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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С ЕЛ ЬСК ОХО ЗЯЙ СТВЕНН Ы Е

Цвети и здравствуй, милый 
частица Родины моей!

город,

Октябрь в

биографии

Ставрополя
— Как известно, в декабре 1900 года вышла пер

вая общероссийская, нелегальная марксистская га
зета. В 1901 году первый номер «Искры» прочита
ли воспитанники Ставропольской мужской гимна
зии. А с 1902 года на ее страницах стали печатать
ся сообщения из Ставрополя, автором которых был 
сосланный сюда революционер Л. С. Федорченко, 
связанный с ростовской группой «Искры».. .

— Демократически настроенная часть учащейся 
молодежи Ставрополя в 1902— 1903 годах устано
вила связь с искровскими соцйал - демократически
ми- организациями: с .«Южнорусской группой, уча
щихся средних школ» в Ростове-на-,Дону и с «Юго- - 
западной группой учащихся» в Киеве. Группа ра
ботала под управлением Донского комитета РСДРП, 
-получала и распространяла соцйал - демократичен 
скую литературу.

— В 1904 году на Ставрополье возникли первые ; 
соцйал - демократические организации. Организа
ция губернского центра на правах группы входила 
в состав меньшевистского Кубанского комитета 
РСДРП. В числе организаторов ее был политический 
ссыльный Иван Арефьевич Санжур, первый созда
тель марксистских кружков в губернии. Активную 
пропагандистскую работу вели двоюродный брат 
Термана Александровича Лопатина А. К. Лопатин 
[«Батя»), учащиеся духовной семинарии Н. С.. 
.Фролов, Н. П. Корнильев, Е. Е. Лещинский и др.

— Известие о расстреле в Петербурге 9 января 
1905 года мирного народного шествия к царю при
шло в Ставрополь 11 января, а уже 12 января на 
вечере, посвященном 150-летию. Московского уни
верситета, местные соцйал - демократы организо
вали антиправительственные выступления. Вечер 
закончился сбором средств-,в пользу пострадавших 
питерских рабочих.

— В мае 1905 года в пяти километрах от города, 
в Архиерейском лесу, состоялась первгая маевка, 
в которой участвовало около 300 рабочих.

— 7 июня 1905 года на площади городской ду
мы (подножие сегодняшней Комсомольской гор
ки) и гостинорядской церкви произошел «крова
вый день». ..На религиозный диспут священников

• церкви с сектой молокан собралось много народу: 
рабочие, ремесленники, учащиеся. Губернатор вы
слал для разгона - толпы три роты солдат, которые 
открыли стрельбу по безоружным- людям. Было 
убито и ранено. 116 человек.

— В середине июля 1905 года по решению обла
стной Северо - Кавказской конференции Став
ропольская группа была преобразована в комитет 
РСДРП. К осени в составе организации было уже 
около 300 человек. Ока имела подпольную типо
графию, которая печатала листовки, воззвания, от
дельные работы В. И. Ленина..

В это же время стала складываться большевист
ская фракция, в которую входили И. • А. Санжур,
Н. С. Фрблов, В. Д. Сокольский и др.

— В ответ на. царский манифест,-вышедший 17 ..
октября 1905 года, Ставропольский комитет РСДРП 
выпустил прокламацию «Ко всем гражданам». Она./ 
призывала: «Будем объединяться, будем, воору
жаться, будем готовиться к великОму- моменту, ко- • 
гда восстанет с оружием в руках весь народ... Да 
здравствует вооружение народа!»

— 5 мая 1912 года вышел первый нймер «Прав
ды». Одним из первых ее распространителей на 
Ставрополье стал Иван Васильевич Малыгин,, вы
сланный за революционную деятельность:в- село 
Петровское (ныне Саетлоград), где жил с 1912 по 
1915 год. Впоследствии расстрелян в составе 26-ти 
бакинских комиссаров.
. — В начале 1914 года сложилась небольшая, но 
деятельная и сплоченная соцйал - демократическая 
группа молодежи. В ее сос?ав входили .Валериан Пе
тров, Борис Шеболдаев, Максим Акулов, Варвара

{Окончание на 2-й стр.).

Площадь имени В. И. Ленина. Памятник A. Ji. СуйороВу* efo Палатка 4— Место, откуда начался город.
4 , Фото В. Маруфова,

НА ТРИБУНУ ПЛЕНУМА ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА КПСС
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' Нашему "городу -210 лет. 

С каждым годом он стано
вится краше. Растет ввысь, 
расширяются его границы, 
благоустраиваются улицы. ̂  
Только за последние 10 лет 
открылись в городе десятки 
магазинов, кинотеатры, по
ликлиники, Дворец пионе
ров и школьников, Дворец 
культуры и спорта... Десят
ки тысяч ’горожан получи
ли благоустроенные квар
тиры, улучшили свои, жи
лищные условия.

Радуют нас, жителей кра
евого центра, со вкусом 
оформленные -уголки от
дыха,., скверы, парки, буль
вары.. Пышная зелень улиц 
не только украшает город, 
но и очищает воздух, спа
сает прохожих от палящего 
летнего солнца. Тысячи роз 
придают е-му праздничный 
нарядный вид.

Все это сделано трудо
любивыми руками горожан. 
Свой вклад внесли и студен
ты, преподаватели нашего 
вуза. Можно назвать нема
ло объектов, на 'которых 
не один день трудились 
они. Но хотелось бы пого
ворить о помощи в строи
тельстве и благоустройстве . 
с другой стороны: 6. целе
сообразности, качестве
этой помощи, организации 
ее.

Мне кажется, прежде все
го следует* изменить года
ми сложившуюся практику 
•— использовать вуз. как 
неисчерпаемый источник 
людских ресурсов для' 
строительных, хозяйствен
ных и других'нужд. А ведь 
часто без учета.интересов 
учебного процесса, а глав

ное, без проверки необхо
димости привлечения лю
дей, поступает команда: 
сегодня 100—200 студентов- 
представить" на такой-то- 
объект-. Нарушается учеб
ный процесс,- срывается са
мостоятельная работа сту
дентов, отменяются за
планированные обществен
ные мероприятия. А эф
фект присутствия наших 
ребят 1 быв’ает очень сла
бый, т. к. людей требуют 
больше, чем надо, не мо
гут обеспечить объемом 
работы, хорошим руковод
ством такой массой.

Жаль бывает впустую 
потерянного., времени сту
дентов, неприятно за не
продуманную организацию- 
важного и нужного меро
приятия и обидно, что .ор
ганизаторы пренебрежи
тельно относятся к труду 
студентов и преподавате
лей, если не считаются с их; 
временем. '•

Перестройка высшей шко? 
лы потребовала коренного 
изменения самого учебного 
процесса, программ, реж'и- 
ма работы - студентов. Это 
не может, не сказаться, на 
отношениях с другими го
родскими организациями, 
Поэтому хотелось бы, что
бы в дальнейшем, обраща
ясь к помощи горожан, 
товарищи по-хозяйски под
ходили к своему и чужому 
времени, четко рассчитыва
ли, сколько нужно людей

— 30—50 или можно обой
тись 20-ю человеками, но" 
обеспечив -их . полностью 
работой, инвентарем.

Есть еще одна проблема, 
которую следует, на мой 
взгляд, обсудить на район
ном пленуме КПСС — это 
отвлечение студентов на 
подготовку различных зре
лищных мероприятий. Так, 
в том учебном году, весной, 
когда началась самая от
ветственная горячая пора —- 
предсессионные дни, 500 
студентов ежедневно в те
чение недели были заняты 
на стадионе. Стоит поду
мать о целесообразности та
ких отвлечений.

Главная задача вуза —- 
подготовка грамотных спе
циалистов сельского хозяй
ства. Чтобы выполнить ее 
как следует, нужно решйть 
немедленно еще одну про
блему — . это правильное 
использование ■ студентами 
третьего трудозого семе
стра. .Учитывая специфи
ку нашего института, его 
следует проводить только 
в период ' учебных и про
изводственных практик. 
-Для достижения обоюдной 
пользы краевому штабу 
ССО следовало , бы опреде
лить нам объекты, и ви
ды работ, отвечающие про
филю подготовки специ
алистов. ^то не прихоть, а 
требование зремени, эко
номического расчета, эле-

д-.ентарнои огзетствеунссти 
коллектива перед государ
ством за качество подго
товки работников сельско
го хозяйства. Но это пока 
совсем не волнует кра
евой штаб;

Например, этой осенью 
дали институту указание 
направить на работу сту
дентов на четыре непро- 
q̂ nflbHbix объекта, но два 
из них отказались принять 
ребят за ненадобностью.. 
А руководство ряда хо
зяйств буквально умоляло 
нас. о помощи — нужны 
студенты, им отказали.

Думается, такой креп
кой комсомольской орга
низации, как наша, можно 
полностью .доверить фор
мирование отрядов, за
ключение долгосрочных 
договоров с сельскохозяй
ственными предприятиями. 
Перечисленные ' средства . 
от работы • отрядов долж
ны идти прежде всего на 
счет нашего комитета 
ВЛКСМ, а потом уже. на 
другие комсомольские сче
та. Это будет в духе вре
мени и даст дополнитель
ный импульс д^я развития 
студенческого самоуправ
ления.

И. МИНАЕВ, 
доцент, проректор по 
учебной работе, депу
тат Ленинского район
ного Совета народных 

депутатов.

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ  И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА



Октябрь в биографии 
Ставрополя

(Окончание. Начало на 4-й стр.].

■Косенко, Мария Вальяно, 'Валентин Бородаевский, 
■Михаил. Радомицкий, Елена 'Грабенко, Руководил 
ею В. Петров.

— Весть о Февральской революции в Петрограде 
дошла до Ставропольской губернии 25 февраля 
1917 года. Победа Февральской революции , была 
встречена в Ставрополе ликованием рабочих, сол
дат. Был создан Комитет общественной безопасно
сти, руководство которым захватила буржуазия.

5 марта большевики Ставрополя перешли на ле
гальное положение,. руководил ими М. Г. Морозов.

7 марта был создан Совет рабочих и солдат
ских депутатов.

— 28 октября 1917 года о победе Октябрьской со
циалистической революции узнало население Став
рополя. Рабочие, солдаты гарнизона выразили свою 
•поддержку революции массовыми демонстрация
ми. jHo местная буржуазия удерживала власть В' 
своих руках.

— 1 декабря исполком Ставропольского город
ского Совета На своем заседании одобрил специ
альное воззвание к населению губернии, в котором 
призывал рабочих, трудовое крестьянство и солдат 
к установлению Советской власти. 2 декабря по 
предложению большевиков на обсуждение Совета 
был поставлен вопрос об установлении Советской 
власти в губернии. Меньшевики и эсеры выступи
ли против обсуждения и покинули заседание. Ре
шение об установлении Советской власти было со
рвано.

— 31 декабря, в 24 часа (по новому стилю 13 янва
ря 1918 года) Народное собрание подавляющим 
большинством приняло постановление признать в 
России Советскую власть как законную.

Здесь же был избран губернский Совет в ко
личестве 180 человек. Совет избрал исполнитель
ный комитет в составе 30 человек, в их числе 12 
большевиков — А. А. Пономарев, Н. А. Анисимов, 
М. Г. Морозов и др.

— В октябре 1918 года цод звуки духового ор
кестра, исполняющего «Мар_сельезу», в оккупи
рованный деникинцами город штурмом ворва
лись бойцы Таманской Красной Армии, участники 
легендарного «Железного потока».

— 29 февраля 1920 года Ставрополь окончатель
но был освобожден от белых частями Красной Ар
мий.

— В 1937 году краевой центр из Пятигорска был 
переведен в Ставрополь, который тогда называл
ся Ворошиловск. После освобождения от фашист
ских захватчиков в 1943 году город стал опять на
зываться Ставрополем, а Орджоникидзевский край 
переименован в Ставропольский.

■— В год 60-летия Великого Октября, в связи с 
200-летием города ему вручен орден Октябрьской 
Революции.

Данные взяты из «Очерков истории Ставрополь
ского края», 1986 г.

ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Самая читающая кафедра?
Это поможет выяснить, 

смотр - конкурс кафедр, ко
торый объявляют профком 
и библиотека института с 
1 сентября 1987 года по 
1 сентября 1988 года. По
свящается он 70-летию Ве
ликого Октября.

Цель конкурса —  при
влечь как можно . больше . 
преподавателей в число ак
тивных читателей библио
теки и способствовать по
вышению уровня научно- 
технической информации, 
улучшению комплектова
ния .и использования книж
ного фонда, распростра
нению передового опыта в 
ходе перестройки высшей 
школы и научно - исследо
вательской, учебно 1 мето
дической работы, совер
шенствованию идейно- 

- воспитательной работы биб
лиотеки и кафедр институ
та.

Критерием итоговой оцен
ки будут служить следу
ющие основные показатели:

— все преподаватели ка
федры являются активны
ми читателями библиотеки;

— регулярное посещение 
информаторами, • .препода- - 
вателями кафедры дней ин
формаций библиотеки,- ве
дение тематических карто
тек по профилю кафедры;

— полнота и оператив
ность обеспечения инфор
мационными материалами 
научно - исследователь
ской, учебной и воспита
тельной работы на кафедре;

— активная связь с биб
лиотекой по вопросам ком-#

плектования, использова
ния и очищения книжного 
фонда- от устаревшей ли
тературы, редактирования 
каталогов и картотек;

т— связь преподавателей 
кафедры с учебным абоне
ментом по вопросам кни- 
гообеспеченности и исполь
зования студентами учеб
ников и учебных пособий;

— тесная связь препода
вателей кафедры с библио
текой в проведении идейно
воспитательной работы, ока
зание помощи в пропаган
де литературы к юбилею- 
Октября. ^

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги смотра - конкурса 
будут подводиться комис
сией к 1 сентября 1988 го
да. Коллективы кафедр, 
признанные самыми чи
тающими, будут награж
даться:

— за два первых места, 
почетными грамотами и по 
50 рублей;

— за два вторых ~  по
четными грамотами и по 
30 рублей;

— за два третьих — по-, 
четными грамотами и по 20 
рублей.

Для проведения смотра- 
конкурса утверждена ко 
миссия в составе: Е. М
Бордынюк, Е. М. Глазунова 
С. Г. Горохова, В. М. Кошев, 
Н. Т. Овсяниковская, А, А. 
Прозрителев, В. М. Редькин, 
В. И. Тюльпанов, Р. А. Фи

Не сразу выбрал свою 
дорогу в жизни мой од
нокурсник С. Щекотов.

— Родился и вырос я,
— рассказал мне Сергей,
— в селе, в семье хлебо
робов. Мама —■ агроном, 
папа — -механизатор.. Ка
залось б ы ,. все говорит о 
том, что быть и мне свя
занным с землей. А вот 
надо нее, не сразу это 
понял.

Закончил школу без 
«троек» и пошел работать 
не в поле, а на завод. Мо-. 
жет, потому что многие 
ребята из класса рину
лись в город, и я  с ними. 
Работа мне нравилась, 
был токарем'. Присвоили 
мне второй разряд, а чув
ствовал себя все-таки как 
не в своей тарелке, чего- 
то не хватало для.' ду
ши. Хорошо, что пришло 
время- служить в армии.

С радостью вспоминаю 
службу на Северном фло
те: товарищей, долгие и 
теплые беседы с ними в 
уютном кубрике в длитель
ном плавании, постоянные

ГОРДОСТЬ ТВОЯ, ИНСТИТУТ

ПРЕДСТАВЛЕН К ЛЕНИНСКОЙ СТИПЕНДИИ
тренировки, изучение мор
ских уставов. ' З а  эти го
ды нередко приходила 
м ы сль:' «Что делать на 
гражданке? Куда идти -ра-. 
ботать или учиться?» Но. 
все решилось само собой. 
Когда вернулся домой и 

. увидел, колосящиеся по- 
' л я  пшеницы, загорелых, 

пропыленных, прож арен-. 
ных солнцем, но таких 

Сверенных, довольных зна
комых комбайнеров, то 
решение было принято» 
сразу и бесповоротно: сель
хозинститут.

Прошел год, и бывший 
старшина второй . статьи 
Сергей Щекотов, успеш
но закончив подготовитель
ное отделение, стал сту
дентом агрономического 
факультета. Первую сес
сию он закончил на «от
лично», ’ но не было у не
го полной радости. Много 
«троек» в группе. Не мо-

.жет . староста Щекотов 
равнодушно к этому отно
ситься. С одними он по
занимался, с другими по
говорил. по душам, с тре
тьих принципиально спро
сили товарищи на засе-' 
данни УВК. Не последнюю 
роль сыграл и личный 
пример старосты.

Старания его и других 
товарищей не пропали 
даром. Их* группа стала 
по успеваемости лучшей 
не только на курсе, но 
и на факультете.

Но не замкнулся Сергей 
только в учебных делах. 
Его можно было увидеть 
и на сцене студенческого 
клуба, и в кругу спортсме
нов.

. Не раз слышали мы с'ти- 
,хи, песии в его исполне
нии. А  когда в том году 
встал вопрос, кому вести 
программу ■ фестиваля

«Студенческая весна», то 
он без колебаний согла
сился и  блестящ е отсто
ял  честь своего факуль
тета, который занял пер
вое место в институте.

Три года учился Сергей 
на «отлично», три. года 
был активным обществен
ником; Вот почему в год 
70-летия Великой ' Ок
тябрьской социалистичес
кой революции он пред
ставлен к стипе^, J  име
ни В. И. Ленина; •

Отлично закончил лет
нюю сессию студен т .. ' и 
выехал в составе механи
зированного отряда на 
уборку урожая-87. Мы уве
рены в том, что комиссар 
отряда С. Щекотов и в 
трудовом семестре был 
примером для д р у г%

Е. ПЕДАНТ :о,
IV курс агрофака, 

студкор.

За плечами третьекурсни
ка факультета механизации 
сельского хозяйства В. Буд- 
кова немногим больше 20 
лет. Естественно, на его 
счету еще нет стольких за
слуг, как у Н. М. Куренного, 
но то, что он_ уже успел 
сделать за эти годы, не 
каждый может сравняться 
с ним.

Выпала ему честь прохо
дить действительную слу
жбу в составе ограниченно
го контингента советских 
войск в Афганистане. Что 
такое война, потеря дру
зей, какова цена жизни зна
ет он не понаслышке. Ин
тернациональный дол'г во
ин выполнил достойно, об 
этом говорят медаль «За 
отвагу» и звание старши
ны.

Отличник Советской Ар
мии стал отличником уче
бы. Виктору товарищи до
верили возглавлять комсо
мольское бюро группы. 
Коммунист Будков с такой 
же серьезностью относит
ся “к-общественной работе, 
как и, к учебе.

Летом В; Будков добро
совестно трудился в меха
низированном студенче
ском отряде на уборке 
урожая юбилейного года.

Нашим студентам есть м 
е кого брать пример. Жизнь 
Н. М, Куренного и В. Буд- 
кова достойна подражания.

Фото С. Кузнецова, 
выпускника факульте
та механизации . сель
ского хозяйства 1987 

года.

Жизнь Н. М. Куренного, 
которого вы видите на 
снимке, можно разделить 
на три этапа, каждый из 
которых достоин уважения. 
Судите сами.

Военные грозные годы. 
Молодой боец Куренной 
геройски сражается на 
фронтах Великой ’ Отечест
венной. Ратный подвиг раз
ведчика отмечен ордена
ми и медалями.

Но бывший воин и в гра
жданской жизни успел уже 
сделать столько, что дру
гим бы хватило на не
сколько жизней.

Николай Митрофанович 
— видный ученый, заве
дующий кафедрой плодо- 
овощеводства и виноградар
ства, доктор сельскохозяй
ственных наук. Его разра
ботки по повышению се
менной продуктивности лю
церны, урожайности пло
довых и овощных культур 
применяются не только в 
хозяйствах Северного Кав
каза, но и в других регио
нах страны и за рубежом.

А еще профессор Курен
ной имеет свою школу по 
подготовке молодых уче
ных, через которую про
шли десятки аспирантов из 
нашей страны. Сейчас у 
него обучается аспирант 
из Гвинеи.

Такими людьми, как Н. М. 
Куренной, может гордить
ся не только институт, но 
и город.

ПОБРАТИМ
БЕЗЬЕ

1945 год. Недавно, закон
чилась невиданная по 'ко
личеству жертв, масшта
бам разрушения вторая ми
ровая война. Годы войны 
объединили многие силы . 
в борьбе с фашизмом. На 
советской земле в соста
ве прославленной эскад
рильи «Нормандия — Не
ман» сражались- француз-’ 
ские летчики-добровольцы.
А на территории Франции, 
в отрядах Сопротивления, 
вели героическую борьбу 
советские люди.

Эти интернациональные 
связи, возникшие в жесто
кой борьбе с фашизмом, 
послужили основой. созда
ния общества -«СССР — 
Франция» в. 1945 году.

Развитием деятельности 
общества явилось породне- 
ние городов. Так, в насто
ящее' время в нашей стра
не свыше 60 городов име
ют побратимов во Фран
ции: ^Москва —■ Париж, Киг 
ев — Тулуза, Ленинград — 
Гавр, Волгоград — Дижон, 
Ставрополь — Безье...

.Ставропольское города 
ское отделение общества, 
организованное в начале 
80:х годов, проводит боль
шую работу по укреплению 
дружбы между нашими на
родами. Определенный 
вклад в эту работу вносит и 
наш институт, являясь кол
лективным членом обще
ства .«СССР —■ Франция».

Наши преподаватели и 
студенты участвовали во 
встречах с делегациями го
рода-побратима в Доме 
дружбы. От коллектива ин
ститута в адрес мэрии го
рода £езье была /юслаиа 
поздравительная телеграм
ма по случаю успешного за
вершения совместного со
ветско-французского кос
мического полета.

В этой большой и нуж
ной работе хотелось бы ви
деть более активное уча
стие в ней студентов. В 
КИДе можно организовать 
встречи с преподавателями, 
работавшими во Фран
ции или побывавшими там в 
качестве туристов, офор
мить стенд, посвященный 
городам-побратимам, фи
лателистическую выставку, 
наладить выпуск ‘информа
ционного листка, на кото
ром отражать важнейшие 
даты, события этой стра
ны.

Ю. КАНДИЕВ, . 
доцент кафедры сель
хозмашин, председа
тель институтского кол
лективного члена об
щества «СССР — ФРАН

ЦИЯ».
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