
ЗДРАВСТВУЙ , ПЕРВОКУРСНИК!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, МЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Слово к новому 
пополнению

ДОРОГИЕ друзья! Позволь
те поздравить вас с началом 
учебного года, с новым эта
пом вашей жизни —  замеча
тельной порой студенчества.

Отныне вы—студенты Став
ропольского ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохо
зяйственного института. Это 
звание ко многому обязывает.

Хочется, чтобы вы стали не 
только высококвалифицирован
ными специалистами, прочно 
овладели высотами науки, но

и настоящими людьми, патрио
тами своей РодиЪы, активными 
строителями новой жизни, 
борцами за светлые идеалы 
человечества. Институт —  это 
не просто храм науки, это 
школа упорного, настойчиво

го, систематического труда, ак

тивного освоения жизни. Вам 
предстоит пройти нелегкий 

путь длиною в пять лет, и 

многое будет зависеть от ва

ших первых шагов, от вашего

трудолюбия, настойчивости, 
мужества.

Вся страна живет сейчас вы
полнением Продовольственной 
программы, и каждый студент 
нашего вуза также стоит на 
переднем рубеже в общена
родной борьбе за изобилие.

Ваша студенческая жизнь 
начинается в дни, когда вся 
страна готовится к славному 
юбилею —  60-летию' образо
вания СССР. Это налагает на 
весь коллектив института, в 
том числе и на вас, особую 
ответственность.

Желаем вам успехов на 
этом пути. Высоко несите зва
ние советского студента, будь
те достойными продолжателя
ми славных традиций нашего 
института.

Глубоких знаний вам, пер
вокурсники, успешной уче
бы, крепкой дисциплины и 
верной студенческой дружбы.

В дорогу ты вышел
Упрямец, целинник, 
поэт и искатель, 
возьми этот мир — 
им по праву владей: 
в нем мудрость науки, 
и степь на закате,

и крепкие руки 
надежных друзей.
Ты вышел в дорогу ■ 
смелее иди. 
Прекрасная даль 
у тебя впереди.
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НЕОБЫЧЕН институт летом. 
•В пустых аудиториях пахнет 
свежей краской. Коридоры от
дыхают от привычной суеты 
напряженного студенческого 
года. Издавна лето —  время 
практики в поле, отпусков и 
каникул. Но для абитуриентов 
месяцы лета были наполнены 
упорным трудом, раздумьями 
над правильностью выбранно
го пути, тревогами и волнения
ми. Они стремились в само
стоятельную жизнь, полную и 
трепетных надежд, и горьких 
разочарований.

И вот закончены вступитель
ные экзамены: кто-то по праву 
занял свое место на студенче
ской скамье, а ком-у-то еще 
предстоит упорно добиваться 
намеченной цели.

Мы беседуем с Альбертом 

Хабировичем ГАНЕЕВЫМ , стар
шим преподавателем кафедры 

бухгалтерского учета, ответ

ственным секретарем прием

ной комиссии.

— Альберт Хабирович, рас

скажите, пожалуйста, о той 

большой подготовительной ра

боте. которая ежегодно пред

шествует вступительным экза

менам.
** * '.*■ * ::

— К приему абитуриентов в 
институте начали готовиться 
задолго. Наш вуз постоянно 
поддерживает связи со 114 
сельок-ими школами, где пре
подаватели и старшекурсники 
всех факультетов участвуют в 
проведении опытнической ра
боты в ученических производ
ственных бригадзх. Одновре
менно ведется профориента
ция будущих студентов.

Консультации для всех жела
ющих обучаться в нашем ин
ституте проводятся на всех 
учебно-консультационных пунк
тах заочного отделения. Суще
ственную помощь в подготов
ке к вступительным экзаменам 
оказывают очно-заочные и ве
черние месячные, трёх- и ше
стимесячные курсы.

У нас давно заведено, что 
каждый сотрудник ,и старше

курсник, находясь в команди

ровке или на практике в пре

делах края, проводит работу 

по организации набора на оч

ные и заочный факультеты . За 

определенными районами края 

закреплены кафедры.

В институте ежегодно разра
батывается комплекс меро
приятий по организации ново
го набора. Вот некоторые из 
них: командировать в районы 
края преподавателей по отбо
ру в институт сельской моло
дежи, работающей на произ
водстве и направляемой на 
учебу хозяйствами; подгото
вить и провести встречи с пе
редовиками учени ч е с к и х 
бригад и ознакомить их со спе
циальностями, которые мож
но получить в институте; при
нять участие в районных сле
тах выпускников средних школ.

Абитуриентам ежегодно по- 
. свящается специальный номер 
! многотиражной газеты «За 
[ сельскохозяйственные кадры», 
[.который вместе с условиями 
■ приема в институт был разо
с л а н  во все хозяйства края.

Статьи агитационного характе
ра были опубликованы также в 
районных газетах. Для этих це
лей использовались выступле
ния по краевому и местному 
радио, телевидению.

Своевременно были готовы 
к работе помещения для рабо
ты приемной комиссии и про
ведения вступительных экза
менов, а также документация, 
бланки, пропуска, канцеляр
ские принадлежности, указате
ли, как пройти на экзамены, 
объявления, разъяснения.

— А что вы можете сказать 
об экзаменационной стра- 
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—  Всего на 31 июля 1982 го
да было подано 1 947 заявле
ний. На факультеты ветеринар
ный, зооинженерный и элек
трификации (специальности ве
теринария, зоотехния и элек
трификация включены в спи
сок остродефицитных) было 
принято без экзаменов 137 вы
пускников средних школ, окон
чивших ,их с золотой медалью, 
и выпускников техникумов, 
ОПТУ, ПТУ, получивших дип
лом с отличием.

Лица, имеющие в аттестате ' 
балл 4,5 и более, .а при сдаче 
двух экзаменов—8 баллов (без 
тройки), освобождались от 
дальнейшей сдачи экзаменов и 
были зачислены в студенты. 
Медалисты и отличники техни
кумов при поступлении на дру
гие факультеты сдавали один 
экзамен по профилирующей 
дисциплине и при получении 
отличной оценки также стано
вились студентами. В этом го
ду в эксперименте участвова
ло 176 человек.

Как и в прошлом году, был 
организован .прием молодежи 
из Калмьщкой АССР с целью 
закрепления местной моло'де- 
жи в сельском хозяйстве рес
публики. Всего было принято 
32 человека.

Кроме того, в этом году вне 

конкурса зачислялись демоби

лизованные воины по реко

мендации воинских частей на 
специальности зоотехния, вете
ринария, механизация, эконо
мика и организация.

—  Что можно сказать о са

мом актуальном в дни экзаме

нов вопросе — конкурсе!

—  Конкурс в целом по ин
ституту не был особенно высо
ким —  около 3 человек на од
но место. На отдельных же 
факультетах он был достаточ* 
но высок. Так, на экономиче
ский факультет —  около 4 че
ловек на место, на ветеринар
ный и зооинженерный —  око
ло 3,5 (с учетом внеконкурс
ного зачисления).

— И последний вопрос: в 

чем заключалась помощь об

щественной приемной комис

сии!

—  В , состав общественной 
приемной комиссии входили 
секретари комитетов и бюро. 
ВЛКСМ факультетов, члены 
комитета ВЛКСМ и студпроф- 
кома института. Работой ее ру
ководил штаб «Абитуриент-82», 
созданный при комитете 
ВЛКСМ .института.

Задачей комиссии было наи
более полное выявление воз

можностей абитуриентов для 
вовлечения их в общественную 
работу в институте. Кроме то
го, абитуриент мог получить 
консультацию о профиле под
готовки специалистов на раз
личных факультетах, о том, как 
и где готовиться к экзаменам, 
как пользоваться библиотекой 
и читальным залом, как найтй 
квартиру, где питаться, как ку
да проехать, как и где запи
саться на подготовительные 
курсы, как ориентироваться в 
институте.

Большую работу провел 
штаб по трудоустройству с те 
ми, кто не поступил в инсти
тут. Им выдавались направле
ния в ПТУ, с которыми коми
тет ВЛКСМ института поддер
живает тесную связь, предла
гались адреса комсомольских 
ударных строек, их направляли 
в. бюро 'По трудоустройству мо
лодежи.

В заключение нашей беседы 
Альберт Хабирович Ганеев от 
имени приемной комиссии 
сердечно поздравил нынеш
них первокурсников, пожелал 

им успешной адаптации в сте

нах теперь уже родного вуза, 

быстрее влиться в богатый доб

рыми традициями орденонос

ный коллектив, стать его до

стойными студентами.

ЭТИ снимки сделаны нашим 
фотокорреспондентом С . Ксен- 
зюком в последние дни всту
пительных экзаменов.



Боевая
программа
действии

«Продовольственная про 
грамма в хозяйственном и по
литическом плане является 
центральной проблемой пяти
летки».

Л . И. БРЕЖНЕВ.

24 МАЯ 1982 года состоялся 
очередной Пленум ЦК КПСС , ко
торый рассмотрел и утвердил 
Продовольственную программу 
СССР на период до 1990 года, 
разработанную и принятую в со
ответствии с решениями XXV I 
съезда КПСС.

В основе решения продоволь
ственной проблемы лежит даль
нейший подъем сельского хозяй
ства.

Грандиозны и всеобъемлющи 
меры, которые предпринимает 
Коммунистическая партия по ре
ализация Продовольственной 
программы. Это крупнейшая хо
зяйственно-политическая акция 
со времени мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В едином хозяйственном орга
низме СССР значительную роль 
играет аграрн о-промышленный
комплекс и особенно —важней
шая его составная часть —  про
довольственный комплекс.

В агропромышленном произ
водстве используется свыше 600 
млн. га сельскохозяйственных 
угодий, а том числе 220 млн. .га 
пешни, в нем занято 40 млн. 
среднегодовых работников. На 
развитие АПК в 11-й пятилетке 
направлено более 1/3 всех капи
тальных вложений.

Удельный вес АПК в форми
ровании конечного продукта со
ставляет свыше 50 процентов, а 
всех товаров с использованием 
сельскохозяйственного сырья 
(продовольственные товары, тка
ни, одежда, трикотажные изде
лия, обувь и др .) — около 80 
процентов.

Около 3/4 конечного продукта 
АПК занимают продукты питания 
и сельскохозяйственное сырье 
для их производства, составля
ющие в своей совокупности про
довольственный подкомплекс.

О  развитии АПК в 11-й пяти
летке и о проблемах реализации 
Продовольственной программы 
можно узнать, прочитав следую 
щие книги и статьи:

Агропромышленные форми
рования и перспективы их разви
тия. — В кн.: Шзрецкий С. Г.
Специализация, концентрация 
и эффективность сельскохозяй
ственною производства. — М., 
1981, с. 83— 113;

Агропромышленный ком
плекс страны во втором году пя
тилетки. — Экономика с. х., 1982, 
№ 1, с. 3—8;

Быстраков Ю .г Поляков М. 
АПК и разработка Продовольст
венной программы. — Вопросы 
экономики, 1981, № 12, с. 103— 
114;

Макиенко М., Продовольствен
ная проблема на новом этапе.
—  Экономика с. х ., 1982, с. 8 — 
19;

Минаков В. П. Долгосрочное 
планирование производства в 
продовольственном комплексе: 
обзорная информация. —  М., 

„1981, с. 72;
О Продовольственной програм

ме. —  В кн.: Одиннадцатая.
М., 1981, с. 131— 153;

Руденко Г. П. Развитие агро
промышленного комплекса е 
одиннадцатой пятилетке. — М.: 
Экономика,. 1.981, с. 88.

Выступление члена Политбю
ро ЦК КПСС , секретаря ЦК КПСС 
тов. М. С. Горбачева ка сессии 
ВАСХНИЛ, посвященной задачам 
сельскохозяйственной науки 
свете решений КПСС (14 апреля 
1981 г.) —  Вестник с. х. науки, 
1981, № 8, с. 1 —  12 и книга 
члена-корреспондента АН СССР 
А . И. Анчишкина «Научно-техни
ческий прогресс и интенсифика
ция производства» — М .: Полит 
издат, 1981, с. 94.

Р. ГОЛУБЕВА ,
заведующая слравсчно-биб- 

лиографическим отделом.

К 60-летию образования СССР

Вот т а к о й  разговор
ЭТО , может быть, очень зна

менательно, что на агрономи
ческом факультете обучаются 
юноши и девушки самых раз
ных национальностей. Я знаю, 
что на занятия приходят рус
ские, украинцы, белорусы, дар
гинцы, евреи, лакцы, латыши, 
черкесы, карачаевцы, ногайцы, 
туркмены, армяне, немцы. Все 
они сидят в одной аудитории, 
все дружат между собой, и 
каждый знает, что независимо 
от национальности он получит 
направление на работу.

И не помнит уже туркмен 
Мурза Эминов о том, что до 
революции на территории Став
ропольской губернии существо
вали Ачикулакское и Туркмен
ское приставствз. Но об этом 
хранят память документы крае
вого государственного архива. 
И если заглянуть, например, в 
отчеты ставропольского губер
натора за предвоенный 1913 
год , yo можно прочитать пе
чальные строки о том, как ис
тязали русские приставы ко
чующих г-о нашей земле турк
мен. Как натравливали ка них 
собак, как забивали до смерти 
плетьми. А  ведь это — офи
циальный отчет царю. Что же 
было за пределами официаль
ных документов? Стон, слезы, 
пот — вот что. И ни о какой 
учеба в высшем учебном за 
ведении и помышлягь было 
нельзя. Какая уж  тут учеба, 
когда на воротах парка в селе 
Ачикулак висела красочная 
нвдплсь: «Собакам и туркме
нам сеод  воспрещен».

Кровью своей прадеды Мурзы 
Эминова завоевали его npaso 
учиться, его право быть равным 
среди равных. И сегодня в

Платовском районе живут турк
мены, потомки тех, кто вступал 
вместе со своим конем в ар
мию Буденного и вместе с ней 
прошел славный путь побед.

— Мурза, — спросил я, —  
а много вас живет в Ставро
польском крае!

— Ололо трех тысяч! — с 
гордостью ответил он и рас
сказал, что старики хранят тра
диции отцов, передают их мо
лодежи. Родной язык сохраня
ют они, родные танцы, песни, 
национальную одежду. И хоть 
вокруг железные кони ходят 
по пахоте, туркмены выращива
ют и холят животное, без кото
рого туркмен не туркмен — 
коня.

— С детства, с пяти лет я 
уже сидел на коне, — спокой
но признается Мурза. И так 
каждый наш мальчик. А  потом 
А'.ы все участвуем в любимом 
национальном виде спорта — в 
конных соревнованиях.

— Уже много туркмен окон
чили вузы, — продолжает Мур. 
за Эминов. — Мы имеем своих 
руководителей хозяйств, агро
номов, зоотехников, ветврачей.

...Из Дагестана приехал учить
ся к нам лезгин Ифрат Ахме
дов. Есть недалеко от Каспий
ского моря сепо* Алкадар.

— Расскажи, пожалуйста, о 
своем народе, — прошу я.

И загораются глаза Ифрата. 
Он говорит о доблести лезгин, 
об их слаеной истории. Помнит 
о том , что полчища Чингизхана 
так и не смогли взять крепость 
Дербент, среди защитников ко
торой было много лезгин. Рас
сказывает о красоте гор, о 
прозрачной воде1 горных ручь
ев, о птицах, парящих в обла

ках, и о своем языке, о своих 
песнях, о своих танцах, особен, 
но — о «лезгинке», которую 
знает весь мир.

—  А на каком языке вы го,- 
ворите в селе! — спрашиваю я.

— На родном, лезгинском, — 
удивляется Ифрат. — И радио 
у нас говорит на лезгинском, 
районная газета «Весна комму
низма» напечатана на лезгин
ском языке, республиканские 
журналы «Коммунист» и 
«Дружба».

И школу Ифрат Ахмедов за
кончил на родном, лезгин
ском языке. Конечно, ему труд
но было тягаться в знании рус
ского языка с русскими и поэ
тому его приняли в институт на 
льготных условиях, и это — 
одна из сторон нашей нацио
нальной политики.

Я перевожу взгляд на двух 
других участников нашей бе
седы.

— А вы кто по националь
ности.

— Я немец. Андрей Люкс. 
Живу в селе Грачевском 
с 1968 года, куда мои родители
приехали из Кемеровской об
ласти.

Есть такой термин «диффу
зия национальностей». Это — 
один из ее примеров. В нашем 
крае есть представители цело
го ряда национальностей Запад
ной Европы, и они живут среди 
нас, совсем не чувствуя како
го бы то ни было ущемления 
в правах. Более того. Как Ан
дрей Люкс, они знают родной 
язык, родную историю, поют 
родные пески. Это и есть при
мер интернационализма.

— А вы кто! — обращаюсь 
я к последему участнику наше
го разговора.

— Я Геннадий Аракелов, ар
мянин. — И тут же спешит до
бавить. — Нас очень много в 
Ставропольском крае, несколь- 
до десятков тысяч.

А  я напоминаю ему о «Жа
лованной грамоте Павла Перво
го дербетовским армянам». Это 
было в 1799 году. Русский 
царь разрешил большой груп
пе армян переселиться в урочи
ще Мажар и основать там го
род Святой Крест (Прикумск). 
Я напоминаю ему о докумен
тах крайархива о том, как 
строили этот город, как беспо
щадно эксплуатировали на
стройке армян, которые своей 
кровью полили нашу ставро
польскую землю . Я напоминаю 
ему документы крайгосархива 
об армянской резне 1905 года, 
когда банды черносотенцев на
травили русских, азербайджан
цев, грузин — жителей Святого 
Креста на армян.

А Геннадий Аракелов расска
зал мне о своих предках, ко
торые участвовали в граждан
ской войне на территории 
Ставрополья и завоевали Со
ветскую власть.

Вот такой получился у нас 
разговор, мне кажется, очень 
интересный. Дружба советских 
народов базируется на знании 
прошлого. Прочность ее в той 
крови, что пролили за Совет
скую власть представители всех 
ее национальностей. Пролили 
за то, чтобы не было у нас ни
когда национальной розни, 
чтобы все были равны, про
цветала дружба.

С . БОЙКО,
член Союза журналистов

СССР.

Марухиада-82 «ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ 
БЫТЬ ТО М О  ГОРЫ»

К О М У  приходилось бы
вать в горах, тот навсегда 
запомнит манящую красоту 
голубых вершин, чистый 
воздух, синюю гладь бес
крайнего неба и убаюкиваю
щ ую тишь перевалов.

И  вот мы, группа студен
тов секции горнего туризма, 
решили на деле проверить, 
каы мы усвоили то, чему нас 
учили в течение года.

Утром  мы собрались на 
автовокзале, н через пару 
часов забитый рюкзаками ав 
тобус уж е мчался по горным 
дорогам Карачаево-Черкесия.

Улыбающиеся лица ребят, 
звонкие голоса, шуточные 
песни —  все это способство
вало хорош ему настроению. 
Н аш е стремление скорее 
прибыть на место было по
нятно —  ведь подготовка бы
ла упорной и каждому не 
тер .елось проверить себя.

' Свой маршрут мы начали 
из поселка средняя Тебер- 
да. В  процессе расск аза  я 
познакомлю вас с именами 
всех участников похода, а 
сейчас скаж у, что возглав
лял группу Петр Арзуманян, 
помощником его была сту
дентка IV  курса экономиче
ского факультета Таня И ва
нова, а  нашим старшим то
варищем и добрым настав,- 
ником доцент кафедры общ е
го земледелия Г. М . Зюзин, 
опытный спортсмен.

Первый привал был у нас

в Азгеке, здесь и заночева
ли: раскинули палатки, нано
сили дров, и вскоре яркие 
языки пламени осветили наш 
лагерь. Люда Ж укова и Н а 
таша Ермакова быстро сва
рили сытный ужин, а потом 
мы долго сидели у костра, 
обсуждая первый наш день, 
строя планы на завтрашний, 
пели песни.

В  шесть утра мы были 
уж е на пути к перевалу М у 
ха. И  вот... снег! Зима среди 
знойного лета! Как удивляет 
он, радует глаз, Освежает по
сле ж аркого солнца. П ора  
вооружаться защитными оч
ками и повязками.

Перевал не хотел «рас 
крываться» перед нами. Под
нимались с трудом, то и де
ло проваливаясь в толщу 
снега, но упорно продолжая 
идти вперед. В  полдень пер
вый перевал взят, а  впереди 
еще три таких же.

Спуски, подъемы —  за 
плечами уже 16 километров 
трудного пути. «Все , оста

навливаемся на ночлег», — 
дает команду Петр.

С  наслалсдением сбросив 
рюкзаки, оттянувшие за 
день плечи, мы осмотрелись. 
Место для ночевки действи
тельно прекрасное: вокруг
густые заросли ельника, а  в

ущелье тихо шумит горная 
речка.

Запылал костер, на этот 
р а з  поварами были сестры 
М арина и Наташа Давыдо
вы. А  после ужина кто же 
откажется спеть любимую 
песню, послушать интерес
ные рассказы  Григория М и
хайловича Зюзина.

А  как приятно помечтать, 
глядя на тлеющие угли ко
стра.

Утро встретило нас сне
гом, который вскоре сме
нился дождем. П о установ
ленному графику нам пред
стояло добраться до К расно
го К арачая, а  если позволят 
погодные условия, то и до 
подножия перевала Чегет- 
Чат.

В  колонне мы были треть
ими, ведь в М арухиаде у ч а 
ствовало 300 человек из р а з 
личных организаций и пред
приятий города и районов 
края. ,. $ $

И  вот наступил день, ко
гда предстояло штурмовать 
Марухский перевал. Вышли 
мы в 4  часа утра и к полу
дню были у  подножия. Когда 
до вершины оставалось мет
ров двести, последовала 
команда «спускаться». Все 
были очень огорчены, но та
лый снег препятствовал про

движению, люди стали про
валиваться по пояс, вос
хождение становилось опас
ным.

Зато вечером у  нас был 
праздник —  Оле Косиковой 
исполнилось 20 лег. Н авер
ное немногие могут - похва
статься тем, что отмечали 
круглую дату в горах, и ве
чер этот навсегда останется в 
памяти Оли, да и нашей то

же.
_  Кроме того, среди участ
ников Марухиады проходил 
в этот вечер фестиваль поли
тической песни, на котором 
мы стали лауреатами.

Последний перевал. Он 
оказался нетрудным, в этот 
день мы вышли к Зеленчук- 
ской обсерватории, которую 
осмотрели с огромным ин
тересом, затем провели ми
тинг у монумента воинам, 
погибшим в борьбе с ф аш и
стскими захватчиками за 
перевалы Кавказа, в послед
ний ра з  зачерпнули воды из 
холодной горной реки.

И  вот уже уютно устрои
лись в мягких креслах авто
буса, который мчит нас до
мой.

Закончилась Марухиада- 
82, но навсегда с  нами оста
нутся теплые воспоминания 
о  дружбе, взаимовыручке, 
поддержке, которые согрева
ли каждого в трудную мину
ту. Легко, когда рядом с 
тобой настоящие друзья —  
Алик Ягибеков, Оля Варлы- 
га, И р а  Савельева, Валера 
Уколов, В ася  Кривовяз, 
М ира Киярова, М арина Дол
матова.

Мы благодарим студпроф- 
ком института и В . И . Т ара
сова, ассистента кафедры р е 
монта машин, за  помощь в 
подготовке к этому инте
ресному походу, состояв
шемуся в честь 37-летия 
победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не.

А . М И РС К О Й , 
наш корр.

Ф ото автора.

Редактор А . Ч Е Р Н О В .
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