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I ? защитникам
I Ь У О КРА И НЫ  города Мал- 
! ц гобека, что в Чечено-Ингу- 
I шетии, на овеянной славой 
J  сопке, открыт памятник вои- 
I  Й нам героической 337-й стрел- 
• ]< ковой дивизии, защищавшей 
I v нефтепромыслы Грозного от 
. фашистских захватчиков.

КАЖ ДЫ Й ГОД В ДЕНЬ 
I ПОБЕДЫ  НА ПАМЯТНОМ РУ-
■ БЕЖ Е ВСТРЕЧАЮ ТСЯ ВЕТЕ- 
I РАНЫ  ДИВИЗИИ. А НЫНЕШ -
■ НИМ ЛЕТОМ ЗД ЕС Ь БЫ Л 
I РАСКВАРТИ РОВА Н  СТРОИ- 
I ГЕЛЬНЫИ ОТРЯД СТАВРО- 
I ПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОХО- 
IЗЯИ СТВЕН Н О Г0 ИНОТИТУ- 
I ГА. СТУДЕНТЫ ПРИЕЗЖ А- 
I ТИ, ЧТОБЫ  ЗА ПЕЧАТЛЕТЬ 
I 3 КАМНЕ БЕССМ ЕРТНЫ Й 
| ПОДВИГ ЗАЩ ИТНИКОВ КАВ- 
I ЛАЗА. РУКОВОДИЛ СТРОИ
J ;ои ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ин- 
1 -ТИТУТА. КАНДИДАТ ИСТО- 
I ’ИЧЕСКИХ НАУК Н. Т. ЕРО
ПКИН. ОН ВОЕВАЛ НА ЭТОЙ 
|  ВЫСОТЕ В СОСТАВЕ 337-й 
1 ДИВИЗИИ.
I «Правда» от 4 сентября 

1978 года.

ТВОИ ВЫПУСКНИКИ, ИНСТИТУТ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬ 
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН 
СТИТУТ, РЕКТОРУ.

ПРИНОСИМ г л у б о к у ю ! 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ СТУ-[ 
ДЕНТАМ И ВЕТЕРАНУ ДИ-1 
ВИЗИИ ЕРОХИНУ, ПРИНИ-1 
МАВШИМ У Ч А С Т И Е  В | 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАМЯТ-! 
НИКА ВОИНАМ ГЕРОИЧЕ I 
СКОИ 337-й с т р е л к о в о й : 
ДИВИЗИИ. СИМВОЛИЧНО,! 
ЧТО ПАМЯТНИК У СТАНОВ-. 
ЛЕН НА БОЕВЫХ РУБЕЖАХ.! 
ГДЕ 35 ЛЕТ РГАЗАД ВОИНЫ. 
НАШЕЙ ДИВИЗИИ ЦЕНОЙ I 
СВОИХ Ж ИЗНЕЙ ОСТАНО-1 
ВИЛИ ПОЛЧИЩА ГИТЛЕ-1 
РОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ i 
УСТАНОВКА ПАМ ЯТН И КА-! 
СИМВОЛ БЛАГОДАРНОСТИ!
с о в р е м е н н о г о  п о к о л е !
НИЯ ЛЮДЕЙ ЗАЩИТНИКАМ1 
КАВКАЗА В МИНУВШУЮ! 
ВОЙНУ. ВЕТЕРАНЫ  БЫ В-1 
ШЕЙ 337-й ДИВИЗИИ I 
Ж ЕЛАЮ Т КОЛЛЕКТИВУ! 
ИНСТИТУТА д о б р о г о ! 
ЗДО РО ВЬЯ. СЧАСТЬЯ. НО-1 
ВЫХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ*  
И ВОЕННО-ПАТРЙОТИЧЕ-! 
СКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
С уважением совет ветеранов ( 

337-й дивизии.

На хорошем примере
ЗА ВРЕМЯ своего существова

ния старейший в институте зоо
инженерный факультет сделал 43 
выпуска ученых зоотехников и зоо
инженеров, дав стране около 3 ООО 
специалистов высшей квалифика
ции. Многие из них возглавляют 
колхозы, совхозы, работают в пар
тийных и советских органах. Это 
Б. М. Володин, А. А. Йнжиевский, 
Я. И. Чумачев, - Г. И. Огрызкин, 
Е. Г. Шугай, В. С. Зарытовский, 
Г. И. Рыбин и другие.

За выдающиеся достижения в 
сельскохозяйственном производстве 
Борису Михайловичу Володину и 
Дмитрию Степановичу Пивню при
своено высокое звание Героя Со
циалистического Труда. В настоя
щее время Б. М. Володин являет
ся заведующим сельскохозяйствен
ным отделом крайкома КПСС.

Наши выпускники — директор 
головного предприятия бройлерно
го объединения Шпаковского рай
она М. И. Баева и главный зоо
техник колхоза имени Ленина Со
ветского района И. М. Чернов — 
награждены орденами Ленина, а 
главный зоотехник колхоза имени 
Ленина Апанасенковского района, 
кандидат сельскохозяйственных на
ук В. А. Мороз — орденом Ок
тябрьской Революции, ему присво
ено почетное звание «Заслужен
ный зоотехник РСФСР».

Большим авторитетом пользуют
ся на производстве наши питом
цы Б. М. Баканов, В. Д. Сыро- 
ватко, В. Н. Клочко, Ю. П. Сва- 
рич, чей труд отмечен орденами 
Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

Бывшие студенты успешно ра
ботают, показывая образцы созна
тельного отношения к труду, яв
ляясь настоящими организаторами 
производства.

Так, выпускник 1975 года, быв
ший Ленинский стипендиат А. В. 
Манаков назначен директором 

Георгиев-совхоза «Ульяновский» Георгиев
ского района, избран делегатом 
XVIII съезда ВЛКСМ.

Сейчас партийное бюро, дека
нат, профессорско-преподаватель
ский состав, комсомольская орга
низация факультета на примере 
наших лучших выпускников воспи
тывают студентов, стремясь дать 
необходимые знания по специаль
ности, навыки организаторской ра
боты, чтобы они возглавили сред
нее звено производства, стали на
стоящими проводниками решений 
партии и правительства в жизнь.

Ю. МЕДВЕДЕВ, 
декан зооинженерного 

факультета, доцент.

В последние
дни воины
РОМАН Ю. В. Бондарева 

«Берег» представляет собой 
своеобразный художествен
ный синтез тем войны и ми
ра, вобрав в себя про
блемы мирного сосущество
вания в Европе, по-прежнему 
разделенной г р а н и ц а м и ,  
идейной и нравственной 
несовместимостью, психоло
гическими предрассудками.

«Берег» — сложное по

своему построению произве
дение, главы о современной 
действительности чередуются 
с отступлениями, изображаю
щими последние дни войны.

Образы героев, данных в 
романе, написаны с удиви
тельным мастерством. Здесь 
и юный, остро чувствующий 
лейтенант Никитин, власт
ный, импульсивный комбат 
Гранатуров, совершенно но
вый характер в военной ли
тературе — командир ору
дия сержант Меженин.

С. ОСИПЬЯНЦ, 
студент III курса фа

культета механизации.

Они стали студентами
тов. Отборочные комиссии, \ 
тщательно изучив результатыi  
экзаменов и личные дела, оп-\ 
ределили, кому быть студен
тами орденоносного института  ̂

В торжественной обстановке £ 
студентам-первокурсникам бы » 
ли вручены студенческие биле J

ЗАКОНЧИЛА работу прием
ная комиссия. В течение двух 
с половиной месяцев приемная 
и отборочные комиссии кропот
ливо работали с документами 
я самими абитуриентами. К на
чалу вступительных экзаменов 
конкурс составлял на экоиом- 

' фак 4,62, агрофак—4,04, защи
ты растений—3,41, зооинженер
ный— 3,18, ветеринарный—2,76. 
механизации—2,37 и электри
фикации — 2,21 заявления на 
место.

В результате сдачи вступи
тельных экзаменов на 711 мест 
претендовало 826 абитуриен-

НА СНИМКАХ: перед студентами-первокурсниками высту
пает декан факультета защиты растений, доцент Г. Р. ДО- 
РОЖКО; декан агрофака доцент Н. М. СОЛЯНИК вручает 
студенческий билет и зачетную книжку первокурснице нового 
набора. Фото Л. ГУРОВОЙ.

С р е д и  первокурснико!: | 
Е. Дюмина и Н. Павлова. |
окончившие школу с золоты I 
ми медалями, 3. Кумукова — S 
победитель краевого конкурс;.] 
пахарей, а Н. Соловьев — 
бедитель краевого конкурс:’ 
дояров, В. Саликова — хоро-[ 
шин опытник, имеет награды >

за участие в работе учениче ' 
ских бригад, А. Аргунов 
кандидат в мастера спорта 
борьбе, призер первенства 5
СССР, А. Швагерус — канди { 
дат в мастера спорта по фех f 
гованию, 24 выпускника техни , 
кумов, закончивших их с от 
личием.

Среди первокурсников 13» 
членов КПСС, 687 членОЕ (
BJ1KCM. Мы надеемся, чго но ' 
вое пополнение института бу 
дет продолжать его славные  ̂
традиции, станет активным по 
мощником преподавательского 1 
состава и комитета ВЛКСМ в 
проведении воспитательной ра
боты. Первокурсники будут \ 
участниками художественной ‘ 
самодеятельности и спортивных ? 
секций института.

Н. ПОЛУЭКТОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

ИДЕТ ЗАОЧНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

боевойСтраницы славы
НИКОГДА не будет забыт подвиг советских людей, 

нашей героической армии в годы Великой Отечественной 
войны. Советская литература создала много отличных про
изведений об этом времени, о людях, завоевавших для 
нас счастье мирной жизни и созидательного труда. Это 
военные романы Константина Симонова, «Берег» и «Го
рячий снег» Юрия Бондарева, «Блокада» Александра 
Чаковского, «В списках не значился» и «А зори здесь 
тихие» Бориса Васильева, произведения о войне Михаила 
Шолохова, Бориса Полевого, Василя Быкова, Ивана Стад- 
шока. В год 60-летия Вооруженных Сил СССР библиоте
ка нашего института проводит заочную читательскую кон
ференцию по художественным произведениям о Великой 
Отечественной войне.

Нужно сказать, что студенты и сотрудники института 
с большим интересом читают произведения военной тема
тики. Своими впечатлениями о книгах читатели делятся 
сегодня на страницах нашей газеты.

Часы
испытаний

В ПОВЕСТИ «Волчья стая» 
В. Быков глубоко, психологи
чески тонко раскрывает харак
теры героев войны в исключи
тельно драматические момен
ты их жизни, в минуты смер

тельной опасности. Как бы ни 
был сложен и своеобразен 
внутренний мир его героев, в 
нем неизменно отражается то 
общее, что присуш,е народно
му сознанию, что свидетель
ствует об общей атмосфере 
времени. Именно в час жесто
ких военных испытаний- это 
становится особенно очевид
ным.

Трудно представить смтуа- ,

цию более гибельную, чем та, 
в какую попадает группа пар
тизан, предводительствуемая 
пулеметчиком Левчуком: их
бросает из беды в беду, они, 
борются на пределе возмож
ного. Любые поступки и реше
ния Левчука, радистки Клавы, 
крестьянина Грибоеда, пар
тизанского командира Платоно
ва, подрывника Колобова опре
деляются логикой всенародной 
борьбы с фашизмом. Можно 
сказать, что сама идея этой 
повести имеет гуманистический 
характер: партизан спасает ре-, 
бенка.

И когда мы вместе с поста
ревшим Левчуком через 30 лет 
после партизанской драмы со
бираемся переступить порог за
ветного дома, и когда тревож
но гадаем, каким он вырос, мы 
обращаемся с вопросом к се
бе: а каков ты сам, как вы
держал испытание временем?

В. РЯБОВА, 
студентка III курса 

факультета электрификации.



ЖАТВА-78 И ЕЕ ГЕРОИ
В горячие 

дни уборки
МОЖНО без преувелнче 

пия сказать, что урожай 
нынешнего года собирал весь 
край. Тысячи, десятки ты
сяч горожан — стуг~итов 
вузов, учащихся технъ 
рабочих и служащих, а  ; 
мились помочь тружешл. 
села. В этом общем потока 
были и студенты с агроно
мического факультета. Три 
отряда механизаторов отпра
вились в глубинные районы 
края на уборку урожая. Их 
путь лежал в хозяйства Неф- 
текумского района — совхо
зы «Артезианский», «Кара- 
тюбинский» и «Каясулин- 
с кий».

26 июня был первым тру
довым днем, 26 июля — по
следним. А между ними го
рячие дни уборки, когда за
бывали об усталости, когда 
работали по 18 часов в сут
ки. когда все помыслы сли
лись в одно стремление — 
убрать урожай!

Директор совхоза «Арте
зианский» М. Д. Гриш ко 2Н 
июля написал в адрес ин
ститута теплые слова о ра
боте студентов, .отметил, что 
«на всех видах работ нормы 
в ы работки пере вы пол и я л и с ь 
в полтора-два раза». Д и
ректор совхоза «Каратюбии- 
ский» В. И. Уфельман пе
речислил в своей справке 
объем работ, выполненных 
студентами, и за скупыми 
цифрами встают люди, ко
торые в тяжелых погодных 
условиях см огли сделать так 
много.

И-когда па факультете бы 
ли сведены цифры вы работ 
ки по всем трем хозяйствам, 
то они оказались внуши
тельными. На свал хлеба ско
шены на площади 3 074 га, 
подобрано валков с 1 404 га. 
прокультивировано, па р о в 
800 га, намолочено зерна 
26 980 центнеров.

Названы., руководитёлями 
хозяйств и передовики. Это 

студенты А. Белкин, А. З а 
харченко, А. Магомедов, 
Н. Беседин, А. Ильченко. 
А. Сусоев, Н. Иванов. А. Ев
докимов, С. Сурков, С. Казь- 
мишкин, М. Каплунов, С. Ве

ретенников, В. Королев, 
А. Шмадченко. А. Куликов. 
А. Пьяной.

Отмечены и наставники 
студентов — преподаватели 
И. П. Матюнин. В. Д. 
Омельченко, И. П. Варабаш 
и С. Р . Дедовской.

Но на этом радужном ф о
не все же хотелось бы отме
тить и теневые стороны 
Июльский Пленум ЦК КПСС 
1978 г. поставил перед ра
ботниками сельского хозяй
ства очень большие задачи. 
Вдохновленные этими реше
ниями, студенты отдавали 
всю душу порученному им

цы работали отлично и вне
сли достойный вклад в об
щую борьбу за весомый 
ставропольский каравай.

С энтузиазмом
600 СТУД ЕН ТО В факультета 

механизации работали на 
уборке урожая по заданию 
краевого комитета КПСС и 
крайисполкома в А рзгирском , 
Левокумском , Изобильнен- 
ском , Курском , Ш паковском , 
Новоселицком, Минераловод- 
ском районах. В Арзгирском  
районе и Левокумском обь-

делу. А вот руководители 
хозяйств совсем не так отне
слись к приезду студентов. 
Тяжело читать строчки отче
та И. П. Барабаш а по опхоау 
«Каясулинский»: «В буду
щем желательно направлять 
студентов в хозяйства, где в 
них имеется действительно 
острая нужда...».

Да, цифры выработки у 
наших ребят немалые. Но 
они могли быть значительно 
больше, если бы студенты 
не получили для проведения 
работ в основном старые, из
ношенные тракторы и ком
байны. Ведь первые две не
дели ушли на ремонт за
крепленной техники. Отдель
ные агрегаты даже не пла
нировались для участия в 
уборке этого года.

Но, несмотря на все труд
ности, студенты-агрофаков-

единении «сельхозтехники» 
целиком из студентов нашего 
института были сформирова
ны уборочно-транспортные 
ком плексы .

Даж е сейчас, когда горячая 
страда уборки уже позади, 
когда трудовые свершения 
уложились в скупые граф ы  от
четов, по ним можно предста
вить себе тот высокий энтузи
азм , с которым работали мех- 
факовцы на уборке хлеба. Д а
вайте проанализируем неко
торые цифры. Вот, например, 
студенты  В. Ф илатов и В. Лукь- 
янченко намолотили, работая 
штурвальными в совхозе «Арз- 
гирский», 11 000 и 10 000 цент
неров зерна. Ведь это почти 
три нормы!

Результат 'работы  экипажа 
студентов С . Буклова и А. Чер
нова в совхозе «Изобильнен-

ский» —  7 000 центнеров (две 
нормы!). Студенты  А . Усачев 
и В. Бойко намолотили в том 
же совхозе 6 200 центнеров 
зерна, а третьекурсники Г. Вин
ников и В. Черниченко комбай
ном СК-5 скосили на свал 112 
гектаров и намолотили 5 864 
центнера зерна.

Таких примеров можно при- 
. вести множество. Ребята рабо

тали с полной отдачей сил, 
подчас не сходя с агрегата по 
многу часов подряд.

И ответ студентов ордено
носного института на решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС был внушительным. 
Н екоторые из цифр: намолоче
но 65 883 тонны, очищено 
10 093 тонны зерна, подобра
ны валки на площади 23 638 
гектаров, скошено в валки 
27 876 гектаров, прозедены 
транспортные работы общим 
объемом 12 250 тонно-кило- 
метров.

Б. СЕРГЕЕВ .

Спасибо!
В ЭТОМ году в Левскум- 

ском районе выращен бога 
тый урожай зерновых. Что 
бы своевременно его убрать, 
на помощь труженикам ран 
она прибыли студенческие 
отряды, в том числе и отряд 
Ставропольского сельскохо
зяйственного института, из 
которого был организован 
Комсомольске - молодежный 
уборочно-транспортный ком
плекс. По-ударному, с ком
сомольским огоньком труди
лись на хлебных нивах рай
она студенты ССХИ и вне
сли весомый вклад в стоты 
сячный каравай левокумско- 
го хлеба, сданного государ
ству.

Выражаем сердечную бла
годарность вам, ребята, за 
ваш добросовестный труд, 
желаем дальнейших успехов 
в учебе и трудовой деятель
ности.

ЛЕВОКУМСКИИ 
РК ВЛКСМ,

Молодцы
студенты

Товарищи руководит е л и  
Ставропольского сельскохо
зяйственного института! Я хо
чу рассказать о том, как ра
ботали ваши студенты  на убор
ке урожая нынешнего года.

Мы знали, что институт стал 
инициатором доброго почина 
—  послать студентов для уча
стия в уборке 1978 года в ка
честве механизаторов. И по
сланцы вуза сделали все для 
быстрейшей и качественной 
уборки.

В ребятах, с которыми m h s  
пришлось трудиться, чувство
валась хорошая дисциплина, 
уважение к старшим, настоя
щий подъем.

Я не знаю фамилии препо
давателя, но он спаял хоро
ший коллектив и направил его 
усилия на выполнение, взятых 
обязательств. А  когда люди 
честно работают и достойно 
ведут себя, то всегда получат 
признание и благодарность 
окружающ их. И ваши студен
ты их заслужили.

И хоть ваши ребята не ин
женеры, а ветврачи, но техни
ку они знают так, что можно 
только позавидовать. Я ш о
фер-профессионал, и мне вы 
можете поверить.

В этом году мне, можно ска 
зать, повезло: я работал .  с 
вашим студентом А лексеем  
Герасименко. «Парень—-коса* 
сажень в плечах, степняк из 
Платовского района», —  так 
писала о нем газета «Совет
ское Прикумье», которая 
дважды отмечала его тру
довой героизм . С А лек
сеем мы взяли обязатель
ство намолотить 6 тысяч цент
неров зерна, но фактический 
намолот составил 10 260 цент
неров. С таким результатом 
мы заняли призовое место в 
хозяйстве.

Передайте, пожалуйста, ре
бятам —  В. Зубареву, Г. Турк- 
лиеву, В. Кавешникову, И. Кош- 
кидько и другим  наш горячий 
комбайнерский привет.

По поручению комбай
неров совхоза «Терский»

А. ПОПОВ.
Прим. ред . Группу студен

тов возглавлял сотрудник ка
ф едры  хирургии С . А . Вино
градский.

В С П О М И Н А Я . 0  М И Н У В Ш Е Й  С Е С С И И . . . Р А С С К А З Ы В А Е М  О Л Е Н И Н С К И Х  С Т И П Е Н Д И А Т А Х

После тревог 
и волнений
ДВАДЦАТЬ дней сессии 

уже позади... Всего лишь два
дцать. А сколько пережито тре
вог и волнений!

У студентов IV группы III 
курса позади 6 экзаменов: по 
сельхозмашинам, физиологии 
растений, генетике, философии, 
почвоведению, иностран н о м у  
языку...

И вот идет экзамен!
Строг и объективен экзамена

тор — заведующий кафедрой 
почвоведения доцент Вадим 
Иванович Тюльпанов.

И радуется за своих товари
щей группа: Е: Козырева —

«отлично», С. Лысенко — 
«отлично», Г. Скопцов — «от
лично», Д. Заведягин, X. Там- 
бйев, Ю. Сурмило, С. Ермо
лин. Н. Рудиков... — «хоро
шо». И всего лишь семь троек 
— таков итог работы группы 
за 2 года изучения дисциплины.

От всей души хочется, поздра
вить студентов нашей груп
пы с успешным завершением 
сессии и в первую очередь Ге
оргия Баранника, Ольгу Дени
сову, Сергея Лысенко, Любовь 
Рязанцеву, Любовь Салиеву, 
Станислава Кима. Павла Коло- 
мийцева, Екатерину Козыреву, 
сдавших сессию на «хорошо» и 
«отлично».

Л. Ш УЛЕНИНА, 
член бюро ВЛКСМ 

агрофака.

Экзам ен по сельхозмаш инам доценту 
студентка м ехф ака Ф . СУЮ Н Ч ЕВА.

Н. В. БУГАЙ Ч ЕН нО  сдает ' 
Ф ото  М. У Ш А К О ВА .

ЛЕНИНСКИЕ стипендиаты —го р 
дость зооинженерного факультета. 
Как  правило, это целеустремлен
ные люди, трудолюбивые, волевые, 
упорные, то есть имеют те каче
ства, которые необходимы для 
отличной учебы. Кроме того, их 
отличают честность, принципиаль
ность, чуткость к товарищам. Го
ре и радость каждого, коллектив
ные успехи и неудачи они вос
принимают как свое личное. Вы
сокая общественная активность—  
их неотъемлемое качество.

Хорошие организаторские спо
собности, ДИСЦИ ПЛИНИр О В а ННОС т ь
лозволяю т им добиваться на про
изводстве больших трудовых ус- 
леков. Давайте проследим, как 
сложились судьбы выпускников 
последних лет, ленинских стипен
диатов.

Николай БЕЛИК —  выпускник 
1974 года. Во время обучения в 
'институте он был бессм етны м  
старостой группы,- председателем 
совета отличников факультета. На
ряду с большой общественной ра
ботой он постоянно повышал уро
вень своих знаний: много читал,
глубоко изучал специальные дис
циплины. Сразу после окончания 
института он был назначен глав
ным зоотехником совхоза «Шанга- 
л и некий». Не жалея сил и време
ни, отдавался он этой многогран
ной деятельности. Постоянная 
связь с ученьями кафедры  мелко
го животноводства, поиск новых 
методов селекции принесли свои 
плоды . Совхоз «Ш ангалинский» 
начал .реализацию племенных сви

ней, что принесло ем у ощутимую 
прибыль.

Совсем недавно Николай Ива
нович Белик назначен директо
ром крупнейшего на Ставрополье 

■ свиносовхоза «Коммунар».
Александр М АН А КО В т о ж е  

окончил зооинженерный ф акуль
тет в 1974 году. В студенческие 
годы его отличали кипучая энер
гия, деловая принципиальность, 
готовность в любую минуту по
мочь советом, делом . Он по пра
ву пользовался глубоким уваже
нием среди товарищей.

За высокие деловые качества 
он избирался членам партийного 
бюро факультета, был бессмен
ным председателем  учебно-воспиг 
тательной комиссии, старостой 
курса . Такая большая нагрузка не 
мешала ему отлично учиться. В 
его зачетке были только пятерки. 
За  достигнуты е успехи он на
граж ден почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ  «За отличную учебу».

Прекрасный организаторский 
талант проявлялся у него и на 
^производстве. После года работы 
в качестве главного зоотехника в 
одном из хозяйств он был избран 
первым секретарем  Георгиевско
го районного комитета ВЛКСМ. 
Затем заведовал сельскохозяй
ственным отделом Георгиевского 
райкома КПСС . Но Саш а всегда 
стрем ился к практической дея
тельности. В настоящее время он 
работает директором совхоза им. 
X X III съезда КПСС .

А . В. Манаков был участником 
X V III  съезда ВЛКСМ .

Борис ЧИКАЛИН окончил ин
ститут в 1977 г. Его основными 
чертами являются отзывчивость, 
исполнительность, точность, ум е
ние правильно распределить свои 
силы. При отличных успехах в 
учебе он находил время справ
ляться с обязанностями члена 
бюро ВЛКСМ  факультета, предсе
дателя НТО, старосты группы. 
Кроме того, в течение всей уче
бы в институте он был активным 
корреспондентом стенной и мно
готиражной печати, окончил отде
ление журналистики Ф О П .

При распределении Борис по
просился на трудный участок. 
Сейчас он работает главным зоо
техником совхоза «Пограничный» 
Амурской области.

Анатолий АНИ СТРАТЕНКО пока 
не успел проявить себя на произ
водстве. Его трудовая деятель
ность только началась. 26 марта 
1978 года ему был вручен дип
лом с отличием.

Анатолий на протяжении всей 
учебы находился в первых рядах 
студенческой молодеж и. Предсе
датель учебно-воспитательной ко
миссии, староста курса, член кур
сового бюро ВЛ КСМ — вот непол
ный перечень его поручений. Со 
всеми ими он справлялся успеш
н а .

На последнем заседании учено
го совета преподаватели едино
душ но рекомендовали Анатолия 
для обучения в аспирантуре. У 
него все ещ е впереди.

В. А Н Д РЮ Щ ЕН КО , 
доцент кафедры  мелкого 

ж ивотноводства.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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