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Э то.полезно  как  для ребят, 
тек и для нас, руководите
лей. Только такими откро* 
венными дискуссиями мы 
см ож ем  оживить ком сом ол.

КО М С О М О Л У 70 ЛЕТ

ЭТАПЫ ПУТИ
Комсомол на п о р о г*  70- Чем ж е  сейчас живет ком- 

летия, и невольно в о зн и к* ' сомольская организация ин- 
лт вопрос: «Что сделано за ститута! Главное, пожалуй, 

„о т  немалый срок!»  С вы- подготовкой квалиф ициро- 
соты прош едших лет отчет- ванных кадров спе.циалис- 
ливее видны успехи и про- тов с вы соким культурным  
махи. У ком сом ольской ор- уровнем. Конечно, процес- 
гаиизацик нашего института сы, происходящ ие в стране, 
немалый опыт, так как су- отражаются и на деятель* 
ществует она уж е без мало- ности нашей ком сом ольской  
го  60 лет. организации. На собраниях

В 1930 году в Ставрополь мне, как  секретарю, иногда 
был переведен один из фа- приходится „  «жарковато». 
культетсв М осковского  зо 
отехнического _ института, 
тогда и была создана ком 
сомольская организация.
Ее члены с о в е р ш а л и  
агитпоходы, агитпробеги по  Единственное, что вызывает 
хозяйствам края. 5 мая 1939 опасения, это чтобы демок- 
года более 1000 студентов ратия и гласность не стали 
и ком сом ольцев вышли на просто лозунгами, 
строительство прудов в Груз прош лого  еще очень 
Ставрополе. 50 студентов велик. Д олгое  время от 
организовали поход через студентов требовали слепо- 
Клухорский перевал. В пер- го  исполнения, теперь ж е—  
вые месяцы 1941 года м но- творчества. Но ведь.в  один 
гие юнош и и девуших на- м о м е кг зто сделать просто  
ш его института ушли на невозможно, 
фронт. Сейчас на факультетах го-

Отгремела война, оставив товятся к  отчетно-выборным  
после себя обгоревш ие ру- собраниям. Предполагает- 
ины. Н ужно было начинать ся несколько кандидатур на 
новую  ж изнь. В зто время пост ком сом ольского  важа- 
в институте появились на- ка.
учно-студенческие круж ки . От ребят поступают пред- 
Наши комсомольцы  участ- пожени», как лучше органи- 
новали в строительстве Не- зовать праздничные демон- 
виниомы сского канала. страции, чем долж ны  зани-

Июль 1966 г. — знамена- маться их представители 
тельная дата. Именно тогда ■ учебных комиссиях, какие  
группа студентов под руно- недостатки в работе ком со- 
водством преподавателя мольской организации, 
каф едры химии Н. И. Хад- В начале октября группой  
жинова установила плиты на студентов было совершено  
месте боев в годы  Великой восхождение на перевал Ад- 
ОтечестаемпЭй войны на пе- запш, посвящейное 70-летию 
ревалах Кавказских гор . А комсомола, 
в 1977 году комсомольская К ю билею подводятся ито- 
организация института зан«- ги на лучш ую академичес- 
сеиа в Книгу почета Ц К кую  группу, которая будет 
ВЛКСМ. Позднее, в 1985 —  носить имя «Лучшая группа  
1986 гг. дважды вручалось им. 70-летия ВЛКСМ». Будут 
переходящее Красное зна- награждены юбилейным  
мя крайсовета народных де- значком Ц К  «70*л в т и е 
путатов, крайсов п р о  ф  а, ВЛКСМ» ветераны, наставни- 
крайкома комсомола за по- ки комсомола, активисты, 
беду в социалистическом Поздравляю ком сом оль- 
соревноеании среди мехот- цев всех поколений инсти- 
рядое вузов. тута с праздником . Ж елаю

Обращаясь к  истории инс- всем ком сом ольского  задо- 
титутской ком сом ольской ра, стремления и твердое- 
организации, думаетсв: так ти в выполнении решений, 
ли мы сейчас работаем, С. КАЛАШ НИКО В,
лроисходвт ли изменения секретарь комитета  
к  лучш ему! ВЛКСМ института.

«Живым не возьмешь», —  
прошептали губы.
Кольцо гранаты —  
в бессмертье дверцы.
И взрыв прогремел, 
как  победные трубы, 
сразив врага
разорвавшимся сердцем.

На протяжении несколь
ких лет тема Афганистана
была закрыта для всеобще- был в Афганистане, гово-
го обсуждения, а меж ду рят: «Неправда, что на
тем наши парни в мирнее войне не с;раш но. Обрат-
время уходили на войну, ное утверждать мож ет
Она принесла нам немало тот, кто никогда не видел 
слез и страданий, разбуди- смерти и думает, что она 
ла задремавшие души, может быть только у со- 
Как измерить горе женщи- седей и в кино. Там, в 
ны, которая узнает, что ее Афгане, прош лое видится

МЕСТО СЛУЖБЫ - АФ ГАНИСТАН ’

НАША БОЛЬ, НАША ПАМЯТЬ

сын погибу пусть даже 
смертью храбрых? Те же, 
кто уцелел, теперь с тру
дом  привыкают к  мирной 
жизни. Их души опалены
войной. Я не говорю , , что подобием преследует тех,

дать в такие ситуации, что идут маленькой группкой 
при одном  воспоминании по вы жженной безжалост- 
неприятный холодок про- ным солнцем земле, впе- 
бегает по телу. реди —  горы, над голо-

И Саша, и те ребята, кто вой —  небо без единого 
облачка. Когда смотришь 
на него, вспоминается род
ное русское небо, тд.к по-, 
хожее на это. Воздух дро
жит от невыносимой жа
ры, пот выступает на из-, 
м ож денном  теле, хочется 
пить.

Еще немного, и перед 
глазами селение. Выгля
дит оно так ж е  безж изнен
но, как и окруж аю щ ее  его 
пространство. Неожиданно 
из-за глиняных дувалов 
появилась фигура, затем 
вторая, третья. Удается 
различить пестрые халаты 
и чалмы приближающихся 
мужчин. Еще мгновение, и 
отчаянный кр и к  «Духи!» 
расколол полуденную ти
шину. Бойцам едва уда

ленные солки с маленьки- лось укрыться за угол бли- 
кишлаками. Он нехотя жайш его дувала. Совсем 

пули подняли ма-

совсем иначе, там вдруг
остро ощущается, что
жил не гак, верил не в то». 

Война как кошмарный сон 
непостижимым правдо-

ком у пришлось столкнуть
ся с ней лицом к лицу.

Для Саши все давно уже 
позади, но снова и снова 
ему снится бой, раскален
ный от стрельбы автомат, 
пыльные дороги  и бесчис-

все эти парни —  герои, но 
сам факт, что они были 
там, м о ж но  считать подви
гом. Афганистан —  наша 
боль, наша память.'

Я не буду говорить о том, 
как  тяжело им, столкнув
шимся на Родине с непо
ниманием. Я просто рас
скаж у об  одном  парне из вспоминает о  службе. Мне рядом
нашего института, которы й понятна е го  неразговорчи- ленькие фонтанчики
побывал на этой страшной вость, с прош лым слиш ком ли. О дном у солдату про
войне. Зовут его Алек- много связано, в памяти стрелило обе ноги. М ед-
сандр , Ивахненко. Он учит- неумолимо встают отрыв- лить было нельзя. Отстре-
ся на IV  курсе  факуль- ки из боя во всей своей ливаясь, бойцы уходили,

пугающей реальности... и унося на руках раненого
лица друзей, оставшихся товарища. Им вдогонку раз-
Там, на перевале.

Перед глазами ясно ви
дится картина: вот они

тета механизации, куда по
ступил сразу ж е  после ар
мии.

Саше не раз приходилось 
ходить в разведку, попа-

давались длинные очере
ди, в висках отчаянно сту
чало: «Вперед! Вперед!».

О днажды  удалось обна
ружить душ м анскую  тю рь
му, где пытали наших, во
инов. Это, поистине, стра
шное зрелище.

...«Медалью «За. отвагу» 
награждается., рядовой Ивах
ненко...», —  наверное, эту 
фразу Саша.будет помнить 
всю жизнь, как и присягу, 
и дорогу домой..
. Два года войны, как по

ловина жизни. Оттают ли 
сердце этих парней? О с
воятся ли они среди нас, 
избалованных благополу
чием?

Саша говорит, что все у 
него как нельЭя л^чше. Хо
чется верить, что '  эТо так. 
Он комсомолец, * учится 
неплохо. Саша с ' удоволь
ствием рассказывает, что 
на мехфаке создана рок- 
группа, где он выступает' в 
качестве солиста. «Един
ственное, что плохо, —  го 
ворит он, —  нет хорошей 
аппаратуры, трудно до 
биться высокого 'профес
сионализма, имея плохие 
инструменты».

Саша один из тех немне 
гих парней, побывавших 
на земле Афганистана. Это 
не привилегия, это долг, 
выполнить которы й обя
зала Родина.

О. НИКИФОРОВА.

Второй год м еж ду нашим 
институтом и сельскохозяй
ственной школой в г. Брно 
(ЧССР) проходит обмен сту
денческими группами. В 
нынешнем году был заклю 
чен договор  и сф ормиро
ван отряд, в которы й вошли 
лучшие представители всех 
факультетов. При подборе  
бойцов учитывались отлич-

Наши студенты сфотографировались на память в 
саду деревин Наседловиде (ЧССР) во время сбора 
персиков.

Ф ♦

Многое увидели, многое узнали
рев не Наседловице, преим у
щественно на сборе о гу р 
цов, абрикосов, персиков. 
Работали с шести часов ут
ра, что, кстати, очень удоб
но, до Двух часов дня. П о
сле работы выезжали на во-

иая учеба, активнвя общ ест- дохранилищ е купаться или ге.

еле рабочего периода, кото
рый длился до 13 августа, у 
нас началась культурная 
программа, поездки  по 
крупны м  и значимым го р о 
дам Брно, Чешские Буде- 
евицы, столице страны Пра-

венная работа, участие 
студенческих отрядах.

20 июля м ы  выехали из го-

играли в футбол, проводя  
международные спортивные  
соревнования. Ведь, кроме

рода Неаинномысска в Киев нас, в этом кооперативе ра-
22-го поездом  «Дугла-эк- 

спресс» по направлению к 
государственной границе. В 
г. О лом оуц (ЧССР) нас 
встретил сопровождающ ий, 
студентка сельскохозяйст
венной ш колы.

Работал о тряд  в коопера 
тиве «Красная Армия», в де-

ботали чешские студенты, 
Ю гославии, ГДР.

В выходные дни осущест
влялись поездки  автобусом  
кооператива в близлежащие  
города: Кива, Го дон и н, Го
лец, в замки Милотице, Лед- 
иице, град Перштейи, пеще
ры  М оравского  карста. По-

За время пребывания в 
ЧССР у  нас накопилось 
очень м но го  впечатлений и 
от увиденного, и от встреч, 
бесед с чеш ской моло-

бные обмены и как  в поли
тическом плане: бойцы от
ряда —  это вестники страны, 
политики, наших изменений  
в настоящий момент, так и 
в чисто познавательном: 
многое , увидели, м ногое  уз 
нали.

На следующ ий го д  ком и 
тет ВЛКСМ института тоже  
планирует заключить д о го 
вор и сформировать подоб
ный отряд. Кром е  того, по-

дежью , ибо контакт был не- пытаемся заключить договор  
посредственный, проблемы  
у них, как оказалось, почти 
одни и те ж е, что и у  нас.

Остается сделать вывод: 
на сегодняшний день сущ е
ствует очень большая необ
ходимость проводить подо-

м олодежны м  центром в 
Квлеш ском воеводстве 
(Польша) на обмен студен
ческими группами.

С  (ЦЁКОТОВ, 
ком андир отряда  

«Союз».

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ПО ЗАКОНУ МИЛОСЕРДИЯ
Когда было объявлено о 

создании научно-производ
ственного отряда на ветфа- 
ке, студенты II (теперь уже 
III курса) с интересом вос
приняли это предложение, 
многие записались в него. 
После того, как отряд был 
сформирован, избрали ко 
мандиром  Расула Эльканова, 
а комиссаром —  Наталью 
Зангиеву.

20 июня «Ветеринар» в со
ставе 20 человек приступил 
к работе на Ставропольском 
мясокомбинате. На предпри
ятии ребят приняли очень 
радушно. После прохож де
ния медкомиссии, инструк
тажа по технике безопасно
сти мастера провели студен
тов по цехам, рассказали о 
производстве.

Р. Халимбеков, И. М ешков, 
Н. М уровецкая, И. Макаров 
и другие  были заняты в 
убойном цехе, где зареко 
мендовали себя добросове
стным отношением к  делу. 
Все трудились только  на «от
лично», тон в работе задава
ли коммунисты  А. Эльмур- 
заев, М. М агомедов, А . Эр- 
кенов. В цехе субпродуктов 
отличились Л. Солодухина и 
Е. Тилинина, в ж ировом  — . 
Л. Михина. В ш куропосолоч
ном цехе —  Г. Петров, В. 
Иове л, а в ЦТФ И. Чога- 
ров и Ф . Савченко.

Работы было предостаточ
но, ребята очень уставали, 
но узнав, что на комбинате 
будет проводиться суббот
ник в честь’ XIX партийной 
конф еренции, приняли в нем

участие, а заработанные 
деньги 350 рублей перечис
лили в ее фонд. Кром е  то

го, 185 рублей анесли в фонд 
строительства в Ставрополе 
мемориала советским вои- 
нам-интернационалистам, по
гибш им в Афганистане, 

«Ветеринар» уже готовил
ся к отъезду, когда  пред
приятие обратилось к  нашим 
бойцам с просьбой порабо
тать еще одну неделю.

По окончании договор 
ного срока, преж де чем про 
ститься *: ребятами, руко во д 
ство мясокомбината отмети
ло отличную работу всех 
бойцов, наградив их ценны 
ми подарками, премиями, 
грамотами.

Вам, вероятно, показалось, 
что все у нас было идеаль
но хорош о и гладко. Конеч
но, возникали конф ликты  с 
мастерами по вопросам о р 
ганизации рабочих мест и 
качественного выполнения 
отдельных видов работ. Бы
вали споры, не без этого, 
но ком андир и комиссар 
умело их улаживали.

Кроме выполнения необ
ходимых рабочих операций, . 
студенты смогли познако
миться с ' ветеринарно-сани
тарной экспертизой ж ивот
ных и различными техноло
гическими процессами в це
хах мясокомбината, что про
сто необходимо знать б у 
дущ им специалистам.

К. КАЛ ИНА, 
ассистент каф едры  

анатомии и гистологии. .
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ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ—ЕСТЬ УБЕЖДЕНИЕ
Комсомолу —  70 лет. Поколению,

встречающ ему юбилей, выпала судьба 
нелегкая, но интересная. Ветер перест
ройки  не только заколебал годами засто
ялый уклад молодежны х организаций, 
но и внес сумятицу а головы м ногих ю но
шей и девуш ек. Гласность выявила по
лярные точки зрения на ком сом ол: от 
роспуска организации до  создания рев
ком ов. Очистить некогда авторитетней
ший молодежный сою з от балласта, на
копленного за годы торжеств и пара
дов, освободиться от груза прош лых 
консервированных идей, установок, оце
нок, не потеряв голову от свежести мыс-? 
ли и свободы суждений —  задача необ
ходимая и непростая.

Каково мнение наших ком сом ольцев 
о  том, что происходит, об изменениях 
и каковы, на их взгляд, пут» решения 
проблемы) Поговорить об этом редакция 
пригласила двух четверокурсников а гр о 
ном ического  факультета: секретер* б ю 
р о  ВЛКСМ курса  А. Яковенко и старосту 
группы  члена ф акультетского бю ро  ком  
сомола, ответственного за Д Н Д  С. Ча
бан.

В ж изни  этих двух парией есть нема
ло  общ его: в члены БЛКСМ встуаили о 
сельских школах, отслужил»; в армий, а 
институт пришли по призванию, как  о н а  
считают, специальность вы бргли ло 
убеждению, учатся на ««хорошо» « й о г  
лично», да и время, обстановка тех лет 
одинаково повлияли на их момсомогь- 
с кую  судьбу, а вот взгляд на ф ормиро 
ванне ком сом ола несколько иной.

Андрей Яковенко рос, учился *  ш ко 
ле совхоза «Бештау»' М инералоиодского

района. Учеником был средним, по оцен
ке учителей. Сам ж е  А ндрей считает, 
что был ближ е к  плохим ученикам, так 
как учился без прилежания, интереса к 
урокам, особенно точным, ка к  матема
тика, химия, не имел, и только к 10-м 
класс» заинтересовался ф изикой, так как 
уроки  труда, на которы х изучали сель
хозмашины, заставили пополнить теоре
тические знания по этому предмету. Ув
лечения техникой были настолько силь
ны, что поглощали псе свободное вре 
мя. Нередко приводил я жертву уроки 
по другим  предметам, только бы лиш
ние час-два повозиться, с мопедом, ра
зобрать, . собрать, попробовать, доба
вив детали, допо л схему, переде
лать его  а мотоцикл. Отличное знание 
техники помогло вы пускнику школы по 
лучить лрага на вождение трактором, 
что дало ьозможность работать после 
ш колы и несколько месяцев после ар
мии трактористом а совхозе .«Мимер-»ло- 
вздскнй» Членом ВЛ:*'СМ стал в 9-м 
классе.

Сергей Чаб?и после окон*:*ния вось
мого класг.д Николо-Длеисандровской 
С р е д н е й  и ко л ы  Л епоку*.-ко го  районг 
где учMice г  основном на «четыре.». »:о- 
ivy r jn fl а СП*!-, nr*i.учил дипло». ч*.-хани- 
затора u 'ipoMOlO профил*» отличием. 
ПОСЛС (Л ужбы  I! .ipMHi> - рл*!&та по СП» 
Ц^ПкНОГТИ *  с*о<:/>. совхозе иНиконо- 
А л е и с « * : ; д р о й . п о т е * *  подгоголн* 
тель*:»«' с  ;,ал^:;ив  вашего иноитута.

• i  л о м с с м с л  в ступ и л  с t -м  л п л г ч г .
Эти б и о гр а ф м м сснл с  в гг у .щ а н и в  н у ж 

ны  д л я  »*?-*/, • tro i^ s  д о п о л н и ть  о б р а з  
: :d M £ C M d flb < ;« t  80  *.

На ком сом ольском  отчет
но-вы борном собрании на
шего II курса, казалось бы, 
все проблемы, возникшие у 
ребят в процессе учебы, 
должны быть решены. Но 
после него осталось чувство 
незавершенного.

Вроде бы все-было: и тор 
жественная обстановка, и 
представители комитета 
ВЛКСМ института, и декан 
факультета, вот только с са
м ого  начала собрания по
явилось ощ ущение неопре
деленности.

«отлично»... Здесь ж е  гово
рилось и об учебе в каждой 
группе. Признано, что чет
вертая группа курса закон
чила год  лучше, чем все ос
тальные (ком сорг группы  В. 
Авилов и староста В. Кру
тов), а на последнем месте 
оказалась третья группа, где 
ком сор г П. Калюта и старо
ста А. Зубов. И опять, в к о 
торый раз, звучит: «Работу 
УВК считаю удовлетвори
тельной».

Непонятным было поведе
ние самих ребят на собра-

стояния дел на курсе. Не 
намечены пути и цели даль
нейшей работы.

И еще. На собрании был 
затронут очень важный, по- 
моему, вопрос, вопрос о 
связи с нашими армейцами, 
ребятами, которы е в настоя
щее время находятся на 
схраже Родины'. Да и что го 
ворить, на курсе большин
ство ребят уж е вернулось 
из армии и потому, нав.ёр- 
няка, знают, что значат для 
солдата письма от друзей, 
6т родного  коллектива.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМ ОЛЕ

РАСТЕРЯННОСТЬ ИЛИ РАВНОДУШИЕ?

—  А ндрей, Сергей, как 
вас принимали в комсомол, 
что запомнилось из ком со 
мольской ж изни  rev; лет!

А. Я. В ком сом ол вступил 
как все: надо. Убеждения в 
е го  необходимости или сво
ей принадлежности к  нему 
не было. Если бы не требо
вали всем вступать, я, воз
м ож но, стал бы ком сом оль
цем  я 10-м классе или уж е а 
армии. Учеником  я был сла
бым, а в ком сом ол вступил 
в школе, только несколько 
позж е других моих сверст
ников. Из КОМСОМОЛЬСКОЙ 
юности ничего хорош его не 
м о гу  вспомнить.

С. Ч- Я тоже вступил в 
школе, хотя учился получше 
Андрея, но тоже стал к о м 
сомольцем потому, что так 
надо. В училище было боль
ше самостоятельности, но 
ничего особого  о  ком сом о
ле тех своих лет не м огу 
сказать.

—  Когда  ж е  вы впервые 
почувствовали себя ком со 
мольцами, когда появилось 
убеждение, что в не просто 
живу в обществе, а являюсь 
представителем его части, 
ответственной за его  судь
бу !

А. Я. Я м о гу  четко сказать, 
что произош ло это в конце 
службы в армии, когда к 
нам пришел секретарем бю 
ро  ВЛКСМ роты лейтенант. 
О н подсказывал, наставлял, 
он открыл мне понимание 
конкретны х задач ком со 
мольской организации взво
да, которую  я возглавлял. 
Вот тогда я понял, что та
кое  ком сом олец. Тогда при
шло убеждение в необходи
мости что-то сделать.

С. Ч. А  я почувствовал, что 
есть комсомольская органи
зация и что-то она значит, 

-и  мое слово имеет в ней вес, 
когда стал студентом I ку р 
са института. Даже в армии, 
где мне как ком сом ольцу 
приходилось обсуждать ка- 
кие-то вопросы, решать 
судьбу некоторы х своих то 
варищей, я не чувствовал, 
что я решаю, это мое мне
ние. А  вот а институте я это 
почувствовал: мы действи
тельно сами решаем свои 
дела: правильно-неправиль
но, но сами. И i как  правило, 
если нужна помощь, мы 

. идем в партбюро, а не стар- 
. шие нам навязывают свои 

взгляды, свое убеждение.
— Сейчас немало разда

ется голосов, что ком сом ол 
.себя дискредитировал, его

надо .распустить, заменит*- 
новы;-** организациями, йз- 
и а точка зрения: нужен к о м 
сомол или нет!

А. Я. Если бы ?TO i в с  п р о  
стоял пять н а т н а з а д , к о г д !  
м не  было Восса надц-гь лот, 
когда числился ком сом оль 
цем, но был очен* далек от 
него, «: бы ответил, что о н  
не нужен. А  теперь твердо 
убеж ден — он д о л ж е н  Ьмть! 
О н нужен как посредник 
м еж ду отдельны** челове
ком  и обществом. Только 
через работу в комсомоле 
м олодой человек можог 
проявить себя, р а с к р ы т ь с я ,  
научиться общ ению, сф ор
мироваться личностью.

Меня, например, ком сом ол 
научил разговаривать с 
лю дьми, пом ог приобрести 
уверенность, дал убеждение, 
приучил делать не только 
то, что хочу, но и то, что ПО
ДО.

Вот только формы работа: 
надо менять а комсомоле, 
делать их более живыми, 
конкретны ми. Индивидуаль
но больше работать с людь
ми, чтобы влиять на их д у 
ши, мысли, вкусы.

Принимать £ ком сом ол 
надо ь школе, но, считаю, 
ж естких рам ок не должно 
быть —  только с 14 лет, а 
тем более обяз-тловки. Сей
час современная молодежь 
развивается быстро, энергии 
много, энтузиазм есть, to:j 
некоторы х м ож но  и раньше 
принять в комсомол, чтобы 
эту энергию , желание напра
вить в нуж ное русло. Рябят 
готовить надо,. разъ чс-:’~ь, 
убеждать, привлекать дела
ми, а потом уже принимать.

С. Ч. А я считаю, что в 
ком сом ол даже в 13 лет не 
стоит принимать, пусть еще 
подрастут, наберутся опыта, 
знаний, пусть сложатся свои 
убеж дения—  тогда и ь ко м 
сомол можно.

—  Скажите, в ком сом ол 
надо принимать или отби
рать!

С. Ч. Надо принимать всех 
желаю щ их. Если пойдет от
бор лучших, То менее под
готовленные останутся за 
бортом, вот и буд ут плодить
ся неформальные объеди
нения, которы е являются, 
на мой взгляд, реакцией на 
застой в комсомоле. Гото
вить в ком сом ол лучше на
до, показывать, что должен 
делать ком сом олец, чем за
ниматься, а потом решать 
вопрос о приеме. • 1

А. Я.. Принимать только

тогда, когда ••елоаек сам 
пожелал, убеж ден и готоа 
взять мл сс*б> .си *олч.«тель
ные обязанности, чтобы по- 
■ ом  не получалось таких 
«.цен: надо чд г*  на суббот
ний .-.ли чго-’Ч* мн у ■ °е  сде
лать для обш его благл — 
протест. Только тот может 

ком сом ольцеv., л> о го- 
ю в  сделать. оли общества 
Ьольше, иногда жертвуя 
личным.

— А ндрей , о 1илю. у те
бя родился сын. Загпвием 
а будущее: хотел бы ты, что- 
L Ы ОН 6.»1Л КМ(МС0М0ПЬЦ< MJ

А. Я. Да. но только если 
сом jr o r o  захочет.

У ч » с  огромная а;>№»я 
комсомольцев, десятки мил
лионов. Томную цифру труд
но сс:*ч>1с м*явать - -  идет 
отток из рядов й/1КС»л. при
тон новых. На ваш взгляд: 
мак добиться перехода коли- , 
чества а качество!

С. Ч. Мне чажется/ боль , 
ше работать с м олодежью  ! 
индивидуально, совлекать 
ее в дела. Напри/ «о, у  нас 
на факультете старш екурс
ники болае сознаюльные. 
хот л и загруж ены  немало и 
у многих семьи, а что-то 
сделать, решить, обсудит.. с 
ними легче. А  йог студенты 
младших к /р с о в  менее ак
тивны, больше разговоров. 
Это не. значит, чте их надо 
исключать сразу из ком со 
моле. Нет, надо больше их 
вовлекать в дела вместе со 
старшекурсниками. Вот мы 
и стараемся ходи»ь ним 
на заседания, собрания, при
глашать на сноп; Помогает 
учеба актива, организован
ная комитетом комсомола 
института. Работать с людьг 
мч надо, и дать возможность 
каж д ом у раскрыть себя.

А. Я. К е д а -т о  комсомол 
был надеждой. будущим 
страны, к нему относились 
с таким же доверием, ува
жением , надеждой, как 
крестьяне к Советском влд- 
сти. Ждали от него справед
ливости, правды, быстрых 
дел. Теперь ж е  ком сом ол 
стал будничным, незамет
ным, пассивным, серой мас
сой. Вернуть к себе то отно
шение м ож но только дела
ми каж дого  комсомольца. 
Вот этим и должен сейчас 
жить комсомол, этим, то 
есть работой, оздоровлени
ем, оживлением ее, должен 
встречать свой юбилей.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

По первому вопросу, как 
и полагается, выступил сек- 
реторь бю ро  ВЛКСМ курса 
Вадим П одорогин. Только 
■ от в чем дело: его выступ
ление не отличалось полной 
ясностью состояния дел на 
курсе, ча имело в своей ос
нове почти одного  факта 
о проделанной работе. 
Bnpo-.ем, как выразился сам 
«ч .креторь курса: *Все обо 
всем знают, . что говорить- 
т о ?у- Хо7ч в его  выступлении 
б^!."а и критика е адрес б ю 
ро ку p*‘ i  н самокритика,... 
н>ч •л целом создалось ощ у
щение не то, чтобы наиг- 
р ачио о и , но t . i o p e c  Чувст
во хлт&тного отношения к 
подготовке.

Что говорить о К2КОЙ-ТО 
под! этовке, когда вместо 
полноценного ответа на воп
рос иэ аудитории: «Кокова 
ж е  оцечьс* работы бю ро 
курса/»,—  следу»» не слиш
ком  вразумительный ответ: 
«Недоработано по многим 
вопросам». На вопросы  т « :  
«Есть л и  у курса «здоровое 
ядро»*, почему мало названо 
ребят, которы е действитель
но работают, оогамизовЫва- 
ют вокруг себя коллектиг, 
.■»■*»•«?€* прим орим  для 
других комсомольцев?» от
вету n r <c C ’\ i  не последовало.

Неутешительным оказалось 
и выступление ответственно
го Ун К курса В. Проходы.
Д<ч..зт«**ио сказать, что за 
истекшей ю д  бы ло отчисле
но р;> чепорока, деаягч - — 
окончили учебный год с 
оценками «неуд». Впрочем, 
были, как скллал Володя, 14! 
студентов, закончивших пер
вый курс на «хорошо» и

нии, почти не было вопро
сов. То ли не знали о чем 
спрашивать, то ли здесь еще 
какая причина. Вот и после 
выступления В. Проходы 
ему не было задано ни од
ного вопроса, в итоге декан 
факультета В. И. Харечкин 
спросил: «Какая работа пр о 
водилась для нормализации 
обстановки на курсе? Что де
лалось для того, чтобы от
стающие студенты поправи
ли свое положение?» И был 
получен полный ответ: на
курсе  в процессе учебы соз
давались специальные ко 
миссии, следившие за ус 
певаемостью студентов, 
были закреплены за 
ребятами, отстающ ими -в 
учебе, другие  студенты, по
могающ ие им. В частности,
A. Ярыш и С. Свистунову 
помогла в учебе Н. Бобро- 
вицкая.

«Коренной перелом» на 
собрании наступил во время 
выступления проф орга ку р 
са В. Олимпиева. «Неужели 
на нашем курсе все так пло
хо? —  вот с чего он начал 
сгое  выступление и продол

жил: —  Почему н и к ю  из вы- 
гтупквш их не сказал о на
шей работе s культмассовом 
секторе, о  том, как мы про
вели фестиваль «Студенче
ская весна», приняли актив
нее участие в фестивале 
«Золотая осень» в совхозе 
«Тищенский», участвовали, 
причем неоднократно, в 
спортивных мероприятиях»?

Взял слово на собрании и
B. И. Харечкин. Уверен, все 
согласились с его словами, 
что на собрании царит рас
терянность. Нет оценки со-

Вторым вопросом  на на
шем отчетно-выборном соб
рании были выборы нового 
состава ком сом ольского  ак
тива. П редложено было из
брать в состав бю ро  ВЛКСМ 
курса 11 человек. Тут следу
ет отдать долж ное члену 
комитета ВЛКСМ института 
С ергею  Щ ёкотову. Он во 
м ногом  помог в ведении 
всего собрания, особенно 
во время решения второг-- 
вопроса.

Большие разногласия воз
никли у нас во время из- 
брения секретаря бю ро  
ВЛКСМ курса. Часть студен
тов была за переизбрание 
комсомольца В*, Подороги- 
на секретарем на второй 
учебный год. В итоге за не
го  проголосовало большин
ство.

О днако во время собрания 
слово взяли девушки, спра
ведливо требуя, чтобы в со
став бю ро курса вошли и 
представительницы «прек
расного пола», ибо «патри
архат», как  они говорили, 
их не совсем устраивает...

В бю ро ВЛКСМ наши де
вуш ки были и раньше, да 
и на этом собрании всеми 
«мужчинами» единогласно 
было одобрено избрание в 
состав бю ро  ВЛКСМ курса 
Ольги Людовской.

В целом собрание курса, 
особенно его вторая часть, 
прош ло довольно интересно, 
и хочется надеяться, чтобы 
в дальнейшем у нас на ком 

сомольских собраниях не ца
рило больше уныние и рас
терянность.

А. АМИРДЖАНЯН,
1-я rp . II курса а/ф.

I: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПО-
!f РАДОВАТЬ СВОИХ РОД- 
, ПЫХ. БЛИЗКИХ, ДРУ- 
Г ЛЕИ, КОЛЛЕГ. ПОЗДРА-
I В И Т Ь  С ДНЕМ РОЖДЕ- 
jj И ИЯ. ЮБИЛЕЕМ, 11РИ-
II ГНОЕНИЕМ УЧЕНОГО 
II З В А Н И Я , ЗАЩИТОЙ 
!! ДИССЕРТАЦИИ. УС

ПЕШНЫМ ОКОНЧАНИ

ЕМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕ
НИЯ, ВСТУПЛЕНИЕМ 
В БРАК, НОВОСЕЛЬЕМ, 
ПОЛУЧЕНИЕМ НАГРА
ДЫ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕ
ТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ В 
ЭТОМ.

В НАШЕЙ МНОГОТИ
РАЖКЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМЕСТИТЬ ТЕКСТ ПО

ЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВ
ЛЕНИЯ. СТОИМОСТЬ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ИЗ РАС
ЧЕТА 1 РУБЛЬ 50 КО
ПЕЕК ЗА 1 КВАДРАТ
НЫЙ САНТИМЕТР.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪ- 
ЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕ- 
НИЯ И ОТ КОЛЛЕКТИ
ВОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ.

«ШУТ»
,Герой нового  фильма кино
студии им. Горького «Шут» 
—  девятиклассник валя Ус
пенский —  находится а том 
возрасте, когда подросток, 
особенно остро переживая 
столкновение с миром , нас
торож енно ищет человечес
ких контактов. Не умея най
ти выход из одиночества, 
замыкается в себе. Мальчик 
нуждается в человеческом 
участии и оттого повышенно 
раним.

Такие двойственные чув
ства свойственны юности, но 
герой «Шута» в то ж е  вре
мя заметно отличается от 
своих сверстников тем, что 
оеакция на переживаемое 
принимает довольно ори
гинальную, даже экзотичес
кую  форму.

Ф ильм вызовет улы бку и 
с м е х /ге р о й  —  сочувствие и 
неприятие, заставит заду
маться и молодых, и взрос
лых.

Картина снята по -сцена
рию Ю рия Симонова режис
сером А ндреем  Эшпаем.

В ролях заняты Д има Be- 
сенский, Марина Маевская, 
Игорь Костолевский и др.
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