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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮ ЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМ А 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА
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Воплощение всего :
красоты, доброты 

мне лица твоего
дорогие черты, 

речь, улыбка твоя.
.рук твоих волшебство. 

Ты мадонна моя,
ты мое божество. 

Не заменишь ничем

глаз любимых огня. 
Как  же счастлив я тем,

что ты есть у  м еня. 
Славлю женщину я!

Все на ж енских плечах: 
дом, работа, семья

.и любовь, и очаг. 
Центры судеб м ужских, 

наше «быть иль н е  быть»,

Славлю 
т е б я

разве можно таких 
женщин нам не любить!? 

БА М , И урек, А том м аш ...

Хлебом нив целины 
труд вливается ваш

в труд великой страны. 
Детям , внукам своим

есть .нам что завещать, 
все, что свято храним,

от врагов защищать. 
Рода женского : мать,

дочь, невеста, ж ена,

жизнь, любовь -и весна,
и родная страна. 

Чтоб всегда м о г звучать 
детский смех над .рекой, 

славься. Родина-мать!
Мир тебе и покой. 

• .. ...
П. БЕЛО ЗЕРО В, 

ассистент.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.

Такой она 
человек

—- ЛЮДМИЛА Павловна, 
вам придется принять груп
пу, — обратился я к старше
му преподавателю нашей ка- 
феды Л. П. Терехиной и с 
тревогой ждал ответа. Ко
нечно, не очень хотелось ей, 
и так очень занятому чело
веку, брать на себя дополни
тельную нагрузку, но раз 
надо, значит, надо, и Людми
ла Павловна стала (в кото
рый раз) куратором одной 
из групп первого курса. И 
как всякое порученное ей де
ло, выполняет эту обществен
ную работу с полной отдачей 
сил, знаний, опыта, времени.

Для них, своих ребят, она 
не только преподаватель, ку
ратор, а старший товарищ. 
Спешат студенты порадовать 
ее своими успехами, ищут 
совета и помощи в трудных 
ситуациях, касающихся не 
только учебных дел, но и 
личных отношений. И такой 
уж она человек, что всегда 
найдет время выслушать, 
нужное слово — подбодрить. 
Поэтому многие из тех, кто 
уже давно закончил инсти
тут, до сих пор пишут ей, 
чувствуя, что Людмила Пав
ловна живо интересуется их 
делами, планами.

Преподает Л. П. Терехина 
сложные дисциплины — тео
ретические основы электро
техники и электронику. Не 
все сразу могут разобраться 
в предметах, и Людмила 
Павловна не жалеет сил и 
времени, чтобы помочь ре
бятам. Под ее руководством

создана лаборатория элек
троники, разработаны мето
дические указания, подобра
ны “задачи для практических 
работ.

Занятия, руководство груп
пой отнимают очень много 
времени, а надо еще успевать 
регулярно посещать библио
теку, знакомиться с новин-, 
ками научно-технической ли
тературы, чтобы информиро
вать сотрудников. Кроме то
го, Людмила Павловна ведет 
основную документацию ка
федры — протоколы заседа
ний, да и дома работы хва
тает — у Л. П. Терехиной 
два сына-студента.
. Желаем вам счастья, бод-< 
рости, молодости души!

Е. ЮДОВ, 
заведующий кафедрой 

ТОЭ, доцент.

Вам—наша
симпатии
А х, этот день 8 Марта, ж е 

ланный, беспокойный и радост
ный. Хочется быть галантным, 
внимательным, ум ным... Боль
шая часть наших коллективов, 
конечно, м уж ская, но женское 
влияние столь ощ утимо, что и 
без комплиментов можно у т 
верж дать: женщины —  это глав
ная пружина м ужской душ и и 
■интеллекта..

В такой день мы не можем 
не рассказать о нашем сотруд
нике, товарище, коллеге, обая
тельной женщине Светлане Пет
ровне Портуровокой. В 1966 го
ду начала она трудовую  д е я 
тельность лаборантом, проявив 
необыкновенную настойчивость

при организаци.; агрохимиче
ской лаборатории на опытной 
станции института. М ладший, за
тем старший научный сотруд
ник, защита ^кандидатской дис
сертации, ассистент кафедры 
растениеводства —  таков оуть. 
этой мужественной, целеуст

р ем ленной женщины, матери 
двоих детей . Тактичная, добро
ж елательная, общительная, эле
гантная, с  тонким чувством 
юмора, она как-то исподволь 
завоевала наши симпатии.

Педагогическое, образование 
и знание основ, психологии по
зволяют ей ум ело выполнять 
разнообразные, служебные обя-. 
занности. Она секретарь, экс»- 

, пертной комиссии по рассмот
рению докторских диссертаций, 
ответственная за атеистическое 

■ воспитание .на факультете, сек - ;
• ретарь методической ком иссии. 
; факультета, наконец, она кура

тор академической , гр уппы ,. к 
слову сказать, занявшей пер-

’ вое м есто  по успеваемости на 
ф акультете. Без суетливости, из
лишней опеки Светлана Пет- •

• ровна сумела стать для сту- 
: дентов группы настоящим на- 
; ставником, собеседником , то

варищем, жизненным приме-
; ром.

Ее влияние заметно и в д е я 
тельности каф едр ы .' Ш ирокое 
освоение программированных 
м етодов обучения и контроля 
знаний, внедрение других •пе
редовых приемов идет п р и 'са 
мом непосредственном ее  уча
стии и под ее  руководством.

Любит Светлана Петровна 
все времена года, а весну —  
особенно. Так пусть эта весна 

. принесет ей радость!

В. ПЛИЩ ЕНКО,
доцент кафедры растение

водства,

ВЕСЕННИЙ мартовский 
рассвет заглянул в окно.

Дзинь...
Сосулька упала с крыши. 

На березе вот-вот лопнут 
душистые почки...

Весна!
•И есть в ней особый день

— 8 Марта. Когда к тебе 
обращено всеобщее внима
ние, . когда ты получаешь 
поздравительные письма и 
телеграммы, когда тебе гово
рят много добрых и теплых 
слов.

Первые весенние цветы— 
тебе. И тебе самые лучшие 
пожелания.

Это дань уважения жен-

Поздравляем 

с праздником!
щине-труженице, борцу, ма
тери, бабушке, сестре, жене, 
невесте. Это дань уважения 
женскому мужеству, нежно
сти, любви.

Каждый день мы встреча
ем вас в лабораториях науч
но-исследовательских инсти
тутов, в • аудиториях учеб
ных корпусов, на кафедрах... 
Вы делаете большое и важ
ное дело — участвуете в 
строительстве коммунизма. 
А дома вы — хранительни
цы семейного очага. От ва
ших светлых улыбок нам 
легче работается и живется.

Вам, представительницам 
чуткой, трудолюбивой, весе
лой и нежной половины че
ловечества, желаем здоровья, 
успехов в работе. Пусть 
всегда на ваших лицах бу
дет добрая улыбка и ша
гает рядом с вами счастье.

Я голосую за мир



Бережливость—черта нравственная

ЗАБОТИТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО

с п р а ш и в а й т е  —
ОТВЕЧАЕМ

Разъясняет
юрист

— Выплачивается ли по
собие по уходу за ребенком 
матерям, являющимся сту
дентками очного отделения?

— Постановлением Госу
дарственного комитета СССР 
по труду и социальным, воп
росам и Секретариата ВЦСПС 
от 6 июля 1982 г. установле
но право на частично оплачи
ваемый отпуск до достиже
ния ребенком возраста одного 
года. Это право распростра
няется и на женщин-матерей, 
обучающихся с отрывом от 
производства в высших учеб
ных заведениях, а также в 
аспирантуре независимо от 
трудового стажа. Пособие по 
уходу за ребенком выплачи
вается без сохранения стипен
дии. Днем окончания выпла
ты пособия является день ис
полнения ребенку одного го
да.

— Пользуются ли студен
ты и аспиранты вузов пра
вом на пособие, выплачивае
мое на детей малообеспечен
ных семей рабочих и служа
щих?

— Да, пользуются. Право 
на получение этого пособия 
имеют те семьи студентов и 
аспирантов, в которых сред
ний совокупный доход на 
каждого члена семьи не пре
вышает 50 рублей в месяц. 
Пособие назначается и вы
плачивается в размере 12 
рублей в месяц на каждого 
ребенка по достижении им 
8 лет. Заявление о назначе
нии пособия подается по мес
ту учебы матери ребенка.

В. ПАНЧЕНКО, 
юрисконсульт 

института.

ПОМОЖЕТ СБЕРКАССА

Выгодно 
и удобно
Государственный внутрен- 

ный выигрышный заем 1982 
года выпущен сроком на 20 
лет — с 1 января 1982 года 
по 1 января 2002 года. Обли
гации займа выпускаются до
стоинством в 50 и 25 рублей.

Доход по займу выплачива
ется в виде выигрышей, кото
рые разыгрываются в прово
димых ежегодно 8 тиражах: 
15 февраля, 30 марта, 15 
мая, 30 июня, 15 августа, 30 
сентября, 15 ноября и 30 де
кабря.

Выигрыши по займу уста
новлены в размере 10.000, 
5.000, 2.500, 1.000, 500, 250 
и 100 рублей на пятидесяти
рублевую облигацию, вклю
чая нарицательную стоимость 
облигации (по облигациям 
достоинством в 25 рублей вы
плачивается половина выиг
рыша).

Владелец выигрыша в
10.000 рублей имеет право 
на внеочередную покупку ав; 
томобиля «Волга» или легко
вого автомобиля аналогично-* 
го класса, а выигрыша в
5.000 рублей — автомобиля 
другой марки классом ниже. 
Облигации займа свободно 
продаются и покупаются сбе
регательными кассами.

Находящиеся в настоящее 
время у населения облигации 
3-процентного выигрышного 
займа 1966 года по-прежнему 
участвуют в тиражах выиг
рышей, которые будут прово
диться до 1 июля 1986 года. 
После проведения последнего 
тиража (30 июня 1986 года) 
по займу 1966-года владель
цам предоставляется право 
до 1 июля 1987 года обме
нять их в сберегательных 
кассах на облигации Государ
ственного займа 1982 года на 
льготных условиях, то есть 
без уплаты курсовой разни
цы. Покупайте облигации 
Государственного внутренне- • 
го выигрышного займа!

В. НЕДОРЕЗОВА, 
заведующая сберегатель

ной кассой № 8076/07.

«Гражданин СССР 
обязан беречь н укреп
лять социалистическую 

I собственность. Долг
| гражданина СССР —

бороться с хищениями 
и расточительством го
сударственного и обще
ственного имущества, 
бережно относиться к 
народному добру».

(Конституция СССР., 
статья 61-я).

О ДНИМ из направлений 
коммунистического вос

питания советского человека 
является его нравственное 
воспитание, имеющее целью 
выработку четкой жизненной 
позиции, сознательное отно
шение к своему долгу перед 
обществом и коллективом. 
Марксистско-ленинская этика 
определяет нравственность 
как совокупность требований 
о должном поведении челове
ка в обществе. Выполнение 
нравственных норм осущест
вляется под воздействием об
щественного мнения. Береж
ливость можно отнести к 
нравственным чертам совет
ского человека.

Воспитание бережного от
ношения к социалистической 
собственности у сотрудников 
и студентов нашего институ
та должно быть системати
ческим и целенаправленным. 
Разумеется, что в подавляю
щем большинстве случаев 
члены нашего коллектива сле
дуют требованиям коммуни
стической морали. Однако 
на практике некоторые не 
всегда действуют строго в со
ответствии с принципами 
коммунистической нравствен
ности.

Рейд народных контроле
ров по аудиториям института 
показал, что ряд учебных 
помещений находится в анти
санитарном состоянии, а 
столы разрисованы. Бесконт
рольность со стороны вспо
могательного персонала при
водит к порче лабораторного 
оборудования. Факты порчи 
этого оборудования и мебели 
говорят о том, что группы 

народного контроля факуль-

Впереди— 
новые старты
Кафедра физического вос

питания, спортивный клуб ин
ститута подвели итоги перво
го этапа XXIX внутривузов- 
ской спартакиады среди сту
дентов.

— Какими традициями и 
особенностями он был отме
чен, какими рекордами? — 
с таким вопросом обратились 
мы к заведующему кафедрой 
физвоспитания, кандидату пе
дагогических наук Г. Е. Шпи- 
левскому.

— Спартакиада — это, в 
первую очередь, праздник

тетов и молодежный актив 
групп, курсов проводят недо
статочную воспитательную 
работу с нарушителями по
рядка, редко разбирают по
ведение нарушителей на сво
их заседаниях.

В материалах по обсужде
нию проекта постановления 
ЦК КПСС об основных на
правлениях реформы обще
образовательной и профес
сиональной школы на стра
ницах «Ставропольской прав
ды» мне понравился пример 
бережного отношения уча
щихся одной из школ края 
к партам. Они были чистыми 
в течение семи лет, ремонта 
и покраски не требовали. 
Следовало бы и нашей вузов
ской молодежи взять на 
вооружение этот пример 
должного отношения к со
циалистической собственно
сти.

Аудитория с ее оборудова
нием — это производствен
ный цех вуза. А почему же 
в присутствии лектора или 
преподавателя, ведущего ла
бораторно-практические заня
тия, некоторые студенты (да
же не хочется их называть 
студентами) портят столы, 
классные доски, выключате- 

. ли, розетки, лабораторное 
оборудование, оставляют пос
ле себя горы мусора? Поче
му же этому нет необходимо
го противодействия со сторо
ны всех остальных, присут
ствующих при этом? Думает
ся, преподаватель должен за
ходить в аудиторию и выхо
дить из нее последним. Он не 
гость, а хозяин в аудитории. 
И нужно повысить ответст
венность преподавателя не 
только за качество обучения, 
но и за воспитание бережно
го отношения студенчества к 
социалистической собствен
ности. Иногда бывает, что не
правильное отношение к иму
ществу наносит, не столько 
материальный, сколько мо
ральный ущерб. Это тоже 
нужно учитывать при воспи
тании молодых специалистов.

молодости, красоты, здо
ровья. Главным ее рекордом 
является массовость. В со
ревнованиях по 10 видам 
спорта приняло участие 1.258 
студентов, более 500 участни
ков выполнили разрядные 
нормы. На всех факультетах 
есть свои победители, чем
пионы командного первенст
ва.

Не могу не отметить но
вую форму проведения сорев
нований среди учебных групп. 
Система этих состязаний, 
безусловно, прогрессивная. 
Естественно, такие отрадные 
перемены произошли не сами 
по себе. Они — результат 
большой кропотливой рабо
ты деканатов, помощи пар
тийных, профсоюзных, ком

у  МЕЕМ ли мы по-настоя- 
. щему беречь народное 

добро? Далеко не всегда. Вот 
несколько примеров тому.

Наша библиотека насчиты
вает около полумиллиона эк
земпляров различной литера
туры. Это целое сокровище 
знаний. Однако из этого со
кровища ежегодно списывает
ся несколько сот книг. Кто 
же в этом повинен? Те, ви
димо, кто не видит в книге 
непреходящей ценности. Не
редко в аудиториях, коридо
рах, на подоконниках и на по
лу валяются книги, остав
ленные студентами после за
четов и экзаменов. Они дума
ют — сдал экзамен, и книга 
потеряла значимость4 как 
источник знаний. А ведь в 
нее вложен большой труд и 
не одного человека. Так, сту
денты Е. Домиенко (4-я груп
па .И курса), JI. Бостанова 
(6-я группа IV курса) эконо
мического факультета, Г. Ан
финогенов (2-я группа I кур
са зооинженерного факуль
тета) и другие грубо наруша
ют правила пользования кни
гами библиотеки. А студент
ка V курса факультета защи
ты растений присвоила книгу 
«Справочник зоотехника», за 
что заплатила лишь ее пяти
кратную стоимость. И это да
леко не единичные случаи 
подобного отношения к книге.

Да и некоторые кафедры 
не являются примером в 
этом. Так, были утеряны 
учебные пособия на кафедре 
МЖФ — 76 экземпляров, на 
кафедре ботаники — 4 4 , ка- 

едре овощеводства — 10. 
то ли не является примером 

халатного отношения к со
хранности институтского иму
щества?! Легче, конечно, спи
сать утерянные книги. Но 
нам думается, что работни
кам библиотеки необходимо 
строже спрашивать с винов
ных как в порче книг, так и 
в их утере.

В общежитиях института, 
проживает больше половины 
студентов. Казалось бы, здесь

сомольских организаций. Так, 
еще в начале учебного го
да на партийном собрании 
факультета защиты растений, 
на собрании комсомольско- 
физкультурного актива агро- 
фака состоялся серьезный, 
заинтересованный разговор о 
подготовке к спартакиаде.

В общекомандном зачете 
традиционную победу одер
жали спортсмены агрономи
ческого факультета с резуль
татом 65 очков (руководи
тель А. А. Бацунов), на вто
рое место вышел экономфак
— 50 очков (руководитель 
В. И. Милащенко), на третье
— факультет механизации— 
48 очков (руководитель Н. Н. 
Нельговский). Хочется отме
тить активных наших помощ-

созданы все условия — жи
ви и учись. Но выясняется, 
что некоторые жильцы вар
варски относятся к имущест
ву, в результате чего ежегод
но списывается только ме
бели на тысячи рублей.

Много портится мебели и в 
аудиториях института. Так, в 
1982— 1983 гг. списано мебе
ли на 7.414 рублей.

Следует сделать упрек на
родным контролерам инсти
тута — еще не создана не
терпимая обстановка для на
рушителей общественного по
рядка, принимаются недоста
точные профилактические ме
ры по борьбе с антигосудар
ственным отношением к со
циалистической собственно
сти. Но ведь беречь народное 
добро — дело каждого совет
ского человека. Поэтому не
маловажной здесь является 
роль' всего нашего коллекти
ва.

Еще один момент. Списа
ние оборудования на некото
рых кафедрах ведется субъ
ективно, без участия членов 
инвентаризационной инсти
тутской комиссии. Например, 
на кафедре высшей математи
ки и теоретической механики 
неизвестно по какой причине' 
были списаны почти новые 
лабораторные весы и куль
ман. Старший лаборант ссы
лается на то, что они меша
ли. Разве это государствен
ный подход к использованию 
оборудования?

О ЗАКЛЮЧЕНИЕ под-
u  черкну важность эконом

ного расходования топливно- 
энергетических ресурсов ин
ститута. Нередко еще мож
но видеть, как течет вода из 
незакрытого водопроводного 
крана, горит свет в аудитори
ях и помещениях кафедр или 
служебных кабинетах, хотя 
необходимости в этом нет.

Все мы должны повседнев
но помнить об экономии, ра
чительном отношении к на
родному добру.

А. ТИТОВ, 
член парткома, 

председатель группы 
народного контроля 

института.

ников, это В. Нижник, сту
дент II курса агрофака, 
А. Мокриди (III курс эконом- 
фака), А. Мещерин (I курс 
мехфака), С. Шкрябин (I 
курс факультета защиты ра
стений).

Спартакиада не только вы
явила чемпионов, но и из 
них пополнились ряды сбор
ных команд института по 
различным видам спорта. В 
институтскую сборную вошли 
А. Афанасиади, С. Шкря
бин, В. Коновалов, Н. Шрам- 
ко, В. Василенко.

В работе по улучшению со
стояния здоровья студентов, 
сотрудников института основ
ное место отводится физиче
ской культуре. Для этого 
предстоит еще многое сде
лать. База — от ее состоя
ния и оснащения зависят 
успехи в массовой физкуль
турной и спортивной работе. 
Сейчас ведется строительст
во, и мы будем иметь специа
лизированный зал для заня
тий групп студентов с откло
нениями в состоянии здо
ровья, врачебный кабинет, 
восстановительный центр, 
специализированный зал по 
акробатике, спортивной гим
настике, настольному тенни
су, служебные кабинеты.

— То, что достаточно бы
ло вчера, сегодня уже не 
удовлетворяет, — сказал в 
заключение Г. Е. Шпилев- 
ский.

Спартакиада взяла разгон, 
впереди старты второго эта
па по 19 видам спорта.

Беседу вел
В. АНИСИМОВ, 

преподаватель кафедры 
физвоспитания.

Фото номера
С. Ксензюка и С. Кузнецова.

Редактор
Г. ПОПОВА.
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В институте началась промежуточная аттестация по Ленинскому зачету. Лучшим группам 
факультетов предоставлено право провести ее в музее боевой и трудовой славы института. НА 
СНИМКЕ: идет аттестация в первой группе IV курса электрофака.
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