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КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСТОВСКО* /  

ГО-НА-ДОНУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА  
МЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
М. А. СУСЛОВА XIX СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕ
НИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛО
ДЕЖИ.

X IX  съезду ВЛКСМ — 
съезду молодых строителей 
коммунизма — . р&иортуег 
семитысячный отряд комсо
мольцев Ростовского госуня- 
верситета.

Руководствуясь решения
ми XXV I съезда ШЮС, 
X V III съезда ВЛКСМ в 
своей повседневной органи
заторской и политической 
деятельности, к о м и  т е т 
ВЛКСМ, вся комсомольская 
организация РГУ  работает 
над выполнением основной 
задачи — формированием 
сговетского специалиста, ве*а- 
деющего ма-ркс ис тсно - леннн - 
ским м ирововарешшм, ясяо 
видящего политические це*ш 
партии и страны, имеющего х 
широкую научную и практи
ческую подготовку, умелого 
организатора, обладающего 
высокой культурой и широ
кой эрудицией.

Работая под девизом «О б
разцовому городу — вуз вы
сокой социалистической куль
туры^, комсомольская орга
низация .Ростовского госунн- 
верситета встречает X IX  
съезд ВЛКСМ  большими ус
пехами в работе по улучив- 
нию качества профессио
нальной подготовки м идей- 
но-нолитическому востгга- 
нию молодежи.

В Ростовском гоеуииеер- 
ситете 14 ленинских я имен
ных стипендиатов, 2620 сту
дентов учатся только н* 
«хорошо» и «отлично».

В рамках учебно-научных 
комплексов Ростовского гос- 
универоитета учебно-воспита - 
тельная деятельность орга
нически соединена е науч
но-исследовательской рабо
той. В целом научно-иссле
довательской работой охва
чено более 80 процентов 
студентов. В университете 
действуют 18 студеячееями

Профессиональная йодгд. 
товка студентов неразрывчс 
связана с их идейно-полита 
ческим воспитанием. Все ком
сомольцы и молодежь уни
верситета глубоко изучаю! 
ма ркси с тско-ленинс кое на. 
еле дне, документы Ц л  
КПСС, материалы XXV I 
съезда КПСС, . еодерй<ан*е 
Конституции СССР, активна 
участвуют в Ленинском На
чете «Решения XXV I съезда 
КПСС — в жизнь!». В V III 
Всесоюзном конкурсе по об
щественным наукам участ
вовало 86 процентов студен
тов . университета. По итогам 
конкурса получены 5 дипло
мов, 5 грамот и 3 благодар
ности МгВяССО РСФСР.

Свыше тысячи студентов 
совершенствуют навыки ейо- 
ей общественно-политической 
деятельности на 8 отделени
ях фа культета общественных 
профессий.

В Р ГУ  успешно работают 
более 40 коллективов хзудо 
жественной самодеятельно, 
сш. Студенческому театру 
«Характеры» в марте 1980 
года присвоено звание на 
родного.; Агитбригада РГУ 
дважды выезжала по путев 
ке ЦК^ВЛКСМ е концертами 
на ударйые комсомольские 
стройки страны.

Школой трудового и поли
тического воспитания сту
дентов стали трудовые се
местры, в которых за пе
риод*. прошедший посЛе 
X V ffl съезда ВЛКСМ, при
няло участие 11,5 тысячи 
студентов. Имн освоено ка
питаловложений и выпущена 
продукции более чем на 11 
миллионов рублей. Хорошо 
зарекомендовали себя сту
денческие строительные и 
сельскохозяйственные отра
ды университета. Жейсетий 
ССО «Гвоздика» 4 года изд.
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ГЛАВНОЕ
СОБЫТИЕ

НЕДЕЛИ

Сегодня в Москве отбы 
вается XIX съезд ВЛКСМ. 
Высший форум молодежи 
Страны Советов будет ре
шать самые важные, самые 
актуальные задачи, стоящие 
сейчас перед комсомолом.

Комсомольцы РГУ успеха
ми в учебе, трудовыми ини
циативами и достижениями 
в научном поиске встречают 
знаменательный день.

Сегодня мы предоставля 
ем слово делегату съезда се
кретарю комитета „ ВЛКСМ  
университета Никблаю Пе 
лнхову, который повез в Мо
скву Рапорт комсомолии 
РГУ XIX съезду, н расска
зываем о том, чем живут в 
дни его работы Комсомоль
ск не организации нашего 
вуза.

ДОКЛАДЫВАЕМ СЪЕЗДУ
СТРОКИ В РАПОРТ

Физический факультет:
— В студенческом науч- 

н о - нос ледова тел ьегк ом и нет и - 
туте физики работают 130 
комсомольцев. Ими вывюл. 
жги о работ на 219,7 тысячи

Филологический фа куль 
тет.

— На факультете повы
силась успеваемость на 2,5 
процента;

  . Пп. nr><X4̂ir»!L»flU ЦЛдА*..

Д Н Е В Н И К  

С О Р Е В Н О В А Н И Я  
«СМ ЕТИЮ  С С С Р - '  

60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!»

Н Е Д Е Л Я  2 7 -я

Посвящена гвардейцам
предсъездовской вахты.

Штаб по организации социа
листического соревнования под
вел итоги двадцать седьмой 
ударной вахты коллектива уни
верситета. Победителями стали: 

Мехалико - математическ и й 
факультет (декан А. В. Бело-



бораторий, 155 проблФмНЙых 
групп, к открытию XXVI 
съезда КПСС встудагл в
строй первый в историю уни
верситета с ту декчеЬтй * ? » . 
учно-исследовательский ин
ститут физики. Экономиче
ский эффект от работ, вы 
полненных СНИЛ \ в 1961 
году, составил 531 ть*с. руб
лей.

На X X X 111 студенческую 
научную конференцию 1962 
года было представлено 
j 668 докладов. За годы 
10-й пятилетки на Всесоюз
ных конкурсах по естествен
ным. техническим и гумани
тарным наукам студентами 
университета получено 5 ме
далей и 29 дипломов 
МВиССО СССР, а также 
139 дипломов и грамот 
МВиССО РСФ СР, 7 автор
ских свидетельств, 5 патен
тов, 11 положительных be. 
шений, 17 заявок на изобре
тения и 71 рацпредложение. 
Студентами и в соавторстве 
со студентами опубликовано 
более 400 работ.

На переднем крае борьбы 
за научно-технический .про
гресс находятся молодые уче
нью и специалисты РТУ* В 
университете созданы и 
функционируют 3 комплекс
ных творческих молодежных 
коллектива. КТМК, работа
ющий по проблемам. «Атрм- 
маша». награжден переходя
щим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ и занесен в Лето
пись комсомольской славы 
по итогам еоцка логическо
го соревнования 1979 года, 
а два других КТМК в ны
нешнем году награждены 
Почетными, грамотами ЦК 
ВЛКСМ. Ежегодный эконо
мический эффект от деятель
ности комплексных творче
ских коллективов универси
тета составляет свыше по
лутора миллионов рублей.* 
Совет молодых ученых РГУ  
в 1961 году награжден пе
реходящим вымпелом ОК 
ВЛКСМ.

Щ*м Красным знаменем 0К
В Л  КС М . Об л астной ком ите т 
ВЛКСМ  одобрил инициативу 
бойцов СХСО университета 
« Донскому урожаю - эабо 
ту етущенчеокнх отрядов».

За успехи, достигнутые а 
социалистическом соревнова
нии во время третьего тру
дового семестра 1961 года, 
сводный студенческий челн 
скохо&яйственюый отря^ 
«Р Г У -1 » был награжден пе
реходящим Красным эна-мс- 
нем обяастночго ко*нггета 
КПСС. Более трех тысяч 
рублей перечислено в Ф$%*д 
подшефного детснюго &т*а 

10 бойцами (гщряяа без
возмездного труда;' «Ф а 
кел-81». у

Трудовой подъем и ак
тивность молодежи, рожден
ные в период подготовки к 
X IX  съезду ВЛКСМ, наби
рают еще больший накал в 
социалистическом соревкова- 

* нни за достойную встречу 
60-летия образования Союзс-з 
Советских Социалистических 
Республик.

Комсомольцы и молодежь 
Ростовского государственно
го университета заявляют о 
своей единодушной поддерж
ке мудрой внутренней и 
внешней политики ленин
ской Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства и заверяют в том, что- 
для выполнения нсторкче- 
сш х решений X X V I съезда 
КПСС, XIX съезда ВЛКСМ 
отдадут все силы, знания и 
энергию, новыми замеча
тельными с в е р щ е н н я м и  
встретят славное 60-летие 

V образования Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик.

Слава Коммунистической 
партии Советского Союза!

Слава Ленинскому комсо
молу — испытанному аван
гарду советской молодежи. 
надежному помощнику ле
нинской партии!

Май 1962 года.

р уу».<ге и , " -т о  н ижл \ ч е и » ; - л
фект от внедрений СНИИФ 
составил 275 тысяч рублей.

Юридический факультет:
— Комсомольская органи

зация к открытию X IX  съез
да ВЛКСМ пришла без на. 
рутений трудовой дисципли
ны и академических задол
женностей.

—  Комсомольцами фа
культета обновлена и си 
стематизирована учебно-ме
тодическая литература на 
кафедрах.

ренцки по русскому языку 
студентки 4 курса комсо
молке Н. Егорова и Е. Буз- 
дина заняли. Э-е место*.

Философский факультет:
— Силами комсомольцев 

прочитано 120 лекций на 
актуальные международные 
темы в подшефных школах 
и на предприятиях. Лучши
ми лекторами факультета 
являются студенты 2 кур ;э 
А. Череиькс н Е. Ярошев- 
ская.

-  Поздравляем!

палинчук, председатель нроср- 
бюр.о Ю. А. Кирюченко);

НИИ физики (директор Е. Г. 
Фесенко, парторг Е. И. Бонда* 
ренкс#, профорг Л. А. Резни- 
ченкоУ;

Кафедра почвоведения и аг
рохимии (заведующий Ф. Я* 
Гаврилюк, парторг И. А. Полтав
ская, профорг И. Г. Соборняко- 
ва).

Признание заслуг
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР двум ученым нашего университета 
профессору, директру НИИ нейрокнбернетнки 
Александру Борисовичу Когану и профессору, 
заведующему кафедрой философии института 
повышения квалификации Всеволоду Евгенье
вичу Давидовичу присвоено звание «Заслу
женный деятель науки РСФ СР».

Ученых поздравил первый секретарь обла 
етного комитета КПСС И. А- Бондаренко.

«Примите самые теплые и сердечные поз
дравления в связи с присвоением Вам почет
ного звания «Заслуженный деятель науки 
РСФ СР», — говорится в письме В- Е. Дави
довичу. — Испытываю чувство глубокого 
удовлетворения столь высоким признанием 
Ваших заслуг в научной я педагогической 
деятельности.

Искренне желаю Вам, Всеволод Евгеньевич, 
крепкого адорвья, личного счастья и благопо
лучия, новых творческих успехов в научной 
деятельности, подготовке кадров преподавате
лей общественных наук».

«Уважаемый Александр Борисович!
Поздравляю Вас с присуждением почетного 

звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР».

Ваши исследования в области кибернети
ческого мозга получили признание и практи
ческое применение в нашей стране и за рубе
жом.

Желаю Вам новых творческих успехов в 
развитии науки на Донг, выполнении реше
ний XXVI съезда КПСС,

Доброго Вам здоровья, счастья!
Секретарь Ростовского обкома ШЮС 

И. Бондаренко».
Весь многотысячный коллектив универси

тета также поздравляет Всеволода Е»генье~ 
вина и Александра Борисовича, и присоеди
няется к многочисленным пожеланиям, посту
пающим в их адрес.

На снимке: заслуженный деятель . науки
РСФ СР А. Б. Коган.

Фото В. Козьтжю.


