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У К А З
I ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА СССР 
I О НАГРАЖ ДЕНИИ ОРДЕНАМИ И М ЕДАЛЯМ И СССР 
I ПЕРЕД О ВИ КО В СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
I СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1 За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом со- 
» ревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении 
1 планов и социалистических обязательств по увеличению про- 
| изводства и продажи государству зерна и других продуктов 
, земледелия в 1977 году наградить:

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАЖДЕННЫХ

I ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
I КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

КЛИМ ЧЕНКО Александра 
Николаевича, водителя автомо
биля учебно - опытного хо
зяйства Ставропольского сель- 

| скохозяйственного института. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ЛИСУНОВА Виктора Ивано- 
[ вича, ректора Ставропольского 
сельскохозяйственного инсти- 

{  тута.
МЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
БАРАНОВА Андрея Григорь-

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖ Н ЕВ .
Москва, Кремль.

РУК0В0Д
БОЛЬШОГО

БЕС С П О РН Ы  выдающие
ся деловые качества В. И. 
Лисунова, современного ру
ководителя большого масшта
ба. И ярчайшее свидетельст
во этого — убедительные 
успехи нашего орденоносно
го института за последние 
годы.

евича, механизатора учебно- 1 
опытного хозяйства ССХИ.

ШАПРАНА Юлия Матвееви
ча, Декана Ставропольского 1 
сельскохозяйственного инсти- J 
тута.

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
СОЛЯ НИ КА Николая Ми

хайловича, декана Ставрополь
ского сельскохозяйственн ого 
института.

ЧЕРКАШ И НА Николая Ми
хайловича, студента Ставро
польского сельскохозяйствен
ного института.

Секретарь Президиум 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
22 февраля 1978 г.

ИТЕЛЬ
МАСШТАБА

ЗА УДАРНЫ Й ТРУД

А Л ЕК С А Н Д Р  Никол а е в и ч 
Клим ченко работает 22 года 
ш оф ером  в учебно-опытном

хозяйстве института. Это  зам е 
чательный труженик, пользую 
щ ийся больш им  уваж ени ем  а 
коллективе.

На своей маш ине за  м инув
ший год он выработал 198 ты 
сяч тонно - километров вместо 
160 ты сяч по плану. Задолго до 
конца марта он выполнил 
план I квартала этого года.

Будучи передовиком  произ
водства, А. Н. Климченко 
дет больш ую  работу как член 
местного комитета, он ударник 
IX  пятилетки, неоднократ
ный участник ВД Н Х, наставит- 
молодеж и.

Высокая награда Родины —  
орден Трудового Красного 
Знамени —  это признание 
больших заслуг А. Н. Клим чен
ко в развитии сельского хо
зяйства края.

И
■I

В. И. Лисунав внес боль
шой вклад в-совершенствова
ние учебного процесса и по
вышение качества подготовки 
специалистов для сельского 
хозяйства. Он является ини
циатором внедрения в учеб
ный процесс технических 
средств, программированно
го обучения, машинных и 
безмашинных методов кон* 
троля знаний студентов.

В том, что коллектив на
шего института выполняет 
глубокие научные исследова
ния и повседневно оказывает 
большую помощь сельскохо
зяйственному производству 
края, велика заслуга ректора 
института, как и в том, что у 
нас постоянно укрепляется 
материальная база, построе
ны студенческие общежития, 
учебные корпуса, детский 
комбинат, жилой дом для со
трудников и многое - мно
гое другое.

Под руководством В- И. 
Лисунова институт стал од

ним из крупных сельскохо- ■ I 
зяйственных вузов страны, ! ■ 
самым большим вузом на \ I 
Ставрополье.

Конечно, эти достижения*! 
не есть заслуга только одно-; • 
го человека. Но талант ру-« I 
ководителя как раз в том и ! ■ 
состоит, что он умеет опи-! I 
раться на коллективный ра- J ' 
зум сотрудников, на партий-; I 
ную организацию, создает; 
подлинно творческую обета-; 
новку для работы тем, кто с" 
полной отдачей сил трудится! 
рядом с ним. ; .

Даже тот, кто далек от; | 
каждодневных ‘забот ректора,; ,  
день которого переполнен• | 
массой текущих дел, совеща-S i 
ний, телефонных звонков,! j 
понимает, нак огромна заня-J i 
тость В. И. Лисунова, члена;! 
Ставропольского крайкома; 
КПСС, депутата краевого Со-» ; 
вета народных депутатов,I 
председателя Совета ректо-1 
ров края, председателя кра-1 
евого правления общества; 
«Знание», председателя ме-; 
тодического совета Главка ■ 
по инженерной специально-! 
стн, члена парткома лнетиту- S 
та. И все же каждый, кто! 
приходит к ректору, ветре-; 
чает в нем неторопливую;! 
готовность вникнуть в самую* 1 
суть дела, поддержать доб- I ! 
рое начинание, справедливо! 
разрешить конфликт, вы-1 j 
полнить просьбу, пойти на-; , 
встречу в трудную минуту,; | 
сердечность, проявляющуюся; 
не на словах, а в живом уча-! 
стии, в повседневной заботе о ! 
людях. ;

Орден «Знак Почета» — 
далеко не первая правитель-* 
ственная награда В. И. Лису- ■. 
нова. Родина высоко оценила" | 
боевыми орденами и медаля-! .  
ми его ратный труд в годы! | 
Великой Отечественной вой- ■ i 
ны и мирные дела на посту ■ | 
ректора института.

Поздравляем Вас, Виктор; ' 
Иванович, с заслуженной на-; I 
градой, желаем здоровья и ■' 
еще большей энергии в труде! I 
на благо нашей Родины. !

КРЕПНЕТ СВЯЗЬ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

С БОЛЬШ ИМ  удовлетворе
нием восприняли сотрудники и 
студенты факультета механиза
ции весть о награждении дека
на факультета Ю. М. Шапра- 
на медалью «За трудовую доб
лесть».

Более 22 лет работает Юлий 
Матвеевич в нашем институте. 
Начав в 1955 г. свою деятель-

дружество ученых факультета 
с производством, с объединени
ем «Сельхозтехника», Ставро
польским ремонтным заво
дом, краевым управлением 
сельского хозяйства, что в
значительной мере способство
вало повышению качества про
изводственной практики сту
дентов, росту и совершенство-

ность в качестве ассистента, он 
в 1964 году защитил кандидат
скую диссертацию и с сентября
1968 года возглавляет факуль
тет механизации. Работу де
кана Юлий Матвеевич сочетает 
с большой научной деятельно
стью, им опубликовано свыше 
30 научных трудов.

Много внимания декан фа
культета уделяет развитию ма
териальной базы факультета, 
совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса. В
1969 году введен в строй но
вый учебно - лабораторный 
корпус, оснащенный новей
шим оборудованием.

Благодаря Юлию Матвее
вичу значительно окрепло со

ванию научных исследований.
Юлий Матвеевич является 

хорошим организатором, поль
зуется заслуженным уважени
ем коллег. Он внес свою лепту 
в организацию механизатор
ского всеобуча, создание меха
низированных звеньев, которые 
способствовали успешной убор
ке урожая юбилейного 1977 го
да.

В настоящее время он много 
внимания уделяет подготовке 
механизаторов для уборки 
урожая 1978 г.

Поздравляя Юлия Матвееви
ча с заслуженной наградой, мы 
желаем ему крепкого здоровья, 
личного счастья и новых твор 
ческих успехов

Передовой
механизатор
А Н Д РЕИ  Григорьевич 

Баранов работает в учебно
опытном хозяйстве с 1949 
года. За все эти годы он

показал себя честным, добро
совестным, трудолюбив ы  м 
работником, был неоднократ
но награжден знаком «Побе
дитель социалистического со
ревнования».

Являясь ударником девя
той пятилетки, отличником 
сельского хозяйства, Андрей 
Григорьевич много раз был 
участником ВДНХ.

Как опытный работник, 
постоянно выполняет нормы 
на 110 — 120 процентов. 
Участник Великой Отечест
венной войны А. Г. Баранов 
охотно делится с молодыми 
механизаторами своим бога
тым жизненным и производ
ственным опытбм.

Встречи, 
беседы...

институтаJ  
100-летия £

БИБЛИОТЕКОЙ
|в дни празднования _____
[освобождения Болгарии от ос
манского ига проведена «Неде  ̂
!ля Народной Республики Бол
гарии».

Книжные выставки, плакаты 
рассказали посетителям биб
лиотеки о городах этой страны, 
об отражении освободительной 
борьбы болгарского народа в 
[творчестве русских художни
чков, о вожде болгарских тру
дящихся Георгии Димитрове, о 
писателях этой страны, о Па- 
зарджике и Велинграде, по
братимах Ставрополя и Кисло
водска.

С большой любовью и худо- 
1 жественным вкусом были офор- 
’млены эти выставки. Они вы
звали большой интерес у пре
подавателей и студентов.

| Кроме того, сотрудниками 
библиотеки Е. М. Глазуновой, 
, Г. И. Шапран, М. П. Сель- 
,чиной, В. Н. Молчановой про
ведены устные альманахи в 
i общежитиях на темы болгаро- 
I советской дружбы.
[ Л. ТЕНЬШОВА,
• старший преподаватель 

кафедры экономической 
кибернетики.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАЖДЕННЫХ

Наставник молодежи
Д ЕК А Н  агрономического фа- 

:ультета Николай Михайлович 
Гол я ник —  воспитанник наше-
о института. О кончив агроно
мический факультет, он с 1962 
ода работал в Павлодарской

проф ессором , для каждого 
найдет нужное слово уб еж д е 
ния или разъяснения.

М ного времени и сил отдает 
он воспитательной работе сре
ди студентов,, стараясь привле-

ласти главным агрономом 
В'хоза «Голубовский», где 
оявил незауряд ные способ- 
сти организатора.
/спешно закончив аспиранту-" 
при каф едре почвоведения 

1969 году, Н. М . /Соляник 
цитил кандидатскую диссер- 
1ию  по мелиорации почв, 
йчас доцент каф едры меди
ации Н. М . Соляник продол- 
ет вести научно - исследо- 
ельскую  и общ ественную  
SoTy. Коммунисты  факуль- 
а избирали его секретарем 
этийного бю ро, а с 1970 го- 
он декан факультета. Здесь 

ю лной м ер е  проявились его 
эсобиост-и руководит е л я 
пьшого коллектива.

Николай Михайлович, обла- 
и больш им  тактом в обще- 
i как со студентом, так и с

кать к реш ению важных вопро
сов общ ественность факульте-

О тзывчивость —  главная 
черта нашего декана. Не
смотря на больш ую  загр уж ен 
ность административной и 
учебной работой, он успевает 
вести исследования по интен
сификации орош аемых зем ель 
Ставрополья, готовить научно- 
педагогические кадры.

Его труд заслуж енно отме
чен правительственной награ
дой, которая, думается, вдох
новит его на новые успехи.

Поздравляем  нашего това
рища и руководителя с награ
дой, ж елаем  доброго здоровья 
и успехов в деле воспитания 
молодых специалистов сель
ского хозяйства.

РЕКОРД 
НА ЖАТВЕ
Ч Е Т В Е Р О К У Р С Н И К  фа- 

культета механизации Ни
колай Черкашин на жатве-77 
в совхозе «Дружба» Изобиль- 
ненского района комбай
ном «Нива» убрал с 333 гек
таров свыше 55 тысяч цент
неров зерна.

Это четвертая по счету 
уборка Николая. Начинал 
он овой путь сельского ме
ханизатора* еще восьмиклас
сником. В  тот год, работая 
помощником комбайнера, он 
занял I место в хозяйстве.

И вот заканчивая третий 
курс института, Коля узнал, 
что из студентов будут соз
даны механизированные от
ряды на период жатвы-77. 
Выяснилось, что можно 
ехать на уборку в свой сов
хоз.

Сдав досрочно сессию, он 
уезжает в родное село. Бук
вально полностью собрав но
вый комбайн, выделенный 
ему хозяйством, Николай 
приступает к жатве и полу
чает рекордную выработку.

В  нашем институте мно
гие знают Колю Черкашина, 
беооменного на протяжении 
последних четырех лет фото
корреспондента газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры» как окромного, -трудо
любивого человека и хоро
шего товарища.

ВЕЧЕР 

ДРУЖБЫ
1ГО в этот вечер в сту
ком кафе «Огонек» не 
ли разноязычная речь, 
1 и песни. Здесь прово

дился вечер интернациональной 
дружбы.

Гостями студентов были пред
ставители арабских и африкан
ских стран, обучающиеся в мед
училище. Песни и шутки сменя
лись веселыми конкурсами, -ли
рическими стихами и, конечно 
же, серьезными разговорами о 
жизни молодежи разных стран.

Большую помощь совету

КИ Д  оказали комитет комсомо 
ла, студпрофком. Вокально-ин
струментальный ансамбль агро
номического факультета укра- 
оил наш вечер музыкой и пес
нями. А  когда зазвучал всемир
но известный мотив «Катюши» 
ее подхватил весь зал.

Л. КА Н Д И ЕВА , 
студентка 1 курса эконом 
фака, президент КИД.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПЛЮС ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
ТУПАЯ на I I I  съезде ком- 

Ленин сказал: «Надо.
»се дело воспитания, обра- 
и учения современной мо- 
было воспитанием в ней 

истической морали», 
пгание нового человека — 
ый процесс. Умственное, 
енное, трудовое, эстетиче- 
нзическое воспитание не 
ует отдельно одно от дру- 
) тем не менее каждое из 
еннй коммунистического 
пня обладает относитель- 
остоятельностью, что тре- 
пее точного и конкретного 
гния целей и задач, форм 
ов каждого из них. 
твенное воспитание, то 
питание в духе норм и 
ов коммунистической мо- 
'едставляет собой важную 
)ммуиистического воспи-

1лактика правонарушении 
"уденчества занимает оп- 
юе место в нравствен- 
итании, и ей на факульте
ты растении уделяется
остальное внимание, 
уга, многогранную дея- 
ь координирует и направ- 
«иссия факультета, кото- 
абатывает план проведе- 
ичных мероприятий преж

де всего в академических груп
пах, на курсах, в студенческих 
общежитиях.

Особое значение придается ра
боте с первокурсниками, которая 
начинается еще с абитуриентов. 
Преподаватели во время команди
ровок и студенты-старшекурсники 
в период производственной прак
тики в хозяйствах края проводят 
беседы с передовой молодежью с 
целью привлечения ее в институт 
на наш факультет.

Большинство студентов I кур
са проживает на квартирах в го
роде, и комиссия через обществен
ные организации факультета, ру
ководителей групп осуществляет 
постоянный контроль за тем, в ка
ких условиях живет студент, .как 
он проводит свободное время.

Очень важным и действенным 
средством нравственного воспи
тания является мнение коллекти
ва. Не секрет, что принципиаль
ное осуждение коллективом небла
говидного поступка одного из его 
членов оказывает на человека, 
как правило, не меньше влияние, 
чем меры административного воз
действия. Вот почему основное 
внимание в деле профилактики 
правонарушений концентрируется 
на академической группе. Про
пуски без уважительных причин—

это уже нездоровый симптом, ко
торый заставляет обращать особое 
внимание на этого студента кура
тора, актива группы, курса, УВК, 
руководства кафедры, ответствен 
ной за воспитание на курсе. Мы 
стараемся работу осуществлять 
индивидуально, с учетом особен
ностей каждого студента.

Подлинное педагогическое ма 
стерство проявляют в процессе 
воспитания групп кураторы Е. П, 
Бордынюк, А. П. доценко, 3. Ф. 
Кузнецова, в коллективах кото
рых не было случаев правонару
шений.

Иногда достаточно нацелить 
внимание актива группы на 
дельного студента, и он быстро 
исправляется, а к другому нужен 
специальный подход, длительная 
систематическая работа. •

В многогранном процессе вос
питания нет каких-то готовых ре
цептов на все случаи, и вот здесь 
проявляется умение преподавате
лей организовать коллективы,спо 
собные должным образом решать 
различные вопросы воспитания, в 
том числе и предотвращение пра 
вонарушений.

Г. ДОРОЖКО, 
председатель комиссии, декан 
факультета защиты растений, 
доцент.

НАВСТРЕЧУ XVII! 
СЪЕЗДУ ВЛКСМ

Взяты 

новые 
обязательства

Н Ы Н ЕШ Н И Й  год богат важными 
для Ленинского ком сом ола со 
бытиями. 25 апреля начнет свою  
работу X V III съезд  ВЛ КС М , 29 ок
тября комсом ол будет праздно
вать 60-летний юбилей .

\ январе— ф еврале этого года 
комсом ольских организациях 

нашей страны подводились итоги
I этапа Ленинского зачета «Реш е
ния X X V  съезд а  КП С С  —  в 
жизнь!».

В наш ем институте по реш ению  
Ленинского райком а В Л К С М  ат
тестация участников I этапа Ле
нинского зачета проводилась с 13 
по 28 ф евраля. Комитет ко м со 
мола, придавая больш ое значе
ние успеш ному заверш ению  I эта
па Ленинского зачета, обязал  бю 
ро В Л К С М  факультетских ком со 
мольских организаций накануне 
аттестации провести курсовы е 
ком сом ольские собрания по р азъ 
яснению  целей и задач Ленинско
го зачета «Реш ения X X V  съезда 
КП С С  —  в жизнь!».

Ход  I этапа Ленинского зачета 
:истематически отраж ался в стен

ной печати и в многотиражной га
зете «За  сельскохозяйственные 
кадры».

Каф едрами общ ественных наук 
цля изучения участниками Ленин
ского зачета марксистско-ленин
ского наследия, материалов ю би
лейной сессии Верховного Совета 
СС СР, Конституции С С С Р  и дру
гих документов составлен список 
реком енд уем ой литературы, орга
низованы консультпункты  по изу
чению этого материала.

Ком сом ольц ы  факультета меха
низации по примеру ипатовских 

1еборобов выступили с инициа
тивой организовать из числа сту
дентов уборочно-транспортные 
комплексы , которые примут ак
тивное участие в жатве-78 
полях нашего края.

Ком сом ольц ы  ветеринарного ф а
культета выступили с инициативой 
— в честь 60-летия комсом ола 
провести научную  студенческую  
конф еренцию  по истории ВЛКС М .

Ком сом ольц ы  ф акультета защ и
ты растений провели общ ествен
но-политическую аттестацию луч
шего курса ф акультета в М узее  
комсом ольской славы  нашего 
края при крайкоме ВЛКС М .

Итоги I этапа Ленинского 
чета подводились по результа 
там зимней экзаменационной сес
сии.

Комитетом  комсом ола было 
уделено больш ое внимание самой 
ф орм е аттестации участников Ле
нинского зачета. О н а  проводилась 
в торж ественно убранных аудито
риях. Н есм отря на ф евраль, ра
бочий стол общественно-аттеста
ционной комиссии был убран цве
тами. Начиналась аттестация про
слуш иванием р ечей  В. И. Ленина, 
Л. И. Бреж нева  или исполнением 
ком сом ольско  - молодеж ны х пе
сен. Затем  зачитывалось письмо 
ветеранов ко м сом ола  к участии' 
кам  Ленинского зачета «Реш ения 
X X V  съезда КП С С  —  в жизнь!»  
На собраниях присутствовали 
председатель совета ветеранов 
ком сом ола Ленинского района, 
член президиума краевого сове 
та ветеранов комсом ола А. Ф . 
Ю ймина, председатель совета 
ветеранов ком сом ола института 
М . И. Волков, ветераны Великой 
О течественной войны.

Ком сом ольц ы  ф акультета защ и
ты растений заверш или I этап Л е 
нинского зачета проведением  на
учной теоретической конф ерен
ции по трудам Л. И. Бреж нева  
приняли обращ ение ко всем  ком 
сом ольцам  института ш ире 
глубж е изучать марксистско-ле
нинское наследие, партийные до
кументы.

В ходе аттестации ко м сом оль
цы отчитывались о выполнении 
своих личных комплексных пла
нов и брали повыш енные социа
листические обязательства на 
этап Ленинского зачета «Реш ения 
X X V  съезда КП С С  —  в жизнь!», 
по достойной встрече X V III съезда 
и 60-летия комсомола.

П. ЕВДОКИМОВА, 
секретарь комитета комсомо
ла института.

ПОСЛЕ ПРАКТИКИ

Закрепили 
знания

СВО Ю  преддипломную прак
тику мы вместе с Т. Зарудней 
проходили на госплем^аводе
«Советское руно» Платовского 
района. ,

Главный бухгалтер Д. Ф. Тру- 
хачев, его заместитель и рядо
вые работники оказывали нам 
постоянную практическую по
мощь по основным вопросам 
программы.

Нам поручали участвовать в 
годовой инвентаризации, со
ставлении отчетов, производст
венно - финансового плана. Это 
позволило закрепить получен
ные в институте теоретические 
знания.

Т. КОСОЛАПОВА, 
студентка 3-й группы IV  

курса экономфака.

Участвовали 
в жизни 
хозяйства

ВО  ВРЕМ Я  производственной 
практики мы  не только получили 
и закрепили специальные знания, 

а активно участвовали в рабо 
те хозяйства. Это  стало неотъем 
лемой частью  нашей практики.

Интересно бы ло  выступать пе
ред дояркам и с рассказом  об 
экономике производства молока. 
Слуш али нас внимательно, и это 
бы ло очень приятно.

Е. СТЕГНЕЕВА, 
студентка S-й группы IV 

курса экономфака.

Будьте 
настойчивее

ВЫПОЛНИТЬ целиком напря
женную программу практики в 
колхозе-племзаводе «Россия» Апа- 
насенковского района мне во мно
гом помогли главный бухгалтер 
Л. П. Михайленко и главный эко
номист А. В. Княгинин.

Все работники бухгалтерии и 
планового отдела участвовали в 
этом, несмотря на то, что у эконо
мической службы хозяйства был 
самый напряженный период.

Я в свою очередь тоже помогал 
главному бухгалтеру разобраться 
в некоторых теоретических вопро
сах.

Будущим практикантам хочется 
пожелать быть настойчивыми в 
решении непонятных вопросов, 
так как в это время у работни
ков бухгалтерии дополнительная 
нагрузка и не всегда они при та
кой занятости могут давать ис
черпывающие ответы.

А. ШАТОХИН, 
студент 3-й группы IV  кур
са экономического факуль
тета.

Предложения 
реализуются

ГРУП П А  народного контроля 
экономического факультета ви
дит свою задачу в обеспечении 
условий для успешного ведения 
учебного процесса. Сотрудники 
.кафедры бухгалтерского учета 
В. А. Пипко и Л. А. Банова 
проверили состояние хранения, 
степень готовности к занятиям 
вычислительной техники и вне
сли ряд предложений по улуч
шению ее хранения и использо
вания. В  частности, необходимо 
выделить сейф для кафедр бух
галтерского учета и управления; 
аудитории 182 и 186 оборудо
вать столами и розетками;' мате
риально - ответственным лицам 
вести карточки индивидуально
го инвентарного учета для обес
печения контроля и сохранности 
новой техники. В  настоящее 
время эти предложения реали
зуются.

Е . Х А Р Ч ЕН К О , 
старший преподаватель 

кафедры экономической ки
бернетики.
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