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Студентам, будущей интеллигенции,  
Вам, кем годится сейчас институт, 
Всем участникам XVII-й конференции 
Пришли мы отдать пионерский салют. 

Пусть все пламенеет от галстуков алых!  
За храбрость в бою и за доблестный 

труд, 
Тебе, знаменосец, вожак, запевала, 
Наш боевой пионерский салют! 

Салют отдаем мы родному брату! 
В делах интересных, в учебе, в труде 
Ты, комсомол, наш старший вожатый, 
Ленинец старший всегда и везде. 

Комсомольцы всегда и везде впереди,  
Не дают они клятву впустую,  
Как святыню, они берегут на груди 
Комсомольскую книжку простую. 

Комсомол! На груди твоей 6 орденов. 
Это – мужество, преданность, воля! 
Ты за правое дело бороться готов,  
И гордимся мы все Комсомолом! 

В труде у нас рождаются герои, 
Таких нет сил, чтоб нас остановить, 
Кто коммунизм своей рукою строит,  
Тот в коммунизме будет жить! 

Бойцов прославленных строительных 
отрядов 

Сегодня здесь приветствовать мы рады. 
От всей души спасибо говорим 
Отрядам «Звездный», «Овод» и 

«Олимп». 

Сегодня мы не можем не отметить 
Двух славных девушек-секретарей. 
Они за целый факультет в ответе 
Руководили там работой всей. 

Беляевой Галины - энергичность, 
Барковской Ольги -  боевой задор,  
Умение работать лишь отлично 
Известны институту с давних пор. 

Во всех делах спортивных непременно 
Работой правит Юра Тарасенко. 
В учебе служит он примером для ребят,  
Ведь Юра – Ленинский стипендиат! 

Своей работою активной 

Известен всем отряд оперативный. 
Он за порядком пристально следит,  
Богданов Саша им руководит. 

Орган самоуправления в общежитиях – 
бытсовет. 

В том его предпочтенье, чтоб жильцы 
не знали бед.  

Заслужили, несомненно, много 
благодарных слов 

И Людмила Куриленко, и Василий 
Шихалев. 

Мы знаем, на всю область знаменита 
Сегодня Дискотека ОмИИТа. 
К Зубрееву есть просьба у ребят 
Пусть нас на представленье пригласят. 

Ну а тех, кто мало знает, 
Может лекцию проспать, 
Часто двойки получает, 
В зал решили не пускать. 

Мы хотим надеяться 
К следующей встрече 
Тех, кто у вас ленится,  
Будет много меньше. 

Уважает даже ректор 
Комсомольский ваш прожектор. 
Он втыкает «вилы в бок» 
Разгильдяям в нужный срок. 
Всеми там руководит 
Губаревич Леонид. 

В общежитиях всем известно 
Клубы есть по интересам. 
И рассказывают нам, 
Сурикова Ира там 
Все, что хочешь, объяснит 
В своем клубе «Эрудит». 

Всех, кто в зале, не под силу 
Нам назвать - огромен зал. 
Самых лучших и активных 
Комсомол сюда прислал. 

Не смотрите на нас свысока! 
Не беда, что мы ростом не очень, 
Пионерская (октябрятская) наша рука 
Не боится мозолей рабочих. 

Хотим мы за все быть в ответе,  



Идти с комсомолом вперед, 
Сегодня мы только дети, 
А завтра – Советский народ! 

От многочисленных отрядов 
Рапортовать сегодня рады, 
Что учимся у братьев старших, 
Больше дела, меньше слов,  
Шагаем пионерским маршем 
И наш девиз: «Всегда готов!» 

Нелегки маршруты марша, 
В пути нам надо помогать. 
Вожатых просим мы почаще 
В отряды наши посылать. 

Знайте, что каждый отряд пионерский 
Будет конечно же очень рад,  

Если придет к нам с заботою шефской 
Студенческий педотряд. 

Пусть он нам поможет ракеты строить, 
Научит играть нас в хоккей и футбол. 
Поверьте, что станем сильнее мы втрое 
С тобою, вожатый наш, комсомол. 

Отважная в битве, горячая в споре, 
Правдивая в дружбе, крутая в борьбе, 
Сердечная в песне и стойкая в горе, 
Семья комсомольская – слава тебе! 

Ей сегодня гордимся по праву 
Шагаем мы вместе дорогой отцов. 
Ленинскому комсомолу – слава! 
Народу советскому – слава! 
Ленинской партии – слава! 

 


