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СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

О Б Р А Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ,

К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Коммунистическая пар

тия Советского Союза, весь 
советский народ понесли 
тяжелую утрату. Оборвалась 
жизнь выдающегося дея
теля ленинской партии и 
Советского государства, пла
менного патриота социали
стической РодИны, неутоми
мого борца за мир и комму
низм Юрия Владимировича 
Андропова.

Его жизнь — образец без
заветного служения интере
сам партии и народу, ве
ликому делу Ленина. На всех 
постах, где по воле партии 
трудился Юрий Владими
рович Андропов, он отда
вал свои силы, знания, ог
ромный жизненный опыт не
уклонному осуществлению 
политики партии, борьбе 
за торжество коммунистиче
ских идей. Качества крупно
го политического руководи
теля ярко проявились во 
всей многогранной деятель
ности Ю. В. Андропова — 
на комсомольской работе и 
в организации партизанского 
движения в Карелии в годы 
Великой Отечественной вой
ны, на ответственнейших
участках партийной и дип
ломатической деятельности. 
Много труда вложил он в 
укрепление безопасности на
шего государства.

Со всей силой выдающиеся 
способности и организатор
ский талант товарища Анд
ропова — руководителя ле
нинского типа —  раскрылись 
в его работе на постах Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.

Короткий срок довелось 
Ю . В. Андропову возглав
лять. Центральный Комитет 
КПСС. Но за это время пар
тия, следуя курсом XXV I 
съезда, творчески обогащая 
его, обеспечила уверенное 
продвижение страны на всех 
направлениях экономического 
и социального прогресса.

Важными вехами в жизни 
партии и народа, в укрепле
нии их нерушимого единст
ва стали ноябрьский (1982 г.), 
июньский и декабрьский 
(1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. 
В решениях Пленумов, в 
выступлениях Ю. В. Андро
пова была развита и конкре
тизирована современная стра
тегия партии — стратегия 
совершенствования зрелого 
социализма.

В этот период усилия пар
тии и народа были сконцент
рированы на ускорении раз
вития экономики, на улуч
шении управления народным 
хозяйством, укреплении пар
тийной, государственной и 

трудовой дисциплины, по

вышении ответственности 
кадров, на развитии творче
ской активности масс.

Принятые партией меры 
подчинены одной цели — 
росту благосостояния со
ветских людей, усилению мо
гущества Советского го
сударства. Во всем этом ве- 
ликИ заслуги Юрия Влади
мировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. 
Андропова в развитие все
стороннего сотрудничества 
стран социалистического со
дружества, в укрепление 
единства и сплоченности меж
дународного коммунистиче
ского и рабочего движения, 
в поддержку борьбы народов 
за свободу и независимость.

Под его руководством ЦК 
КПСС и Советское государ
ство последовательно и на
стойчиво осуществляли на 
международной арене ле
нинский внешнеполитический 
курс —  курс на устранение 
угрозы термоядерной войны, 
на твердый отпор агрессив
ным проискам империализ
ма, на упрочение мира и 
безопасности народов.

В эти скорбные дни ком
мунисты, весь советский на
род еще теснее сплачивают 
свои ряды вокруг ленинского 
Центрального Комитета пар
тии, Политбюро ЦК КПСС. 
Трудящиеся Советского Сою
за видят в Коммунистической 
партии своего испытанного, 
коллективного вождя, полны 
решимости беззаветно бо
роться за претворение в 
жизнь ее внутренней и внеш
ней политики, выражающей 
коренные интересы народа. 
Ленинский курс партии непо
колебим. Партия вооружена 
ясной и четкой программой 
действий, выработанной 
XXV I съездом КПСС, после
дующими Пленумами ее 
Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь на
стойчиво и целеустремленно 
проводить линию на всемер
ную интенсификацию произ
водства, ускорение научно- 
технического прогресса, уси
ление организованности и 
дисциплины, на неуклонный 
рост материального и ду
ховного уровня жизни наро
да. Она будет крепить неру-_ 
шнмый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства 
и интеллигенции, братскую 
дружбу народов СССР, раз
вивать социалистическую де
мократию, воспитывать лю
дей в духе советского пат
риотизма и пролетарского 
интернационализма, предан
ности великим идеалам ком
мунизма.

: В нынешней сложной, опас
но обострившейся междуна
родной обстановке КПСС, 
Советское государство счи

тают своим первейшим' дол
гом последовательно отстаи
вать дело мира, проявлять 
выдержку и бдительность, 
решительно срывать авантю
ристические замыслы импе
риализма, укреплять оборон
ную мощь страны. N

Советский народ — -убеж
денный противник решения 
спорных международных воп
росов силой. Мир без войн— 
наш идеал. В борьбе за проч
ный мир вместе с нами — 
братские страны социализ
ма, коммунистические и 
рабочие партии, борцы за 
национальное и социальное 
освобождение, широкие на-, 
родные массы, выступающие 
за предотвращение термо
ядерной катастрофы.

Наша партия и государст
во будут и впредь твердо и 
неуклонно проводить в 
жизнь принципы мирного 
сосуществования государств 
с различным общественным 
строем. Мы желаем жить в- 
мире со всеми странами, ак* 
тивно сотрудничать с теми 
правительствами и организа
циями, кто готов честно и 
конструктивно работать во 
имя мира.

Советский народ твердо 
знает: партия, Центральный 
Комитет, его руководящее 
ядро непоколебимо верны 
ленинскому знамени, делу 
Великого Октября. Партия 
свято дорожит доверием на
рода и считает высшей це
лью своей деятельности за
боту о благе и счастье со
ветских людей. Единство 
партии и народа было, есть 
и будет источником нашей 
силы.
• В памяти коммунистов, 
всех советских людей Юрий 
Владимирович Андропов на
всегда останется как чело
век, беспредельно преданный11 
учению Маркса — Энгельса 
— Ленина, принципиальный 
и скромный, близкий к лю
дям труда, чуткий к их нуж
дам и заботам, умеющий 
подчинить все интересам со
циалистической Отчизны.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Президи
ум Верховного Совета 
СССР , Совет Министров 
СС СР выражают глубокую 
уверенность в том, что ком
мунисты, все советские лю
ди с новой силой проявят 
свою классовую сознатель
ность и организованность, 
свои высокие коллективист
ские качества, целеустрем
ленным самоотверженным 
трудом обеспечат/  выполне
ние народнохозяйственных 
планов и социалистических 
обязательств, дальнейший 
расцвет нашей великой Ро- 
.дины.

Юрий Владимирович 
А Н Д Р О П О В

Г л у б о к а я  скорбь
В ТРАУРНОЙ  тишине . в 

актовый зал института при
шли студенты, преподавате
ли, . сотрудники. Портрет 
Юрия Владимировича Анд
ропова в траурной рамке. 
Скорбные, взволнованные 
лица.

Открывает митинг секре
тарь парткома института
М. А. Коробейников. Один 
за другим поднимаются на 
трибуну проректор по учеб
ной работе, доцент В. Р. 
Марков, доцент кафедры эко
номики П. Г. Пестряков, биб
лиограф Л. А. Бедарева, за
меститель секретаря коми
тета ВЛКСМ института
Б. Дроботов, заведующий му
зеем боевой и трудовой сла
вы института, ветеран Ве
ликой Отечественной войны 
Е. С. Шевченко.

Участники траурного ми
тинга приняли резолюцию, в 
которой, в частности, ска
зано:

«Перестало биться сердце 
славного сына Коммунисти
ческой партии, вся жизнь 
которого была посвящена 
служению народу.

Для коммунистов, всех со
ветских людей, для сотен 
миллионов трудящихся всех 
континентов имя Ю. В. Анд
ропова стало олицетворением 
ленинской принципиально
сти, последовательного ин

тернационализма, самоотвер
женной борьбы за мир и 
социальный прогресс.

Мы хорошо знаем, что вся 
деятельность Ю. В. Андро
пова всегда была подчинена 
интересам людей труда, он с 
особым уважением и отече
ской заботой относился к мо
лодежи, с народом, подра- 
стающим поколением его 
всегда связывали прочные 
узы.

В связи с кончиной Ю. В. 
Андропова мы заверяем 
Центральный Комитет КПСС, 
что целиком и полностью 
поддерживаем ленинскую 
линию Центрального Коми
тета, выдающимся проводни
ком которой являлся Ю. В. 
Андропов, что еще теснее 
сплотим свои ряды вокруг 
Коммунистической партии, 
своим ударным трудом и от
личной учебой и дальше бу
дем крепить единство пар
тии и народа, мощь нашего 
социалистического государст
ва, силу и славу нашей лю
бимой Родины.

Имя Ю. В. Андропова, 
пламенного борца за мир и 
коммунизм, • выдающегося 
деятеля современности, вер
ного продолжателя велико
го ленинского дела будет 
всегда жить в сердцах всех 
советских людей и всего про-
ГОессивного чр.ттгтрчрг’фрал



Работа 
продолжается
С ЧУВСТВОМ  патриоти

ческой гордости и горячего 

'одобрения встретили мы 

опубликованное «Обращение 

Центрального Комитета Ком

мунистической партии Со

ветского Союза ко всем из

бирателям, гражданам Сою

за Советских Социалистиче

ских Республик». Положе

ния и призывы этого доку

мента легли в основу рабо

ты нашей партийной органи

зации, агитколлектива в пе

риод подготовки к выборам.

На состоявшихся собра

ниях рабочих, инженерно- 

технических работников и 

служащих ставропольского 

завода «Электроавтоматика», 

коллектива педагогического 

института выдвинут и ок

ружной комиссией зареги 

стрирован кандидатом в де

путаты Совета Союза Вер

ховного Совета С С С Р  по 

Ставропольскому избира' 

тельному округу №  96 член 

ЦК КПСС, первый секре

тарь краевого комитета пар

тии Всеволод Серафимович 

Мур&ховский.

'Собранием рабочих, ин

женерно-технических работ

ников -и служащих Невинно 

мысСкого производственно- 

Iго объединения «Азот» вы

двинут и окружной комисси

ей зарегистрирован канди

датом в депутаты Совета 

Национальностей Верховно

го Совета СС СР по Ставро 

польскому избирательному 

округу №  28 заведующий 

Отделом пропаганды ЦК 

КПСС Борис Иванович Сту- 

калин.

В ответ на Обращение 

ЦК КПСС мы целиком и 

полностью одобряем внеш

нюю и внутреннюю полити

ку КПСС и заявляем о своей 

готовности отдать голоса за 

кандидатов блока коммуни 

стов, и беспартийных, прило

жим все силы и энергию для 

успешного осуществления 

решений XXV I съезда пар

тии, последующих Пленумов 

ЦК КПСС.

Очередной, одной из глав 

ных задач участковой изби

рательной комиссии агит

коллектива института яв

ляется ознакомление граж

дан со списком избирателей, 

Проверка правильности его 

составления. Участковая из

бирательная комиссия с 12 

февраля приглашает избира 

телей в помещение избира 

тельного участка лично про

верить относящуюся к ним 

запись.

В. БОДНАРЧУК, 
председатель участко
вой избирательной ко
миссии избирательного 
участка №  23/92, стар
ший научный сотрудник 
проблемной лаборато-

ТВОИ ИТОГИ, СЕССИЯ 

Не пора ли принять меры?
ВОТ сессия и расставила 

все точки. Много было раз
говоров вокруг нулей по ито
гам ежемесячных аттеста
ций. И что же? Подтверди
лась старая истина — если 
человек не спросит строго с 
себя, тут не помогут ни за
седание УВК, ни собрание.

Опять потянули назад 
весь факультет, свели на нет 
усилия многих людей уже 
ставшие эталоном недисцип
линированности первокурс
ники А. Сигида, А. Экба,

А. Коньков. Ничем их не 
пронять — ни письмами ро 
дителям, ни осуждением то
варищей на УВК. Не пора 
ли к ним власть употребить, 
а не тянуть из года в год 
никуда не годных студентов?

Подобная история проис
ходит со студентами Н. Твер- 
денко, А. Каратовым, Р. Мур- 
забековым. Они не сдали 
уже по нескольку дисцип
лин. А. ПУЗИКОВ,

профорг 2-й группы 
I I I  курса агрофака.

Вам, кураторы

Последний экзамен сдан. Фото С. Ксензюка.

Внимание: 

важный вопрос

Обмен
профсоюзных

билетов
В СВ ЯЗИ  с решением 

XV II съезда профессиональ
ных союзов СССР в 1983— 
1987 годах проводится об
мен профсоюзных билетов и 
учетных карточек старого 
образца на новые.

Это. важное организацион
но-политическое мероприя
тие направлено на даль
нейшее повышение уровня 
всей работы профсоюзов, 
каждой, первичной профсо
юзной организации,, на раз
витие активности трудящих
ся в управлении производ
ством, государственными и 
общественными делами, рас
ширение профсоюзной демо
кратии.

Последний обмен проф
союзные билетов в стране 
проводился в 1959— 1961 
годах. За это время в жизни 
нашей страны произошли 
значительные события. Важ
нейшие среди них — XXV 
и X XV I съезды КПСС, при
нятие новой Конституции 
СССР. С 1 августа 1983 го
да вошел в силу Закон Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик о трудовых 
коллективах и повышении их 
роли в управлении пред
приятиями, учреждениями, 
организациями. Приняты 
другие законодательные ак
ты, в которых расширены 
права профсоюзов.

За это время распростра
нилась сфера влияния проф
союзов на все отрасли на
родного хозяйства, на все 
стороны жизни общества. 
Ныне они охватывают прак
тически все взрослое насе
ление, занимающееся обще
ственно полезным трудом. В 
нашем крае 98,9 процента 
трудящихся, молодежи учеб
ных заведений и профессио
нально-технических училищ 
являются членами профсою
зов.

Действующий ныне проф
билет был рассчитан на 10

лет, и в настоящее время у 
подавляющего большинства 
членов профсоюза срок дей
ствия его закончился, мно
гие имеют в своих билетах 
от двух до восьми вкладных 
листов. Кроме того, билет в 
определенной степени уста
рел и по форме, и по содер
жанию.

Необходимость обмена вы
зывается также и тем, что 
профсоюзные организации 
начали активно переходить 
на безналичную уплату член
ских профсоюзных взносов.

Выполняя решения X V II 
съезда профсоюзов СССР, 
президиум ВЦСПС 10 сен
тября 1982 года утвердил 
образец нового единого 
профсоюзного билета. В от
личие от ныне действующе
го, изменен цвет обложки 
билета, в нем на титульном 
листе изображены государ
ственные награды, которых 
удостоены профсоюзы: два 
ордена Ленина и орден Ок
тябрьской Революции в цвет
ном исполнении. Над ними 
надпись: «Профессиональ
ные союзы СССР».

В связи с введением без
наличной системы уплаты 
членских профсоюзных взно
сов введена в билете еже
годная отметка об их упла
те, которая будет произво
диться по истечении кален
дарного года, а также при 
снятии с профсоюзного уче
та. Срок действия профсо
юзного билета, увеличен с 
10 до 24 лет. В билете бу
дет наклеиваться фотогра
фия размером 3 x 4  см с 
отрезом 2,5X 2,5 см.

В нашем институте рабо
та по обмену профсоюзных 
документов будет проведена 
в первом квартале этого го
да. Будет уделено внимание 
наведению надлежащего по
рядка в учете, ведении до
кументации, которые следу
ет рассматривать как важ
ный фактор повышения ор
ганизованности и укрепле
ния дисциплины в первич
ных организациях.

Обмен профсоюзных до
кументов явится своего рода 
смотром работы профсоюз
ных Организаций, взыска
тельной проверкой того, как 
каждая из них, каждый член 
профсоюза практически осу
ществляют решения XXV I 
съезда КПСС, XV II съезда 
профсоюзов СССР. Успеш-

Поможет провести 
политинформацию

КАК правильно органи
зовать политчас в группе, 
как сделать, чтобы студен
ты получали широкую и раз
ностороннюю политическую 
информацию —  эти вопро
сы всегда очень волнуют ку
раторов. Об этом шел инте
ресный и взволнованный раз
говор на недавнем семинаре 
руководителей академиче
ских групп.

Куратор агрономического 
факультета С. П. Портуров- 
ская познакомила с новыми 
формами и методами органи
зации политчаса.

С основными требованиями 
к политической информации 
выступил ответственный за 
работу штабов политинфор
маторов института Г. С. 
Дмитриев. Выступившим бы
ло задано много вопросов, 
в ходе обмена мнениями воз
никла необходимость разра
ботать Положение о полит
информации.

Сегодня мы знакомим на
ших читателей с этим Поло
жением. Политическая ин
формация в академических 
группах является средством 
идейно-политического вос
питания студентов, способ
ствует формированию у них 
коммунистического миро
воззрения, активной жиз
ненной позиции, классового, 
партийного подхода к оценке1 
общественных явлений-, не
примиримости к буржуазной 
идеологии, умения противо
стоять идеологическим ди
версиям классового против
ника.

Политинформация прово
дится один раз в неделю, на 
политчасе. Она включает в 
себя обзор и глубокий ана-J- 
лиз общественно-политиче
ских событий за неделю, ко
торые произошли в стране, 
в крае, за рубежом.

Источниками политиче
ской информации должны 
служить официальные мате
риалы- и документы, опуб
ликованные в периодической 
печати и книгах, передачи 
радио и телевидения.

В основном в вузе исполь
зуются три вида политинфор
маций: обзорные (хроника
событий,- происходящих в 
отдельных странах, районах 
мира, горячих точках плане
ты, а также последних важ
нейших событий междуна
родной жизни), тематические 
(рассмотрение конкретных 
вопросов внутриполитической 
или международной жизни 
нашей страны, развития 
края, области, города), про
блемные (рассматриваются 
различные аспекты каких- 
либо политических процес-• 
сов и явлений, противобор
ство двух мировых систем, 
борьбы за мир, идеологиче
ской борьбы).

Существует болыцое мно

гообразие форм проведения 
политинформаций. Полит
информация-рассказ (пере
дача своими словами прочи
танного материала'); полит
информация-беседа (предпо
лагает двустороннее актив
ное участие в обсуждении 
вопросов политинформатора 
и слушателей); политинфор
мация-чтение (ознакомление 
с информацией по тем или 
иным источникам с последу
ющим обсуждением);' лекция 
(наиболее аргументирован
ная, развернутая форма ин
формации для отдельных 
курсов, факультета); встре
ча с интересными людьми.

На первом курсе могут 
быть использованы как по
стоянные, так и сменные по
литинформаторы, но в каж
дой группе должен быть по
стоянный политинформатор- 
организатор, который отве
чает за эту работу в тече
ние года. Начиная со второ
го курса, в подготовке и про
ведении политинформаций 
должны участвовать все сту
денты группы, так как необ
ходимо, чтобы они за период 
учебы в вузе приобрели прак
тический опыт этой работы.

Целям повышения каче
ства и идейно-политического' 
уровня политических инфор
маций в учебных группах 
служат созданные на факуль
тетах штабы политинформа
торов, главной задачей кото
рых является квалифициро
ванный еженедельный ин
структаж политинформаторов 
и систематический контроль 
за их работой.

Планы работы факультет
ских штабов политинформа
торов утверждаются партий
ным бюро. Контроль их рабо
ты осуществляет член пар
тийного бюро, ответственный 
за идеологическую работу на 
факультете, и штаб полити
ческих информаций институ
та.

Штаб политинформаторов 
института осуществляет об
щее руководство факультет
скими штабами политинфор
маторов, организует инст
руктивные совещания с их 
руководителями не реже од
ного раза в квартал.

Непосредственную ответ
ственность за содержание и 
идейно-политический уро
вень политических информа
ций несет ответственный за 
работу штаба политинформа
торов на курсе, факультете.

Ответственность за орга
низацию политинформации 
несут ответственный полит
информатор-организатор и 
куратор академической груп- 
ны.

Обязанностью куратора 
академической группы яв
ляется обобщение и оценка 
качества проведенной сту
дентами политической ин
формации.

ное проведение этой работы 
позволит повысить боеви
тость первичных организа
ций в решении задач, стоя
щих перед трудовыми кол
лективами в одиннадцатой 
пятилетке, усилить воздей
ствие профорганов на реше
ние таких координальных 
вопросов развития экономи
ки, как рост эффективности 
общественного производства, 
производительности труда, 
ускорение научно - техниче
ского прогресса, повышение 
организованности и дисцип
лины.

В ходе подготовки и про
ведения обмена профсоюз
ных билетов комитет проф
союза, профбюро должны 
усилить индивидуальную ра
боту с членами профсоюза. 
При этом особый упор не
обходимо сделать на собесе
дования, которые следует 
проводить прежде всего с

теми, у кого имеются взы
скания, упущения в произ
водственной и общественной 
деятельности, учебе и пове
дении. Дойти до каждого че
ловека, до каждого члена 
профсоюза — одна из задач 
предстоящего обмена проф
союзных билетов.

На собраниях, в индиви
дуальных собеседованиях в 
ходе подготовки к обмену 
билетов будет высказано 
немало предложений и за
мечаний. Комитету профсо
юза необходимо будет тща
тельно изучать, обобщать, 
оперативно принимать меры 
к их выполнению.

Н. ОВСЯНИКОВСКАЯ, 
председатель комитета 
профсоюза института.
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