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Всеволод Серафимович

М У Р А Х О В С К И Й
К А Н Д И Д А Т  В Д Е П УТ АТ Ы  

С О ВЕ Т А  С О Ю З А  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  
С С СР  ПО  С Т А В Р О П О Л Ь . 
С К О М У  И З Б И Р А Т Е Л Ь . 

Н О М У  О К Р У Г У  №  96

Всеволод Серафимович 
Мураховский родился в 1926 
году в селе 1'олубовка Мо- 
стовского района Вороши- 
ловградокой области, в семье 
учителя.

С 1944 по 1950 год В. С. 
Мураховский служил в ря
дах Советской Армии, уча
ствовал в боях с японскими 
милитаристами в составе 
войск Первого Дальнево
сточного фронта. В 1946 го
ду он вступает в ряды Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

После демобилизации с 
1950 года Всеволод Серафи
мович учится в Ставрополь
ском педагогическом ин
ституте.

В июне 1954 года он из
бирается первым секретарем 
Ставропольского горкома 
ВЛКСМ , а затем находится 
на преподавательской рабо
те.

С апреля 1957 по 1963 
год В. С. Мураховокий рабо
тает инструктором крайко
ма КПСС, заведующим отде
лом, секретарем Ставрополь
ского горкома партии, заме
стителем заведующего отде
лом пропаганды и агитации 
крайкома КПСС.

С 1963 по 1964 год он 
работает заместителем' пред- 
седателя исполкома краевого 
промышленного Совета на

родных депутатов. В декабре 
1964 года утверждается за
ведующим отделом науки и 
учебных заведений крайкома 
КПСС.

С ноября 1965 года В. С. 
Мураховокий работает пер
вым секретарем Кисловод- 
ского горкома КПСС, а с 
октября 1970 года —  пер
вым секретарем Ставрополь
ского горкома партии. ,

В июне 1974 года он из
бирается секретарем Ставро
польского крайкома КПСС, а 
в 1975 году —  первым сек
ретарем Карачаево - Черкес
ского обкома КПСС.

. В. С. Мураховский в де
кабре 1978 года избран пер
вым секретарем Ставрополь
ского крайкома КПСС.

Был делегатом X X IV  и 
X X V  съездов КПСС. Являл
ся депутатом Верховного Со
вета Р С Ф С Р  VIII созыва.

На всех постах советской 
и партийной работы Всево
лод Серафимович Мурахов
ский проявляет большие ор
ганизаторские . способности, 
трудолюбие, партийную прин
ципиальность и ответствен
ность за порученное дело, 
чуткое отношение к людям, 
настойчиво работает над вы
полнением поставленных пар
тией задач.

За заслуги перед Родиной 
Всеволод Серафимович Му
раховский награжден ордена
ми Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почета» и меда
лями.

'Коллективы ставрополь
ских заводов «Электроавто
матика», химреактивов и лю
минофоров имени 50-летия 
СССР , Ставропольского го-, 
сударственного педагогиче
ского института, колхоза «За
веты Ильича» Грачевского 
района Ставропольско г о 
края выдвинули Всеволода 
Серафимовича Мураховского 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Сове
та С С С Р  по Ставропольскому 
избирательному о к р у г у  
№  96.

Окружная избирательная 
комиссия зарегистрирова
ла Всеволода Серафимо
вича Мураховского канди
датом в депутаты Сове
та Союза Верховного Со
вета С С С Р  по Ставрополь
скому избирательному ок
ругу №  96.

Борис Иванович
С Т У К А Л И Н

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 28

Борис Иванович Стукалин 
родился в 1923 году в селе 
Чуповка Кирсановского рай
она Тамбовской области.

Трудовую деятельность на
чал в 1940 году в острогож
ской районной газете «Новая 
жизнь» Воронежской обла
сти в качестве литературно
го сотрудника.

С 1941 по 1946 год Б. И. 
Стукалин служил в рядах 
Советской Армии, участник 
Великой Отечественной вой
ны. В 1943 году принят в ря
ды Коммунистической пар
тии Советского Союза.

В 1946 —  1960 годы

находился на партийной и 

журналистской работе: рабо

тал в аппарате Острогожско

го райкома КПСС, был ре

дактором ряда районных га

зет, редактором .воронежских 

областных газет «Молодой 

коммунар» и «Коммуна». В 

этот период успешно совме

щал работу с заочной учебой 

в Воронежском педагогиче

ском институте, который за

кончил в 1950 году.

В  1960 году Б. И. Стука

лин был выдвинут на работу 

в аппарат Ц К  КПСС, где ра

ботал инструктором, а затем

заведующим сектором. В 
1963 году назначен предсе
дателем Государственного 
комитета Совета Министров 
Р С Ф С Р  по печати. В 1965 
—  1970 годах работал заме
стителем, первым замести
телем главного редактора га
зеты «Правда».

В 1970 году Б. И. Стука

лин назначается. председате

лем Государственного коми

тета С С С Р  по делам изда

тельств, полиграфии и книж

ной торговли.

На X X V  съезде партии из
бран членом ЦК  КПСС. Де
путат Верховного Совета 
С С С Р  VIII и IX созывов.

На всех участках партий
кой и государственной дея
тельности, ;куда направляла 
его партия, Борис Иванович 
Стукалин отдает свои знания 
и опыт порученному делу, 
проявляя настойчивое т ь, 
принципиальность, высокие 
организаторские способно
сти, чуткое отношение к 
людям.

За заслуги перед’ Родиной 

Б. И. Стукалин награжден 

орденами Ленина, Трудового 

Красного - Знамени, «Знак 

Почета» и медалями.

Коллективы Георгиевского 
ордена Трудового Красного 
Знамени арматурного завода 
имени В. И. Ленина Ставро
польского края, Ставро
польской краевой типогра
фии, Северо-Осетинокой рес
публиканской книжной типо
графии, Северо-Осетинского 
государственного универси
тета, колхозов «Ошхамахо» 
Зольского района и имени 
Калабекова Чегемского рай
она Кабардино - Балкарской 
А С С Р  выдвинули Бориса 
Ивановича Стукалина канди
датом в депутаты Совета На
циональностей Верховного 
Совета СС СР  по Ставро
польскому избирательному 
округу №  28.

Окружная избиратель
ная комиссия зарегистри
ровала Бориса Ивановича 
Стукалина кандидатом в 
депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного 
Совета С С С Р  по Ставро
польскому избирательному 
округу №  28. J

Прекратить 
агрессию!

18 Ф Е В Р А Л Я , после опуб
ликования Заявления Совет
ского правительства по пово
ду вооруженного вторжения 
Китая на территорию Социа
листической Республики

Вьетнам, в агитпункте из
бирательного у ч а с т к а  
№  23 /84  состоялся ми
тинг. В нем приняли уча
стие член парткома институ
та Н. П. Полуэктов, помощ
ник проректора по воспита
тельной работе Ю . П. Сил- 
кина, зам. председателя уча
стковой избирательной ко
миссии Е. П. Харченко, ре
дактор передачи «Молодеж

ная волна» краевого радио 
В. Яковлев, студенты инсти
тута.

Выступавшие гневно осу
дили политику Китая и, тре
буя прекратить агрессию во 
Вьетнаме, выразили свою 
солидарность с борющимся 
братским народом.

Пекинские лидеры заявля
ют, что хотят проучить Вьет
нам. Но героический вьетнам

ский народ способен постоять 
за себя, тем более, что с ним 
солидарны все миролюбивые 
силы планеты, все прогрес
сивное человечество, в том 
числе и мы, молодежь Совет
ского Союза.

Мы требуем прекращения 
агрессии. В. М А Т В Е Е В А , 

студентка III курса 
ветеринарного 

факультета.

Встречи, беседы
АГИТКОЛЛЕКТИВ института про

вел значительную работу по под
готовке к  выборам в Верховный 
Совет .СССР. Партийный комитет 
утвердил список агитаторов. Ими 
назначены преподаватели, особо 
отличившиеся на ниве педагогиче-^ 
ской работы и активно участвую
щие в общественной жизни инсти
тута. Агитаторы закреплены за 
избирательными участками, уже 
составлены и утверждены списки 
избирателей.

В клубе института для избирате
лей проводится очень большая ра
бота: читаются лекции на разно
образные темы, проводятся бесе
ды, организована демонстрация 
художественных кинофильмов.

Значительную работу по чтению 
лекций перед избирателями про
водят кафедры общественных на
ук. Только преподавателями этих 
кафедр уж е прочитаны 22 лекции 
и проведены 8 бесед.

Агитаторы нашего агитколлек
тива встречаются регулярно с из
бирателями, знакомят их с биогра
фиями кандидатов в депутаты 
Верховного Совета по Ставрополь
ском у избирательному округу 
№ 28 Б. И. Стукалина —  в Совет 
Национальностей и по Ставро
польскому избирательному о кр у 
гу № 96 по выборам в Совет Сою
за —  В. С. М ураховского.

Каж дую  неделю партийный ко 
митет организует учебу агитато
ров —  с ними проводятся семи
нарские занятия в целях ознаком
ления их с пропагандистским ма
териалом, даются рекоменда
ции по методике агитационной ра-̂  
боты, а также информации по 
международному положению.

Агитколлектив института прило
жит все силы, чтобы провести вы
боры организованно.

Ю. ГУБАНОВ, 
руководитель агит

коллектива института.

В клубе 
избирателей
•С К А Ж Д Ы М  Д Н Е М  прибли

жаются выборы в Верховный 
Совет СССР. Подготовка к 
ним становится все интенсив
нее.

Так, в клубе избирателей ин
ститута была организована 
встреча избирателей и агитато
ров -с первый секретарем РК  
К П С С  А . Г. Алексеенко. Препо
давателями А. А . Козуновым. 
Г. А . Шарфштейном, И. С. Ра
доновым, С. Д. Ткаченко, Ю . И. 
Асеевым проведены беседы на 
темы: «Выборы у нас и у них». 
«Преимущества социалистиче
ской демократии перед буржуаз
ной», «Противоположность из
бирательной системы в буржу
азном и социалистическом об
ществе» и другие.

Много времени и сил отдает 
работе с молодежью инженер 
по кинофикации института ком
мунист . В. Д. Прутков. За по
следнее время молодые зрители 
посмотрели ряд фильмов боль
шого политического содержания, 
такие, как «Секретарь обкома», 
«Кремлевские куранты», «Вы
боргская сторона», «Юность 
Максима».

Сейчас на избирательных 
участках работа агитаторов всту
пила в новую фазу —  идет зна
комство избирателей с биогра
фиями кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

А семсш т мГсмемб1Ф



В З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Е  
время мы отмечаем 61-ю го
довщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Наш 
праздник проходит в обста
новке трудового подъема со
ветского народа, претворяю
щего в жизнь решения X X V  
съезда К П С С  и Программу 

Ю-й пятилетки, в условиях 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Вместе со всем коллекти
вом бывшие воины, ветераны 
Советской Армии и Флота, 
офицеры запаса и в отставке, 
выполняют социалистические 
обязательства, направленные 
на подготовку специалистов 
высшей квалификации, на по
вышение эффективности на
учных исследований и оказа
ние помощи хозяйствам края.

В нашем орденоносном ин
ституте, возглавляемом вете
раном войны профессором
В. И. Лисуновым, очень боль
шое внимание уделяется вос
питанию студенческой моло
дежи на героических боевых 
и трудовых традициях Ком
мунистической -партии и со
ветского народа, в духе со
циалистического патриотизма 
и интернационализма, высо 
кой бдительности и постоян
ной готовности к защите Ро
дины.

Можно привести много 
примеров добросовестного от
ношения ветеранов, наставни
ков студенческой молодежи к 
военно-патриотической рабо

те.

Участник финской кампа
нии и Великой Отечественной 

войны, воевавший на Ленин
градском, Прибалтийском, 
Белорусском фронтах, под
полковник запаса Е. С. 
Шевченко хорошо знаком сту
дентам института. Он посто
янно ведет военно-патриоти
ческое воспитание в группах, 
передает свой опыт и знания, 
чтобы студенты были высоко
квалифицированными специ
алистами, много сил и врем?- 

* ни отдает руководству студен
ческими отрядами на сель
скохозяйственных работах и 
важных стройках Ставро

полья.

Первичная организация 
Д О С А А Ф  института постоян
но заботится об обучении сту
дентов военно-прикладным 
дисциплинам. Она завоевала 
немало первых мест в соцсо
ревновании, получила на веч
ное хранение знамя оборон
ного общества. Этим важным 
участком работы руководит 
кавалер трех орденов Крас-

'А  I

Поздравляем с Днем Советской

ВИ
ной Звезды, подполковник 
в отставке К. М . Данько, 
участник боев на Малой зем
ле.

Многими орденами и меда
лями награжден подполков
ник запаса А . А . Золоту-, 
хин, участник сражений на 
Северо-Кавказском, Белорус
ском. Ю жном и других фрон
тах. Он ведет обучение сту
дентов на кафедре граждан
ской обороны. Команды ГО 
на занятиях показывают хо-

рошие знания. Вместе с ним 
добросовестно трудится вете
ран войны Г. И. Маслюков.

Летом нынешнего года под 
руководством ветерана войны 
старшего преподавателя Н .Т , 
Ерохина студенты совершили 
поход на Малгобек. Как уча
стник боев, он организовал 
встречу молодежи с ветера
нами 337-й дивизии. Студен
ты установили стелу—-памят
ник на местах сражений. На 
открытии памятника звучали

/
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ОДММРМГ :

Первокурсники ветфака на 
дивизии.

В  духовный багаж

К а

встрече с ветеранами 337-й

Поклонники
Т Р И Б У Н А  К У Р А Т О Р А

К РУГ  интересов современной 
молодежи очень широк, и кура
торам, работающим со студен
тами, следует побольше заду
маться над тем, как добиться, 
чтобы уровень знаний во всех 
областях жизни и культуры ста
новился все выше, не ограничи
ваясь суммой узкопрофессио
нальных знаний.

На втором курсе агрофака в 
первой группе уже накоплен до
статочный опыт работы в этом 
направлении.

Духовному росту студентов 
особенно способствуют беседы в 
часы политзанятий и в неучеб
ное время, которые помогают 
проводить сотрудники библио
теки.

Тематика этих бесед чрезвы
чайно разнообразна: Ленин и 
молодежь; Ставрополье вчера, 
сегодня, завтра; творчество ху
дожника Васильева; ученые аг
рономы России; новинки худо
жественной литературы.

Сотрудники библиотеки Г. Н. 
Шанран, Е. М. Глазунова, Т. Л. 
Фалькова, Е. С. Соболева, В. И. 
Молчанова очень квалифициро
ванно готовят такие беседы. Они 
дают слушателям наглядный 
пример методически верного, со
держательного, увлекательного 
публичного выступления. 'За 
сравнительно небольшое время 
они успевают познакомить слу- 

. шателей с множеством интерес
ных фактов, учитывают своеоб

разие аудитории, эмоционально 
воздействуют на нее, заставляя 
думать, размышлять.

Это, безусловно. помогает 
студентам осваивать культуру 
речи, логику изложения. Вот по
чему мы с полным правом счи
таем работников библиотеки хо
рошими помощниками курато
ров.

А  вот еще одна встреча, про
веденная в связи с обсуждением 
книги Л. И. Брежнева «Цели
на». На этот раз перед слуша
телями—  человек, который уча
ствовал в освоении целины. Это 
преподаватель С. Р. ЛедовскоЙ, 
бывший главный агроном одно
го из вновь созданных на казах
станской земле совхозов. Он 
вспоминал свою работу на цели
не. рассказывал о заботах хле
боробов и трудностях, встретив
шихся в его деятельности, и. ко
нечно же, о глубоком удовлетво
рении, полученном от успешного 
решения агротехнических за
мыслов, в результате чего низ
копродуктивные пастбища пре
вращались в золотистые пше
ничные нивы.

Кафедра почвоведения, кури
рующая II курс агрофака, пла
нирует и в дальнейшем пригла
шать в студенческие группы ра
ботников библиотеки, специали
стов производства, ветеранов 
войны и труда.

А . А Н Т Ы К ОВ , 

куратор 1-й группы
II курса агрофака, доцент.

«королевы
спорта»

ЕЩЕ совсем недавно легкая ат 
летика считалась чисто летним ви
дом спорта, а сейчас соревнова
ния по этому виду идут круглый 
год. И это возм ожно потому, что 
в. нашей стране создана сеть лег
коатлетических манежей, становят
ся традиционными зимние старты 
сильнейших легкоатлетов сельско
хозяйственных вузов страны;

На этот раз зимние соревнова
ния состоялись в столице Белорус
сии, городе-герое Минске. Нам 
был предоставлен манеж, ко то 
рый в настоящее время считается 
лучшим о Европе. Организаторы 
соревнований сделали все воз
можное, чтобы они прошли навЫ ‘ 
соком уровне, ведь эти соревно
вания проводились в преддверии 
зимнего чемпионата СССР, в кото
ром будут участвовать также силь
нейшие спортсмены зарубежных 
стран.

Б этом году у нас была создана 
новая команда. Некоторые ребята 
впервые стартовали в нынешнем 
сезоне и показали неплохие для 
этого времени результаты. В ф и
нальном забеге на 100 метров вы
ступал студент III курса факуль
тета механизации Ю . Гальков. Лич
ный рекорд  в беге на 1000 мет
ров установил студент IV курса 
ветеринарного факультета П. Во
долазский. Мне удалось стать се
ребряным призером этих сорев
нований.

благодарственные речи вете
ранов и местных жителей на
шим студентам.

Подполковник з а п а с а  
А . И. Бычко много времени 
отдает развитию стрелкового 
спорта не только среди моло
дежи, но и среди сотрудни
ков кафедр. Этот спорт стал 

. массовым, и его результаты 
постоянно положительно от
мечаются общественностью.

Организации походов по 
местам боевой славы много 
внимания уделяет старший 
преподаватель, ветеран войны 
Н. И. Хаджинов. Он выступа

ет в группах, показывает ки
нофильмы, рассказывает о 
походах в район Марухского 
перевала. При его активном 
участии сейчас оформляется 
альбом о походах студентов 
по местам боевой славы, ко
торый будет храниться в му
зее института.

Бывший командир орудий
ного расчета, капитан запаса, 
сейчас доктор ветеринарных 
наук П. С. Козлов заведует 
кафедрой; он постоянно вы
ступает в группах как фрон
товик, ведет большую общест
венную работу и передает 
свой богатый опыт и знания 
студентам.

С чувством гордости ду
маешь о наших товарищах- 
фронтовиках, ветеранах вой
ны, о которых неоднократно 
писали в печати. Они прово
дят в нашем коллективе боль
шую военно-патриотическую 
работу. Это Ю . Г. Абдулев- 
ский, М . П. Чугуев, Н . М . 
Куренной, А . М . Ермаков, 
А . С. Бутов, Д. С. Чепель, 
И. А . Андрущук, А . В. За
порожцев, И. И. Сипко, С. Г. 
Пасько, В. Н . Головин и мно
гие другие.

Ветераны всегда в строю и 
вместе с коллективом инсти
тута отмечают юбилей Воо
руженных Сил своими трудо
выми успехами. С праздни
ком вас, дорогие товарищи! 
От имени совета ветеранов 
желаю всем вам крепкого здо
ровья и неиссякаемой энер
гии.

П. М И Н А Е В , 
председатель совета ве

теранов войны института, 
капитан запаса, доцент.

Но в целом выступление коман
ды нас не удовлетворило. Нужно 
еще много работать для того, что
бы к летнему сезону быть в хо
рошей спортивной форме и пока 
зать лучшие результаты.

Увлекательно был организован 
досуг спортсменов. Мы побывали 
на экскурсии в мемориальном 
комплексе «Хатынь»; были на Кур 
гане славы и в спортивном ко м п 
лексе «Раубичи». Интересной была 
экскурсия по городу. Нам показа
ли все достопримечательности 
города-героя. Белоруссия первой 
из советских республик приняла 
на себя удар фашистских полчищ, 
и потому город богат историче
скими и боевыми традициями.

Участвуя е соревнованиях за 
пределами края, спортсмены 
больше узнают свою страну, рас
ш иряют свой кругозор.

Но следует обратить внимание 
на то, что в нашем институте лег
кая атлетика находится на низком 
уровне. А ведь этот вид по праву 
считается «королевой спорта». Не
ужели в таком большом институте 
нет ребят, которы е могли бы тре 
нироеаться и добиваться хороших 
спортивных результатов? Есть. 
Только их надо найти и привлечь 
в секции легкой атлетики. Боль
шое внимание развитию спорта 
уделяется только на агрономиче 
ском факультете, и не удивитель
но, что половина институтской 
команды —  студенты этого фа
культета. А ведь занятия спортом 
дают не только заряд бодрости и 
здоровья. Они учат организован
ности и экономии времени. А это 
необходимо студентам.

А. ДЕМЧЕНКО, 
студент IV курса агроно

мического факультета.

Армии
БОГАТЫЙ 
ОПЫТ -  

МОЛОДЕЖИ
М О Ж Е Т  быть, символично, 

что день рождения Леонида Ф е 
доровича Правдивцева празд
нуется почти вместе с Днем Со
ветской Армии. Ведь вся жизнь 
этого человека тесно связана с 
армией, участием в Великой 
Отечественной войне.

Недавно институт торжествен
но отметил 60-летие со дня рож
дения и 40-летие производствен
ной, военной, научной, педагоги
ческой и общественной деятель
ности заведующего подготови
тельным отделением, доцента 
чафедры ремонта машин, канди
дата военных наук, полковника 
запаса Леонида Федоровича 
Праедивцева.

Грудь этого уважаемого чело
века украшают многие награды

Родины. Он участвовал в бое- 
зых действиях ьрянского, Цент
рального, 1-го и 2-го Белорус- 
.кого фронтов, награжден орде
ром Отечественной войны, дву- 
ля орденами Красной Звезды и 
лногими медалями. В музее бое- 
зой славы нашего института хра- 
1ится 18 благодарностей, полу- 
1’енных им от Верховного Глав
нокомандующего за освобожде
ние городов Орла, Белгорода, 
Курска, Бреста, Варшавы, за 
взятие Гдыни, Гданьска, Ной- 
бранденбурга. Войну Леонид 
Федорович закончил в Герма
нии, на Эльбе.

Имея такой богатый жизнен
ный опыт, Л. Ф . Правдивцев 
на посту заведующего подгото
вительным отделением исполь
зует его в воспитании слушате
лей, очень много делает для то
го, чтобы они стали хорошими 
студентами.

Н. К О Р О Т К О В А , 
преподаватель подгото

вительного отделения.

В БУРЮ
На солнцепеке

дерево росло, 
Корнями пробуравливая

камень,
Оно свое любило ремесло— 
Дарить прохладу людям 

под ветвями.

Здесь каждый лист,
других не зная дел, 

Сердился,
если света не хватало. 

Вдруг ураган жестокий
налетел— 

И безмятежности —
как не бывало.

Все листья параллельны, 
как в строю, 

Их выправке тревога
научила:

Не дерево,
а гнев его в бою!

Не так ли 

и с моей Отчизной было?
К. ГАЛАОВ, 

доцент.

И. о. редактора

С. БОЙКО.
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