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19 ИЮ НЯ —  ВСЕ 
НА ВЫБОРЫ!

Виктор 
Иванович 

ЛИСУНОВ
родился в 1923 году на 

Дальнем Востоке.
Бывший рабочий, офицер Со

ветской Армии, В. И. Лису- 
нов ныне ректор института.

Профессор В. И. Лисунов — 
высококвалифициро в а н н ы й

НЙШИ Ш М А Т Ы  В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

преподаватель. Он ведет боль
шую научно-исследовательскую 

работу, является автором и со
автором около 70 научных ра
бот, в том числе четырех книг,

руководит работой аспирантов, 
оказывает большую помощь
сельскохозяйственному произ
водству по внедрению прогрес
сивных методов использования 
техники, созданию комплекса 
машин для орошаемого земле
делия применительно к услови
ям Ставропольского края.

Ветеран Великой Отечест
венной войны, он имеет 11 пра
вительственных наград, участ
ник ВДНХ, награжден двумя 
Дипломами почета и двумя 
бронзовыми медалями. В. И. 
Лисунов принимает активное 
участие в общественной жизни 
института, города и края. Был 
делегатом XXIV  съезда КПСС, 
в течение ряда лет избирается 
членом партийного комитета 
института, членом бюро и пле
нума Ленинского райкома 
КПСС.

В настоящее время В. И. Ли
сунов является членом краевого 
комитета КПСС, депутатом 
Ставропольского краевого Со
вета депутатов трудящихся, 
членом постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству, предсе
дателем правления. краевого 
общества «Знание», председа
телем совета ректоров институ
тов края.

На собрании коллектива со
трудников и студентов нашего 
института В. И. Лисунов вы
двинут кандидатом в депутаты 
краевого Совета депутатов тру
дящихся по избирательному ок
ругу №  2.

Татьяна 
Федоровна 
ТИВИКОВА

родилась в 1957 году в 
с. Отказном Ставропольско
го края. После окончания 
средней школы пошла рабо
тать в колхозе на орошае
мом участке, а также была 
избрана членом комитета 
В Л К С М  хозяйства.

В  1975 году Т. Тивикова 
стала студенткой агрономи
ческого факультета нашего 
института. Она успешно со
четает отличную учебу с 
большой общественной рабо
той, является председателем 
С Н О  факультета, членом бкь 
ро В Л К С М  агрофака, ответ- ' 
ственной за научную работу 
студентов.

Общим собранием коллек
тива института Т. Ф . Тивико
ва выдвинута, кандидатом в 
депутаты Ленинского район
ного Совета депутатов трудя
щихся по избирательному 
округу №  105.

Василий
Дмитриевич

ДЯТЛОВ
родился в 1952 году вс. Пре- 

градном Красногвардейского

района Ставропольского края. 
После окончания средней школы 
поступил в Астраханское ГПТУ, 
затем служил в Военно-Морском 
Флоте. Демобилизовавшись, 
он вернулся в свое хозяйство 
и работал в колхозе строите
лем.

В 1974 году В. Дятлов посту
пил на подготовительное отде
ление, а потом стал студентом 

зооинженерного факультета. 

Его, отличника учебы и хоро

шего организатора, комсомоль

цы избрали секретарем бюро 

ВЛКСМ факультета.

Общее собрание профессор

ско-преподавательского соста

ва, студентов и служащих на

шего института выдвинуло В. Д. 

Дятлова кандидатом в депута

ты городского Совета депута

тов трудящихся по 307 изби

рательному округу.

Виктор
Яковлевич

НИКИТИН
родился в 1928 году в горо

де К.-Чиназ Ташкентской обла 
сти Узбекской ССР.

В нашем институте В. Я. Н и 
китин начал работать доцентом  
кафедры акушерства и искусст
венного осеменения животных, 
позж е стал заведую щ им  каф ед
рой, защитил докторскую  дис
сертацию и ряд  лет работает 
деканом ветеринарного ф а
культета. Проф ессор  В. Я. Ни-

Евгений
Михайлович

ЖАРИНОВ

китин постоянно занимается на
учно-исследовательской р або 
той: имеет свыше 70 печатных 
работ, под  его руководством  
выполнены, защ ищ ены  и гото
вятся к защ ите ряд диссерта
ционных работ, систематиче
ски оказывает научно-практиче
скую  пом ощ ь колхозам  и сов
хозам  края.

В. Я. Никитин принимает ак
тивное участие в общественной 
жизни института, на протяже
нии ряда лет являлся, членом 
партийного бюро, секретарем 
партбю ро факультета, членом 
и секретарем парткома инсти
тута. В настоящ ее время он 
заведует внештатным отделом 
науки и школ Ленинского рай
кома КПСС, член парткома ин
ститута.

За  большие достижения в 
производственной работе и о б 
щественной деятельности Вик
тор Яковлевич награжден о р 
д еном  «Знак Почета», тремя 
медалями, знаком  «Отличник 
сельского хозяйства РСФСР», 
медалью  ~ ВД Н Х  и почетными 
грамотами.

Коллектив нашего института 
выдвинул В. Я. Никитина канди
датом  в депутаты Ленинского 
районного Совета депутатов 
трудящихся по избирательно
м у округу №  117.

Валерий Алексеевич Бой
ко родился в 1954 году в 
с. Арзгир  Ставропольского 

края. Поступив в 1974 году на 
подготовительное отделение на
шего института, он после его 
окончания стал с1удентом ф а
культета электрификации.

Студент II курса электрофа- 
ка, ком сомолец В. Бойко от
лично учится, принимает актив
ное участие в общ ественной 
жизни института: он является 
старостой и председателем 

учебно-воспитательной ком ис
сии курса.

О бщ им  собранием  проф ес
сорско-преподавательского со 
става, студентов и служащ их 
института В. А. Бойко выдвинут 
кандидатом в депутаты Ленин
ского  районного Совета де 
путатов трудящихся по изби
рательному округу №  100.

Валерий
Алексеевич

БОЙКО

Евгений Михайлович Жари- 
нов родился в г. Ставрополе в 
1958 году. Окончив среднюю 
школу, он поступил работать 
токарем на завод железобе
тонных изделий.

С 1976 года он является 
-студентом I курса факульте
та механизации сельского хо
зяйства.

Учится на «отлично» и ак

тивно участвует в обществен

ной жизни коллектива.

Е. М . Жаринов —  хоро

ший организатор, принципи

альный, дисциплинированный 

комсомолец. Он выдвинут 

коллективом нашего инсти

тута кандидатом в депутаты 

Ленинского районного Сове

та депутатов трудящихся по 

"избирательному округу

JS& 99. \

Владимир
Романович

МАРКОВ
родился'в 1932 году в де

ревне Устье Кличевского 
района Могилевской области.

После окончания нашего 
института В. Р. Марков ра
ботал инженером Расшеват- 
ской М Т С  Новоалександров
ского района, затем стал ас- 

"  пирантом, . ассистентом, до
центом кафедры тракторов и 
автомобилей, деканом фа
культета механизации.

Доцент, кандидат техниче
ских наук, проректор по 
учебной работе института, 
В. Р. Марков ведет большую 
научно - исследовательскую 
работу в области усовершен
ствования конструкции и ме
тодов эксплуатации . тракто
ров и автомобилей, возглав
ляет одну из крупнейших 
кафедр. За время работы в 
институте им опубликовано 
более 30  научных трудов.

Владимир Романович ве
дет большую общественную 
работу. Он неоднократно из
бирался членом партийного 
бюро факультета, секретарем 
и членом парткома институ
та, депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся.

Общее собрание препода
вателей и студентов институ
та единогласно выдвинуло 
Владимира Романовича Мар
кова кандидатом в депутаты 
Ленинского районного Со
вета депутатов трудящихся 
по избирательному округу 
№  104.*

НА АГИТПУНКТЕ
Н А  Н А Ш Е М  агитпункте будут 

голосовать преимущ ественно м о 
лодые избиратели, студенты.

В работу активно включились 
все агитколлективы, но лучших ре
зультатов добился коллектив
агитаторов, возглавляемый А. А. 
Водяновым. Хочется отметить
ассистентов В. К. Свистухину и 
А. И. Пилипенко.

Хорош о  работает также кол
лектив агитаторов, руководимый 
Г. А. Шматко. Организованность и 
четкость проявили работники теп 
лицы Л. А. Харченко и студенты 
Т. Винников и В. Долин. Нельзя не 
отметить также добросовестность 
членов избирательной комиссии 
Т. Н. Холковской, О. А. Коломий- 
ченко и коменданта общежития 
№  4 Л. К. Дуловой.

А. ЛУЦЕНКО, 
заведующий агитпунктом №  22, 

t доцент.

Фото А . Щеголькова.



На митинге, посвященном обсуждению новой Конституции СССР.
На снимке: профессор П. А. Рубцов и секретарь партбюро элек- 

трофака Б. Д. Катрич. Фого Н. Черкашина.

ГОРЯЧЕЕ 
ОДОБРЕНИЕ

9 И Ю Н Я  актовый зал институ 
та был переполнен. Преподавате
ли, студенты и сотрудники собра 
лись ш  торжественнйш митинг, по
священный обсуждению проекта 

новой Конституции СССР.
Его открыл секретарь парткома 

А. П. Молотков.
На трибуну поднимаются 

кто хочет высказать свое отноше
ние к этому важному документу.

к .  И. Бубнов, заведующий ка
федрой истории КПСС, доцент:

—  Проект новой Конституции, 

доклад товарища Л. И. Брежнева 
на майском Пленуме Ц К  КПСС 
вызвали огромный интерес и одоб 
рение советских людей. -Наш на 
род видит в проекте новой Кон
ституции убедительное проявление 
заботы ленинской партии о •про
цветании Советской Родины.

Н. Г. Чен, профессор:
—  Я испытал: чувство величай 

шего удовлетворения, знакомясь с 
проектом новой Конституции. Наш 
народ под руководством Коммуни
стической партии за короткий срок 
построил в СССР развитое социа 
листическое общество и достиг 
высокой ступени социального про 

гресса.
В. И. Ленин еще в первые 

годы Советской власти считал не
обходимым обеспечить самое ак
тивное участие трудящихся в уп
равлении государством. Советская 
Конституция вновь законодатель
но закрепила это право з; 
ветскими гражданами.. Я горячо 
одобряю проект новой Конститу
ции, —  сказал в заключение про
фессор Н. Г. Чен, — и призываю 
всех поддержать его новыми до
стижениями в работе и учебе.

Т. Маркова, студентка II курса 

экономфака:
—  Я и мои товарищи с большим 

вниманием ознакомились с проек 
том новой Конституции.

Мы, студенты института, горя
чо одобряем проект новой Консти
туции СССР. Мы благодарим 
Коммунистическую партию, наше 
родное правительство за заботу о 
нас и обещаем отлично учиться  ̂
чтобы быть настоящими специали

стами своего дела.
Д. М. Шумилин, доцент:
—  В 1936 году, будучи студен

том сельскохозяйственной акаде
мии имени Тимирязева, я прини
мал участие в обсуждении проек
та Конституции СССР. И  так же 
горячо,- как и сорок лет назад, я 
поддерживаю проект новой Кон

ституции.
А. П. Чернов, доцент:
—  Волнующие минуты пережи 

ли мы, знакомясь с проектом но
вой Конституции. В нем показаны 
великие успехи Советской страны 
как в экономике, так и в области 
культуры и, главное, в социаль
ном развитии. Возьмите ̂ наш край.
В нем, как в капле воды, отрази
лись успехи всей страны. Из аг
рарного, каким он был каких-ни
будь сорок лет назад, он стал ин
дустриальным краем. Наш вуз, 
созданный в годы первой пятилет
ки, стал одним из крупнейших 
сельхозвузов страны, награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Новая Конституция —  это слав
ная страница в истории нашего 
народа, и я думаю, что все мы 
одобряем этот проект.

В заключение митинга принята 
резолюция, в которой преподава
тели, студенты и сотрудники ин-. 
ститута выразили горячее одобре
ние проекту новой Конституции 

СССР.

Эффективнее 
использовать 

печать
В С О В Р ЕМ Е Н Н Ы Х  условиях бур 

ного развития различных средств 
массовой инф ормации и пропа
ганды газеты сохраняют за собой 
роль самого  м ощ ного  орудия 
воспитания и организации.

Проф ессорско - преподаватель
ский состав, студенчество, общ е
ственные организации института в 
нынешнем учебном  году ш ироко 
использовали силу и действен
ность малой прессы в воспита 
тельной и организационной рабо
те, в борьбе  за высокую  успевае
мость и качество подготовки спе
циалистов. На всех факультетах 
выпускались стенные и сатириче
ские газеты, достоинство которых 
трудно переоценить, было подго
товлено пять фотогазет «Жизнь 
института», активизировалась ра 
бота стенной печати в общ еж ити
ях, выпущ ено 40 номеров много
тиражки, которая финиширует, 
заканчивая рабочий сезон восьми
сотым номером.

П одводя итоги работы печати 
факультетов, конкурсное ж ю ри 
отмечает, что лучшими по органи
зации прессы, участию в газете 
«За сельскохозяйственные кадры» 
являются факультеты защиты ра 
стений, экономический и механи
зации сельского хозяйства. Имен
но этими факультетами было 
обеспечено постоянное участие 
корреспондентского актива в 
всех ф ормах вузовской печати.

В. МИЛОШЕНКО, 
член парткома.

ОБМЕНЯЛИСЬ

ОПЫТОМ
СОСТОЯЛАСЬ научно-практи

ческая конференция руководите
лей академических групп по во
просам комплексного подхода и 
проблеме коммунистического вос
питания студентов в соответствии

решениями X XV  съезда КПСС.

В своем выступлении на откры
тии конференции секретарь парт
кома института А. П. Молотков 
отметил важную роль многогран
ной деятельности кураторов среди 
студенческой молодежи, вручил 
почетные грамоты преподавате
лям, достигшим успехов в воспи

тательной работе.

Были заслушаны информации 
доцента И. А. Андрущука о ходе 
обсуждения проекта новой Кон
ституции СССР и заведующего 
кафедрой философии М. П. Чугуе- 
ва о порядке ознакомления в учеб
ных группах с Основным Зако
ном страны.

Потом состоялся обмен опытом 
работы руководителей академи
ческих групп. С содержательными 
докладами по вопросам формиро
вания студенческого коллектива в 
группе, общественно-политической 
активности студентов, нравствен
ного, эстетического, трудового вос
питания выступили старшие пре
подаватели Е. М. Родина, Н. И. 
Богданова, В. В. Юхин, доцент 
Т. П. Байда и другие.

Конференция приняла рекомен
дации по совершенствованию 
идейно-воспитательной работы в 
академических группах.

А. КРАСУЛИНА,
член парткома.

время пред
дипломной практики. Мы  с не
терпением ждали ее, так как 
здесь можно применить знания 
и навыки, которые мы приобре
ли за время учебы.

Многие из нас проходят 
практику в учхозе, темы дип
ломных работ интересны и раз
нообразны. Вот одна из них: 
«Совершенствование химиче
ских мер борьбы на посевах ози
мой пшеницы».

В проведении эксперимен
тальной части нам помогают 
младшие коллеги —  студентки 
Л. Гурова, В. Чалова, Н. Ш ев
ченко. Им  предстоит продол

жать наше дело.

ПРАКТИКА 
В У ЧХО ЗЕ

А  пока идет будничная рабо
та: учет сорняков, вредителей. 
Но главное начнется позже, ког
да подойдет уборка: определе
ние веса зерна, урожайности по 
каждому варианту и повторно
стей, клейковины, белка в зер
не пшеницы. Все это- очень ин

тересно.

В. М Е Д В Е Д Е В А , 

студентка IV  курса факуль
тета защиты растений.

НА СНИМ КЕ: студенты факультета защиты 
практики в учхозе. :4 ■

растений во время 
Фото Л. Гуровой.

В народном 

контроле
Н А  З А С Е Д А Н И И  централь

ной группы народного контроля 
рассмотрены итоги плановых 
проверок работы буфетов и сто
ловых, выполнения графика комиссия, в которую вошли

новлением Ц К  К П С С  и Совета 
Министров С С С Р  «О  дополни; 
тельных мероприятиях по обес
печению уборки урожая, загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов и кормов в 1977 году» 
группой народного контроля за
планирована проверка готовно
сти учебно-опытного хозяйства 
к уборке урожая и утверждена

учебного процесса на заочном 
факультете и правильности 
оплаты почасовиков. Намечены

председатели групп народного 
контроля факультетов агроно
мического, механизации

мероприятия по устранению учебно-опытного хозяйства.
выявленных недостатков.

Подведены также итоги ра
боты за год. В связи с поста-

Ф . Б О Б Р Ы Ш Е В , 
председатель центральной 

группы народного контроля.

0  СЕГОДНЯ ВЫШЕЛ 800-й НО М ЕР ГАЗЕТЫ

С К О Л Ь К О  ж лет я работаю  в 
нашей многотираж ке? Ведь сего
дня 800-й номер, а я пом ню  пер
вые шаги газеты. Тогда редакто
р ом  был доцент Г. В. Волохин. И 
работали мы в кабинете заведую 
щ его  каф едрой политэкономии 
(своего помещения у редакции 
не было).

Все мы были молодые, полные 
сил и дерзаний. Рядом  со мной 
сидел ответственный секретарь.
Чуть поодаль —  студент зооф ака 
Петр Белозеров, преподаватель 
кафедры иностранных языков 
Жанна Семеновна Приходько, 
студент мехфака Саш а Несинов, 
доцент Михаил Валерьевич Суш- 
кевич, наш художник, студент 
экономф ака Геннадий Ф ролов  —  
ф отокорреспондент и другие.

С  тех пор прош ло много лет.
Вспоминая годы работы  в м но

готиражке, я хочу отметить, что 
корреспонденты, которы е в те да
лекие дни начинали писать в нее 
статьи, преданы газете и сего
дня. Д о  сих пор верно служит ей 
перо ассистента П. А. Белозеро- 

и доцентов А. В. Запорож це- 
В. В. М илош енко  и К. К. Га- 

лаова.

Перелистывая старые страницы, 
встречаешь на разных этапах 
имена верных друзей  газеты .—  
студентов В. Удовидченко, А. Не- 
синова, В. Ш ершнева, А. Удовиц- 
кого, М. Анпилова, Н. Болдырева,
Е. Ченикаловой, В. Лобова, Г. Ф р о 
лова, А. Бычкова, Г. М атюниной и 
многих-многих других.

Вспоминаю редакторов Г. Ф.
Степурина, М. А. Ш апиро, А. С.
Бутова, В. Д. Рудина, А. А. Козу- 
нова, В. В. Кривошеева, Н. Т. Ов-
сяниковскую, Ч. Б. Ионова,. А. И. газеты Л. С. Теньшову, Г. Н. Бон- 
Бубнова, ответственных секрета- даренко, А. П. Чернова, В. М. 
рей Олега Бершадского, . Евгения Тимченко, А. Буняева, Л. Ерма- 
Кабаченко, Ангелину Колеснико- ловскую, Е. Манжос, В. Волгина и 
ву, Валерия Куролесова, Веру многи^ других за то, что работв- 
Чернышеву. ю т они добросовестно и делают

И, конечно, незабываемо кафе от всей души каждый новый ма- 
«О.гонек», в котором  собирался териал!
когда-то корреспондентский клуб С. БОЙКО.

Листая 
страницы

«Алый парус». Выходили на эстра
ду студенты В. Ж данов и В. С ум а
рокова и начинали програм му сло
вами:

Снег на палубу сеткой
ложится,

После ш торма притих океан.
«Алый парус» в романтику

мчится,
И на вахте стоит капитан.
Бессменным капитаном «Алого 

паруса» был доцент А. В. Запо 
рожцев.

Д обры е  это были годы. Газета 
рассказывала о  работе уче
ных, о пом ощ и вуза производст
ву, писала о  лучших своих студен
тах и преподавателях. И, конеч
но, бичевала прогульщиков и ло
дырей.

Перелистайте страницы много
тиражки. Газета —  это летопись 
вуза, это его зеркало. М ногие ны
нешние проф ессора и доценты 
смотрят на нас со снимков, сде
ланных в студенческую  пору.

Сегодня мы снова собираемся 
на заседания редколлегии. Гля
дим  друг другу в глаза и прекрас
но понимаем ту ответственность и 
то доверие, которое нам оказано. 
О т  того, как мы составим план, 
от того, что напишем, когда-ни
будь, двадцать лет спустя, наши 
последователй смогут судить о 
нас и об  истории института. И мы 
благодарим студентов и препода
вателей, нынешних сотрудников

Победители
названы

НА СОВМ ЕСТНОМ  заседании 

комитета ВЛКСМ и студпрофкома 
подведены итоги социалистическо
го соревнования на лучшее обще
житие, этаж, комнату за текущий 

учебный год.
Хорошо поработала жилищно

бытовая комиссия по подведению 
итогов, возглавляемая председате
лем В. Койчевым.

Лучшим среди общежитий при
знано третье (председатель студ- 
совета И. Плеше’шников). Здесь 
хорошо организована спортивно
массовая работа, активно участву
ет во всех делах стенная печать, 
часто проводились лекции и бесе
ды.

На втором месте — второе об
щежитие (председатель студсове- 
та В. Шальнев). При подведении 
итогов здесь отмечена не только 
значительная активизация всей ра
боты студсовета,» но и лучший 
среди всех общежитий холл на 
третьем этаже (староста этажа 
Н. Бешко). Третье место присуж
дено IV общежитию (председа
тель студсовета Е. Клименко).

Среди комнат лучшие — №  436 
четвертого общежития (староста 
Н. Паршина), №  217 третьего об
щежития (староста И. Лазарь), 
№  323 второго общежития (старо
ста Ю. Сурмила).

Победителям соревнования бу
дут вручены награды: переходя
щее Красное знамя, вымпелы, 
грамоты, ценные подарки. Для 
студсоветов третьего и второго об
щежитий организуется трехднев
ная поездка для отдыха на турба
зе «Архыз».

С. ПЕШ КОВ,
заместитель председателя 

' студпрофкома.

30-й выпуск 

ветврачей
Д Л И Н НЫ Й  заливистый звонок 

никуда не звал. О н  лишь сообщал, 
что у пятикурсников ветеринарно
го факультета занятия окончились 
навсегда.

На «последнем звонке» с на
путственным словом перед вы
пускниками выступили декан фа-, 
культета проф ессор В. Я. Никитин, 
заведующ ий кафедрой хирургии 
проф ессор Ф. А. Мещ еряков, 
секретарь партбюро факультета 
Ю. А. Любимов.

О т  выпускников взял слово 
Э. Бакаев. О н  поблагодарил пре
подавателей за их нелегкий труд, 
заверил, что выпускники не у р о 
нят высокой чести орденоносного 
института. Секретарь бю ро  ВЛ КС М  
В. Селянинов вручил почетные 
грамоты наиболее активным сту
дентам, а выпускникам Г. Куси- 
мову, Д. Грядских, X. Темирову и 
А. Анистратову —  комсомольские 
билеты на вечное хранение.

Л. ЕРМАЛОВСКАЯ, 
студентка III курса ветеринар
ного факультета, слушатель
ница отделения журналистики 

ФОП.

Возросший
интерес

З А К О Н Ч И Л С Я  третий тур 
36-й студенческой научной кон
ференции, который проходил на 
факультетах механизации, элек
трификации, ветеринарном, зоо- 
инженерном. Заседания прово
дились по сейциям.

Лучшими признаны работы 
студентов Г. Аверина, С. Бук- 
лова, А . Рощина, И. Овсяннико
ва, Е. Медведева, Н. Трегуба и 
других.

Конференция показала воз
росший интерес студентов к на
учным исследованиям, стремле
ние их к расширению научного 
кругозора, более глубокому изу
чению программного материала.

Р. Д Ж А М А Л У Т Д И Н О В , 
ответственный за сектор 

С Н О  студпрофкома.

Редактор
В. М И Л О Ш Е Н К О .
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