНД, 
прекрасно справляющийся со 
своей хлопотной должностью. 
И число отличников в летнюю 
сессию возросло. Есть студен
ты, которыми курс по праву 
гордится, это — Владимир Хар
ченко, Сергей Хороводов, Алек
сандр Донцов, Сергей Игнатен
ко, Юрий Корякин и другие.

Одним словом, цель — ясна, 
резервы для ее выполнения на 

курсе есть. Пора браться за 

работу по-настоящему!
ь

И. КРАВЦОВ, 
студент III курса 

агрофака.



Портреты делегатов---  ---....... .  ГРУППА НАДЕЕТСЯ С порт куръер . НОВЫЙ СТЕНД

ЩЕДРОСТЬ
На XXVI виутриинститутской 

отчетно-выборной конференции 
комсомолию нашего III курса 
зооинженерного факультета бу
дет представлять Владимир Ми- 
роненко. Он и еще 14 наших 
делегатов. О каждом из них 
можно долго говорить, потому 
что это лучшие из лучших. Но 
я напишу о Володе.

Много можно о нем сказать 
хорошего: и что в учебе среди 

лучших, и в работе ССО впере

ди, и активист заметный. Он 

член, комсомольского бюро кур

са, ответственный за печать. Но 

мне хочется отметить в нем та

кие качества, как щедрость ду

ши, готовность прийти на по

мощь другим. Видно, с детства 

в семье воспитали в нем эти 

черты характера* а школа, ар

мия их закрепили.

Несколько раз Володя сда
вал кровь. Донор, если переве
сти с латинского, означает «да
рующий», «жертвующий». И Во
лодя делится ценной животвор
ной жидкостью с теми, кому она 
очень нужна.

И мие кажется, что в группе, 
на курсе уважают его не толь
ко за то, что он выдержан, урав
новешен, дисциплинирован, но, 
главным образом, за то, что 
есть в нем не просто доброта, 
а именно широта души, откры
тая для других. А  высшее про
явление, на мой взгляд, такой 
душевной щедрости, есть до
норство. Это я отношу к самому 

яркому показателю нашего со

ветского человека, нашего со

циалистического образа жизни. 

И то, что комсомольцы выдви

нули его делегатом, есть самая 

. правильная оценка его челове

ческих и гражданских качеств.

В. ПАТРАКОВ, 
секретарь комсомольского 

бюро III курса зоо
инженерного факультета, 

делегат конференции.

Новых успехов, Лиля!
■ Делегата комсомольской 

конференции Лилю * Регер 
знают многие, даже из перво
курсников, и вот почему. Ли- , 
ля была комиссаром убороч

ной бригады ветфака на Ка- 

тасоне, огоньком всех обще

ственных мероприятий. За 

короткое время она позна

комилась и подружилась со 

многими из наших новоиспе

ченных студентов.

Лилины неистощимая жаж

да деятельности, энергия ув

лекли их в подготовку про

грамм смотра-конкурса поли

тической песни «В борьбе за 

мир», фестиваля «Золотая 

осень», посвященного 40-ле

тию. Великой Победы. Сама 

она была непременным, неза

менимым их участником и ве

дущей.

Лиля занимается в студен

ческом театре эстрадных ми

ниатюр и вместе с другими 

участниками СТЭМа выступа

ет на сценах города, в под

шефной школе, в селах.

У  Лили немало обществен

ных нагрузок. Она — член 

профсоюзного бюро факуль

тета, несет ответственность 

за работу культмассового сек

тора, член санитарной комис

сии, и к тому же учится на 

«отлично».

Лиля — отзывчивый, доб

рожелательный человек, и во 

всех добрых начинаниях 

можно рассчитывать на ее 

поддержку.

Новых успехов гебе, Лиля!

Н. КАЗИНСКАЯ, 
студентка II курса 

ветфака, слушательница
отделения журналистики 

ФОП.

. Есть такие люди, которых на
зывают активными. Разумеется, 
в лучшем смысле этого слова. 
А  то бывают такие «активные», 
которые вою энергию тратят 
только на свое благополучие. 
Наша Таня Кудинова, кажется, 
не из таких.

Ко^у-то послышится нотка 
сомнения в нашем утверждении. 
Что ж, мы совсем недавно зна
ем друг друга, ведь мы перво
курсники. Но даже за такой ко
роткий срок Таня хорошо заре
комендовала себя в группе.

Она очень общительная, с хо
рошо развитым чувством долга, 
ответственности. Она не из тех, 
кто будет отмалчиваться на 
собраниях, отказываться от по
ручений. Все. что она делает — 
делает «в охотку», может увлечь 
этим и других.

Возможно, -эти организатор
ские способности помогали ей 
и в школе. Ведь там она была 
отличницей, комсоргом класса.

Таню в группе избрали ответ
ственной за политинформацию. 
Она выбрала себе помощников, 
распределила темы занятий. Са
ма она ведет их интересно, по
могает готовиться к ним другим.

Некоторые из нас еще непол
ностью адаптировались в сту
денческой среде. Сказываются 
непривычные дисциплины, изме
ненный по сравнению со шко
лой распорядок дня и другие 
новшества .в нашей жизни. Есть 
среди нас и такие, которые ос
лабили требовательность к себе, 
обрадовавшись, что в институте 
не спрашивают каждый день, 
как в школе.

Живым укором служит та
ким Таня Кудинова, которая к 
каждому практическому заня
тию готовится ответственно и 
серьезно. Вот почему, когда стал 

вопрос о том, кого выбрать де

легатом конференции,' за Таню 

в нашей 1-й группе экономиче

ского факультета все проголосо

вали единогласно!

И. КОЛПАКОВА,
Е. ГРИЦЕНКО, 

слушательницы отделения 
журналистики ФОП.

СПАРТАКИАДА ЖДЕТ 

СВОИХ ГЕРОЕВ
40-летию Великой Победы 

посвятили тридцатую виутриву- 
зовскую спартакиаду студенты 
нашего института.

Каждую осень начинаются эти 
состязания, которые проходят в 
два этапа. В первом принимают 
участие первые и вторые курсы. 
Здесь зачастую дебютируют бу
дущие наши спортивные знаме
нитости. Девушки соперничают 
в восьми, а юноши — в 12-ти ви
дах спорта.

На втором этапе соревнуют
ся сборные факультетов, в ко
торые входят лучшие спортсме
ны курсов.

Внутривузовскую спартакиа
ду открыла «ко'ролева» спорта. 
Лучшими в этом виде состяза
ний стали легкоатлеты агроно
мического факультета. На вто
ром месте — будущие экономи
сты. Третий результат у сту
дентов ветфака.

Хочется отметить, что у лиде
ра не было отдельных высоких 
результатов. Просто студенты 
этого факультета ровно высту
пили во всех видах програм
мы соревнований по легкой ат
летике. Стабильность плюс ор
ганизованное участие во всех 
стартах и стала основой их успе
ха. Всего этого не скажешь об 
их ближайших соперниках, не 
говоря уже о тех факультетах, 
которые не вошли в первую 
тройку в таблице результатов.

Экономистам, например, не 
удалось обойти агрофак, несмот
ря на то, что в их команде была 
известная в крае спортсменка, 
мастер спорта СССР по легкой 
атлетике Елена Есина... Подве
ли «нули», то есть невыход уча
стников на старт в некоторых 
видах.

Поздравим первых победите
лей, но отстающим отчаиваться 
рано. Ведь спартакиада только 
началась, и она ждет своих ге
роев!

С. БАСТАНОВ, 
студент II курса

экономического факультета, 
ответственный за спортив

ную работу.

Группа контрпропаганды при 
парткоме института оформила 
новый книжно-журнал ь н ы й 
стенд в читальном зале библи-* 
отеки. Простое перечисление 
названий книг, брошюр, статей 
говорит о его направленности: 
«Анатомия лжи», ■ «За .кулиса
ми «Радио свободы», «ЦРУ 
против СССР», «Контрпропа
ганда: формы и методы»... Пос
леднее название стало заголов
ком к стенду.

Стенд оформлен в помощь 
кураторам академических групп, 
политинформаторам, агитато
рам, всем тем, кто непосредст
венно занимается воспитатель
ной, иделогической работой.

В каталоге библиотеки заве
ден специальный раздел под 
индексом Ф-61(2) 511.43. Там 
помещены карточки не только 
на книги, брошюры, журналы, 
но и на статьи по контрпропа
ганде.

Стенд будет постоянно дей
ствующим.

А. КОЗУНОВ, 
кандидат философских 

наук.

ПО СЛЕДАМ Н АШ И Х  
ВЫСТУПЛЕНИИ

В газете «За сельскохозяйст
венные кадры» 6 апреля была 
помещена заметка «Неспортив
ное поведение».. В ней шла речь 
о недостойном поведении студен
тов ветеринарного факультета 
спортсменов Е. Шепелевой, 
Е. Киселевой, Н. Сулейманова.

О принятых мерах в редакцию 
сообщил О. Бабенко, член ко
митета ВЛКСМ факультета, от
ветственный за спортивную ра
боту, студент IV курса.

Студенты, о которых напеча
тано в заметке, приглашались 
на заседание совета физкульту
ры факультета, затем на заседа
ние комитета ВЛКСМ факуль
тета. Их неспортивное поведение 
было осуждено, проведена с ни
ми беседа, вынесены им выгово
ры.

Комсомольцы осознали свою 
вину перед факультетом, Н. Су
лейманов отлично гыступил в 
соревнованиях по борьбе и тя
желой атлетике, где занял пер
вые места в своей весовой кате
гории. Е. Шепелева и Е. Киселе
ва участвовали в соревнованиях 
по баскетболу.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ И КУРСЫ ФАКУЛЬТЕТОВ
Ректорат, партком, комитет 

ВЛКСМ института, студпроф- 
ком объявляют конкурс среди 
учебных групп, курсов и фа
культетов за право называться 
«Группа имени 40-летия Вели
кой Победы», «Лучшая группа 
курса», «Лучший курс факуль
тета», «Лучший факультет ин
ститута».

Основная цель конкурса — 
повышение качества учебы и 
дисциплины, вовлечение в ак
тивную общественную деятель
ность, в научно-исследователь
скую работу, в борьбу за сох
ранность социалистической соб
ственности.

Конкурс должен помочь вос
питанию у студентов коммуни
стической нравственности, от
ветственности за порученное де
ло, чтобы выпускник института 
был способен справиться с лю
бым заданием в своей практи
ческой деятельности.

Студенты групп и курсов 
должны свято выполнять наказ 
Владимира Ильича Ленина: 
«Учиться строить коммунизм».

При подведении итогов кон
курса на лучшие группы и кур
сы факультета основными по
ложениями являются:

учеба — успеваемость сту
дентов группы, курса, посещае
мость занятий, результаты 
учебных и производственных 
практик, участие в научно-ис
следовательской работе.

Общественно-политическая ра
бота — успешное прохождение 
и получение зачета по общест
венно-политической практике 
как важнейшему средству ком
мунистического воспитания сту
денческой молодежи, включаю
щем в себя активное участие 
студентов во всесоюзных кон
курсах по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ 
и международного молодежного

движения, в работе факульте
та общественных профессий, 
школы молодого лектора, твор
ческих организаций, в агитпо- 
ходах, походах по местам бое
вой и трудовой славы советско
го народа, в трудовых сверше
ниях советской молодежи.

Активное участие студентов 
в жизни группы, курса, факуль
тета, института —  в проведении 
массовых общественных меро
приятий, воскресников, наведе
нии и поддержании обществен
ного порядка и в работе по ока
занию помощи комсомольским 
организациям учхоза, хозяйств 
края, в проведении подписки 
на молодежные периодические 
издания.

Участие в художественной 
самодеятельности и спорте — 
количество участников и качест
во их выступлений, сдача норм 
ГТО и овладение военно-при
кладными специальностями, 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий.

Конкурс проводится в тече
ние учебного года.

Подведение итогов конкурса 
на лучшие группы и курсы фа
культета осуществляется по 
следующим показателям за се
местр и учебный год:

— количество студе и т о в 
группы, своевременно выпол
нивших учебный план (в про
центах к общему количеству 
студентов группы):

— количество пропусков за
нятий без уважительных при
чин (количество человеко-часов);

— количество студентов — 
участников НИРСг'

— количество курсовых про
ектов (работ), рекомендованных 
к внедрению;

—  число студентов, подгото
вивших доклады на научную 
конференцию;

—  количество • студентов,

принявших участие в олимпиа
де «Студент и научно-техниче
ский прогресс»;

— из них стали победителя
ми вузовского тура;

— количество студентов, 
принявших участие во Всесоюз
ном конкурсе по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного 
движения;

— из них стали победителя
ми вузовского тура конкурса;

— количество студентов, за
нимающихся на ФОП  (Ц1МЛ);

—  количество студентов,
принимающих участие в лек
ционно-пропагандистской дея
тельности;

— в том числе вне инсти
тута;

— количество студентов,
принявших участие в студенче
ских отрядах (в процентах к об
щему количеству студентов 
группы);

— количество студентов,
участвующих в субботниках,
воскресниках и других трудо
вых акциях (количество чело
веко-часов);

— количество студентов-от- 
личников;

— количество студентов, ус
певающих только на «хорошо» 
и «отлично»;

— количество студентов, ус
певающих только на «удовле
творительно» ;

— количество студентов, ус
певающих по общественным
наукам на «хорошо» и «от
лично»;

— количество студентов, ус
певающих по общественным
наукам на «удовлетворитель
но»;

—  участвуют в постоянно 
действующих коллективах са
модеятельного творчества;

— число студентов-значки- 
стов ГТО;

— число студентов, занима
ющихся в спортивных секциях 
(в процентах к общему коли
честву студентов группы);

—  совершили правонаруше
ния, нарушения правил социа
листического общежития;

— количество студентов, 
шефствующих над пионерами, 
школьниками, подростками.

Победителями конкурса мо
гут быть группы и курсы, до
бившиеся наивысших показате
лей, в коллективах которых- 
нет неуспевающих студентов, 
нарушителей учебной и трудо
вой дисциплины, правил социа
листического общежития.

По итогам каждого семестра 
комсомольскими и профсоюзны
ми бюро факультетов подводят
ся предварительные итоги, ко
торые публикуются в многоти
ражной газете «За сельскохо
зяйственные кадры» под рубри
кой «Конкурс на лучшие груп
пы и курсы факультетов».

Окончательные места победи
телей определяются по итогам 
учебного года.

Повседневный контроль за 
проведением конкурса в тече
ние года осуществляют факуль
тетские конкурсные комиссии.

Общее руководство конкур
сом осуществляют ректорат, 
партком, комитет4 ВЛКСМ и 
студпрофком.

НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ: лучшей группе, заняв
шей первое место в конкурсе, 
присваивается звание «Группа 
имени 40-летия Великой Побе
ды», вручаются памятный вым
пел, грамота краевого комите
та ВЛКСМ. Она заносится на 
Доску почета газеты «За сель
скохозяйственные кадры» и по
лучает право на льготную 
трехдневную поездку в канику
лярное время на институтскую 
базу отдыха в Архыз;

— лучшие группы факульте
тов награждаются памятными 
вымпелами, грамотами краевого 
комитета ВЛКСМ и заносятся 
на Доску пбчета газеты «За . 
сельскохозяйственные кадры»;

— курс, занявший первое 
место, награждается памятным 
вымпелом, грамотой комитета 
ВЛКСМ и студпрофкома, биле
тами на посещение театра, а 
также заносится на Доску поче
та газеты «За сельскохозяйст
венные кадры»;

—  группы и курсы, заняв- . 
шие вторые и третьи места в 
конкурсе, награждаются • грамо
той комитета BJIKCM и студ
профкома;

—  лучший факультет инсти
тута награждается грамотой ко
митета ВЛКСМ и студпрофко
ма и памятным подарком;

—  студентам за отличную 
учебу и активную обществен
ную работу по представлению 
факультетских конкурсных ко
миссий приказом ректора по 
институту объявляется благо
дарность с занесением в личное 
Дело;

— студенты, добившиеся 
наиболее высоких показателей 
по условиям конкурса, отлич
ных успехов в учебе и общест
венной работе, награждаются 
грамотой комитета ВЛКСМ и 
студпрофкома института, зано
сятся на Доску почета газеты 
«За сельскохозяйственные кад
ры», а также награждаются 
льготными путевками для по
ездки по маршрутам экспедиг 
ции «Моя Родина — СССР»;

— студенты, занявшие при
зовые места в конкурсе, поль
зуются преимущественным пра
вом на вселение в общежитие.
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