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С учетом требований времени
■ ГО Д А  Д В А  то м у назад в «Прав
де» была опубликована статья 
секретаря парткома ставрополь
ского колхоза «Победа». В ней 
автор сетовал на то , что агроно
мы — выпускники сельскохозяй ст
венных вузов страны имеют не
достаточный уровень тео р ети че
ской подготовки. Вследствие 
этого многие из них, по его м н е
нию, не  в состоянии вести о б щ е
ственную  работу , осущ ествлять 
функции руководителей и воспи
тателей трудовы х коллективов.

С татья была своевременно 
обсуж дена на партбюро агроно
мического ф акультета , каф едр е 
научного ком м унизм а. Критика в 
наш адрес признана правильной. 
По линии партийного бюро и ка
ф ед р  общественных наук были 
приняты м еры , разработаны м е
роприятия, направленные на  по
вышение уровня идейно-теорети
ческой подготовки будущ их агро
номов.

В процессе преподавания к ур 
са  научного ком м унизм а, как, 
впрочем, и всех общественных 
наук, особое внимание обращ ает
ся на освоение студентам и м арк
систско-ленинского м етода  ана
лиза общественных явлений.

Работе студентов над первоис
точниками мы  придаем первосте
пенное значение.

■Под руководств о »у\ преподава
телей ребята соверш енствую т м е
тодику работы  над первоисточни
ками, широко их использую т на 
сем инарских занятиях. В течение 
двух последних лет не было сл у

чая, чтобы кто-то из студентов- 
старш екурсннков не имел кон 
спекта первоисточников. •

Услож няю тся цель и содерж а
ние сем инарских занятий. Здесь 
студенты  не только  изучаю т ос
новы курсам н о  и получают н ео б 
ходим ые практические навыки 
пропагандистской работы , знако
мятся с м е то д и ко й . управления 
трудовым и коллективами путем  
воспитания нового человека.

Больщ ую  помощь в этом отно
шении оказы вает работа над со
ставлением реф ератов , докладов, 
лекций, выступление с ними в 
группах и их обсуж дение.

В центре наш его внимания 
находится работа над со
держ анием  и идейной направлен
ностью м атериала, с которым 
каждый студент будет выступать 
в трудовы х коллективах во время 
общественно-политической прак
тики.

Ребята учатся держ ать по
стоянный контакт с  аудиторией, 
владеть словом , квалифицирован
но отвечать на вопросы слуш ате
лей. Все это уж е принесло свои 
положительные плоды. Д остаточ
но сказать , 'что в пер иод  общ ест
венно-политической практики сту
денты-агрономы в колхозах и 
совхозах провели около 400 л ек 
ций, бесед  и  докладов в соответ
ствии с программой практики.

В настоящ ее врем я на IV  к ур 
се агрономического ф акультета 
развернулась активная работа к 
предстоящ ей общ ественно-поли
тической практике.

О на б удет проходить под зна
ком  пропаганды постановления 
ЦК К П С С  «О  60-й годовщ ине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой револю ции». Студенты  
прослушали лекции по этой тем е, 
готовят по ней реф ераты .

О  повышении уровня теорети
ческой подготовки студентов-аг- 
рономов свидетельствую т прежде 
всего результаты  последних го су
дарственны х экзам енов по науч
ному ком м унизм у. Из 95 человек 
43 (или 45 проц.) получили отлич
ные оценки, 39 человек (41 проц.) 
—  хорош ие, 13 студентов (14 
проц.) —  удовлетворительны е.

Глубокие знания в стенах ин
ститута получили многие ребята, 
среди них А . Безруков, С . Лу- 
комский, А . Воронин, М . Стехова, 
О . Уш акова, Г . Лев шин и другие . 
Вм есте с  тем  наличие удовлетво
рительных оценок говорит о  не
достатках в наш ей работе . О  них 
шла речь на последних заседаниях 
каф едры , намечены мероприятия 
по их устранению .

Н есм отря на все это, с полным 
основанием можно утверж дать, 
что руководители колхозов и со в
хозов, секретари партийных о р га 
низаций в своих коллективах по
лучат хорош ее пополнение, кото
рое в состоянии реш ать задачи 
по ускоренном у развитию произ
водства и руководству коллекти
вами.

Ю. АСЕЕВ, 
член партийного бюро 

агрономического факультета.

Экзамен на активность

Н Е Д А В Н О  по всей стране 
молодежь собралась на свое 
главное собрание года, Всесо
юзное комсомольское собрание. 
Его повестка «Коммунистиче
скую идейность, активную жиз
ненную позицию каждому ком
сомольцу».

Мы  у себя на факультете за
щиты растений тщательно гото
вились к этому мероприятию. 
Задолго до собрания был прове
ден семинар с секретарями ком
сомольских организаций курсов 
и групп. И м  были даны прак
тические рекомендации по под
готовке доклада, ведению собра
ния. Мы закрепили членов бюро 
факультета за комсомольскими 
группами.

Особое внимание уделено 
подготовке собрания на I кур
се —  ведь это их первое Все
союзное комсомольское собра
ние в стенах высшего учебного 
заведения. И  проходило оно тор
жественно и необычно в крае
ведческом музее имени Г. К. 
Праве, где каждый мог просле
дить этапы становления Совет
ской власти на Ставрополье.

Для первокурсников прошед
шие полгода обучения были вре
менем становления их как сту
дентов. И  первым этапом стали 
сельскохозяйственные работы.

Помогая труженикам винсов- 
хоза «Прасковейский» убирать 
виноград, комсомольцы сразу 
включились в соревнование за 
право подписать Рапорт комсо
мола Ц К  К П С С  к 60-летию Ве
ликого Октября. И  добились вы
соких результатов. По итогам 

соцсоревнования курс в своей 
бригаде занял I место.

Затем начались дни учебы, 
первая сессия. Что показали эти 
месяцы учебы в институте? Об 

этом говорили выступившие на 
собрании.

—  Первые результаты не мо
гут нас очень радовать, —  го
ворит ответственная за акаде

мический сектор 1-й группы 
Афродита К Е Л П А Н И Д И , —  хо

тя многие студенты показали 
хорошие знания, проявили от
ветственность и добросовест
ность, но по итогам зимней сес
сии средний балл очень низок 
для нас. Конечно, есть свои 
трудности. Не каждому удалось 
сразу приспособиться к вузов
ской системе обучения. Многое 
не ясно. Здесь, мне кажется, 
недостаточно поработал штаб 
школы первокурсника, который 
должен был оказать начинаю
щим студентам практическую 
помощь. Штаб проводил заседа
ния, индивидуальную работу, но 
многие ребята остались вне по
ля зрения, оказались предостав
ленными самим себе, и не все 
полностью справились с новой 
нагрузкой.

Учеба на факультете защиты 
растений тесно связана с науч
ной работой. И  многие перво
курсники, задумываясь сейчас 
над тем, какими специалистами 
они придут на производство, 
стремятся с первых дней полу
чить как можно больше знаний. 
Около 70  процентов студентов 
первого курса записались в кру
жки научного студенческого об
щества.

Как говорила на собрании 
студентка Наталья МАСАЛЫ -  
К И Н А , мало записаться, надо 
активно работать, искать темы, 
стремиться постоянно углублять 
свои знания. А  такое стремле
ние проявляют еще не все.

Деловым и откровенным по
лучился разговор первокурсни
ков. Подведя первые итоги, ана
лизируя свою работу и учебу, 
они наметили пути устранения 
недостатков. На собрании были 
подведены предварительные 
итоги первого этапа Ленинского 
зачета «Решения ХХ}£ съезда 
К П С С  —  в жизнь!», и студен

ты высказали свои мнения о вы
полнении личных комплексных 
планов «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм», об общест
венной активности комсомоль
цев, повышении ими культурно
го уровня.

—  Собрание показало, что 
большинство комсомольцев 
серьезно и ответственно работа
ют над выполнением своих ком
плексных планов, активно уча
ствуют в соревновании за право 
подписать Рапорты комсомола 
Ц К  К П С С  к 60-летию Великого 
Октября и городской комсомоль 
ской организации горкому 
К П С С  в честь 200-летия 
г. Ставрополя. —  говорит се
кретарь комсомольской органи
зации I курса Анатолий ЗЕН- 
К О В С К И И . — Но недостаточ

ная требовательность к выпол
нению взятых обязательств не
редко приводит к пассивности в 
учебе и общественной работе. 
Поэтому нам надо повысить 
контроль за работой каждого 
студента, оказ_ывать практиче
скую помощь.

Комсомольцы курса обяза
лись отличной учебой, активной 
общественной работой встретить 
60-летие Великого Октября и 
200-летие г. Ставрополя и при
ложить все силы, чтобы добить
ся права подписать Рапорт пар
тии.

Присутствующие т е п л о  
встретили выступление своей 
гостьи, участницы Великой Оте
чественной войны, прославлен
ной летчицы 46-го гвардейского 
ордена Суворова женского авиа
ционного Таманского полка 
Людмилы Николаевны Клочко
вой-Яковлевой, которая пожела
ла первокурсникам успехов в 
учебе, труде и высокой квали
фикации в своей специальности.

А . Б У Н Я Е В , 
секретарь комсомольской 
организации факультета 

защиты растений.

йбО
И З  М А Т Е Р И А Л О В , ПОСТУ- 

П И В Ш И Х  Н А  К О Н К У Р С

Врачей в аулах не было, да 
и по шариату —  неписаным 
законам гор женщина не

ОБЫЧАЙ, ШЕДШИЙ НАВСЕГДА
В Л Ю Б О Е  зимнее утро мо

жно наблюдать поток моло
дежи, направляющейся на 
занятия в институт. Среди 
студентов много девушек из 
Карачаево - Черкесии, Даге
стана, других национальных 
областей и республик Север
ного Кавказа. Все они пре
красно одеты: модные зим
ние пальто «миди» из кра
сивых современных тканей, 
шубки из натуральных и 
синтетических мехов. Весной 
их пальто стали еще на
ряднее. Это один из элемен
тов претворяющейся в жизнь 

основной экономической за
дачи, поставленной Програм
мой партии, последними 
съездами и, прежде всего, 
показатель повышения благо
состояния советских людей 
за 60  лет Великой Октябрь
ской социалистической ре

волюции.

Чтобы рельефнее предста
вить себе нашу сегодняш
нюю действительность, нуж

но обернуться назад.

До Великого Октября на 
Северном Кавказе сущест
вовало много вредных рели
гиозных, местных традиций, 
капиталистических и даже 
феодальных пережитков в 
сознании людей. Так, среди 
нерусских народов бытовал 
обычай,' запрещавший жен
щинам зимой носить пальто. 
А  ведь на их плечах лежала 
большая часть работы “ по 
ведению крестьянского хо
зяйства. Горянок полушутя 
называли «маленькой уни
версальной фабрикой»: на
столько разнообразными бы
ли их обязанности. В горах 
осенью и зимой они часто 
простуживались, болели, 
имела права обращаться к

врачу - мужчине. Высокой 
была смертность.

В  годы Советской власти 
вредная традиция —  не 
иметь зимнего пальто —  бы
ла наруку защитникам ста
рого. Ж енщ ищ ш  не в чем 
было ходить на курсы лик
видации неграмотности, на 
собрания, заниматься. обще
ственной работой.

Борясь с неграмотностью 
и пережитками капитализма, 
партийные и комсомольские 
организации начали кампа
нию «Пальто —  горянке». 
Женщинам из малосостоя
тельных семей бесплатно
Советская власть выдавала
пальто. Русские женщины-
швеи дополнительно работа
ли, часто бесплатно шили 
пальто своим подругам-го- 
рянкам.

Не просто было побороть 
эту вредную традицию. В 
мечетях фанатичные мул
лы всенародно стыдили
женщин, надевших пальто, 
призывали на их головы вся
ческие кары.

Прошло не так уж много 
времени. 60  лет —  меньше 
средней продолжительности 
жизни одного человека, а в 
масштабах истории —  это 
очень короткий срок. За эти 
годы советские люди на 
Северном Кавказе под ру
ководством Коммунисти ч е- 
ской партии не только по
кончили с архаичными тра
дициями, отсталостью, но по 
всем направлениям хозяй
ства, науки, культуры, ис
кусства идут в первых рядах 
народов многонациональной 

социалистической Родины.

В. Л Е БЕ Д ЕВ А , 
и. о. доцента кафедры

истории К П СС .

В Е Д У Щ И Е

НА ЭТОМ снимке вы видите 
студентку, которую знают на фа
культете защиты растений все,— 
Иру Егошину. Она непременная 
участница многих факультетских 
мероприятий, добрый товарищ, лю
бознательная, веселая девушка.
‘ Самое деятельное участие при

нимает Ира в подготовке и вы 
пуске газеты «Зеленый страж» 
Второй год она ее бессменный ре 
дактор. У нее есть еще одна обя 
занность, отнимающая немало вре 
мени, — секретарь студпрофкома 
И все же, несмотря на занятость 
Ира хорошо учится, помогает дру 
гим.

О. КИСЕЛЕВА, 
студентка III курса 

факультета защиты растений.
Фото Л. Гуровой.

У р о к  впрок

ВОТ и прошла первая в нашей 
жизни сессия. То, что она была 
трудной , по-моему, почувствовали 
все.

Конечно, есть среди нас такие, 
кто сдал сессию на «хорошо» и 
«отлично». Э то  Лю да Варнавск*я, 
Витя Барабанов, А ф р оди та  Кел- 
паниди, Нина М альцева.

И все  ж е она была на
стоящ им уроком . Ведь не все от
носились к ней с полной сер ьез
ностью во время сем естра , про
пускали лекции, мало готовились 
к практическим занятиям .

Недостаточно хорош о у нас ор
ганизована помощь тем , кто дей
ствительно в ней нуж дается . По
рой бываешь свидетелем  того , что 
просит однокурсник о помощ и, а 
ем у в ней прямо отказы ваю т, и 
не из-за незнания, а от неж ела
ния помочь.

Теперь, когда многие ошибки 
учтены , мы будем  серьезнее от
носиться к занятиям .

М. ХОХЛАЧЕВА, 
студентка I курса факультета 

защиты растений, слушательница 
отделения журналистики ФОП.



Ловцы человеческих душ
НЕРЕДКО студенты и со

трудники института рассказы
вают о том, что получают из 
неизвестных источников раз
личные письма, которые име
нуются «гласами» и «призыва
ми», в которых члены религи
озных общин, так называемые 
«свидетели бога Иеговы», обе
щают бессмертие тем, кто ста
нет на путь иеговизма.

— Расскажите, пожалуйста, 
что это за секта и каково на

ции, оправдывают войны и, 
угоду своим хозяевам, прямо 
говорят, что «Америка подня
лась до положения водительст
ва миром». Чтобы как-то «под
крепить» это положение, ру
ководство иеговизма сознатель
но идет на грубую фальсифи 
кацию библейских текстов.

'В  журнале «Информатор», 
выпускаемом специально для 
иеговистского подполья социа
листических стран, с откро

*  Н А  АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

значение распространяемой ею 
литературы, — с таким во
просом обратился наш коррес
пондент к доценту кафедры 
марксистско - ленинской фило
софии Ю. М. АЛЫИАНСКО-  
М У .

И Е Г О В И З М  возник в 
С Ш А  в конце X IX  века. Жесто
кий гнет и эксплуатация тру
дящихся, ихж ужас и Отчаяние 
перед слепыми силами капита
ла были той социальной поч
вой, на которой возник в С Ш А  
иеговизм. В  стране возникали и 
развивались и другие сектант
ские движения. Господствую
щие классы были заинтересо
ваны в распространении среди 
народа прежде всего утончен
ных форм религии, какими яв
ляются различные сектантские 
течения.

Реакционная политическая 
программа, провозглашенная 
иеговистским руководством, 
полностью соответствует инте
ресам международной буржу
азии, и она щедро финансирует 
эту организацию, которая по 
сути дела является не религи
озной, а политической. Громки
ми словами об «интернацио
нальном братстве свидетелей 
Иеговы» они распространяют 
реакционный буржуазный кос
мополитизм.

Деятельность этой религиоз
ной политической организации 
направлена на возврат к поли
тике так называемой «холодной 
войны».

Стремясь ослабить волю ве
рующего человека, лишить его 
способности к борьбе, отравить 
ядом неверия в свои силы, 
иеговизм провозглашает, что 
«ничего не совершается без во
ли Иеговы, в его руках судьбы 
каждого, мудрость же человека 
ничтожна».

Современный иеговизм край

не реакционен. Его звериная 

ненависть к рабочему классу и 

его мировоззрению —  научному 

коммунизму —  безгранична.

В  наши дни иеговисты не
устанно изощряются в гнусной 
клевете на коммунистическое 
строительство в нашей стране. 
С  бешеной злобой они отно
сятся даже к верующим,, кото
рые лояльны к советской дей
ствительности. Как правило, 
различные религиозные учения 
выступают под маской «благо
честия» и любви к ближнему, 
иеговисты же откровенно пропа

гандируют человеконенавистни
чество. Они против цивилиза

венным цинизмом провозгла
шается не религиозная, а поли
тическая программа, содержа
щая бредовые идеи истреби
тельной войны, которой него- 
визм придает первостепенное 
значение.

В  одной из брошюр иегови- 
стский бруклинский центр пря
мо пишет: «Следующий боль
шой поступок помазанника 
Иеговы будет истребление са
танинских организаций в арма- 
геддонской битве, которая, как 
раз впереди... Армагеддон —  
наивеличайшая война... Она 
произойдет во время величай
ших ужасов, которых мир ни 
когда не видел... погибнут мил
лионы, и все это будет совер
шено Иисусом Христом как 
орудием разрушения в могучей 
деснице Иеговы бога».

Ныне все передовое, про 
грессивное человечество актив
но выступает против политики 
войн, за мир, демократию и со
циализм. Это самое гуманное 
движение возглавляется Со
ветским Союзом, странами все
го социалистического мира, 
с каждым днем оно находит во 
всех уголках земли все больше 
своих сторонников. Зная это и 
приходя от этого в неистовст
во, иеговизм рьяно выступает 
против мира и дружбы народов, 
положительного решения спор
ных международных проблем.

Проповедуя космополитиче
ские, антипатриотические идеи, 
иеговизм настоятельно требует 
от своих приверженцев в соци
алистических странах уклоне
ния от военной службы, неуча
стия в проводимых выборных 
кампаниях, посылки анонимных 
писем, подбрасывания в почто
вые ящики иеговистской лите
ратуры, распространения раз
личных провокаций и клевет
нических слухов в целях отрав
ления сознания советских лю
дей ядом буржуазной идеоло
гии.

— Спрашивают также, отку

да в наших условиях мог по

явиться иеговизм американско

го толка?

—  Он появился со времени 
присоединения к нам террито
рий Западной Украины. В вой
ну этот иеговизм ориентировал 
своих верующих на измену Ро
дине и прислужничество фаши
стской администрации на вре
менно оккупированной врагом 
территории. В настоящее вре
мя иеговистские общины име
ются и в нашем крае.

СТАВРОПОЛЬ. МАРТ. Фотоэтюд Александра Ще- 

голькова, студента III курса фа

культета механизации.

сенко. В . окопах империалистиче
ской войны он был удостоен офи
церского звания. Но только после 
Октябрьской революции по-на
стоящему раскрылся природный 
талант пол&рводца.

В период гражданской войны 
И. Р. Апанасенко создавал крас
ногвардейские отряды и громил 
белые банды на территории Став
рополья. Беззаветное мужество, 
талант командира проявил он в

средственное участие в боях за 
Родину с гитлеровскими захватчи
ками. Он был назначен заместите
лем командующего Воронежским 
фронтом и принимал самое актив
ное участие в боях на Курской 
дуге.

Не дожил до светлых дней побе
ды генерал армии Апанасенко. 
В огне ожесточенных августовских 
боев под Белгородом погиб наш 
знаменитый земляк. Вот клочок

М Н О Г О  ярких и героических 
страниц в летописи нашей Совет
ской Родины.

Созданная под руководством 
В. И. Ленина и Коммунистиче
ской партии революционная армия 
разгромила белогвардейские пол
чища царских сатрапов Краснова, 
Дутова, Колчака, Деникина, Юде
нича и иностранных интервентов, 
ликвидировала банды Махно, Ан
тонова, Семенова, басмачей, даш
наков, муссаватистов.

В борьбе с врагами Родины вы
двинулась целая плеяда талант
ливых военачальников нового ти
па —  М. В. Фрунзе, К. Е. Воро
шилов, М. Н. Тухачевский, Б. М. 
Шапошников, С. К. Тимошенко и 

многие другие.
Народ всегда будет помнить 

имена наших земляков-ставро- 
польцев Ф. Г. Шпака, Я. Ф- Бала
хонова, И. А. Кочубея, И. Р. Апа
насенко, К. А. Трунова, П. М . 

Ипатова.
Рядовым солдатом царской ар

мии начал свою военную службу 
сын батрака из села МитроАанов- 
ского Иосиф Родионович Апана-

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ
боях под Тахтой, Царицыном, 
Ростовом-на-Дону, Воронежем, 
Касторной и Белой Глиной. Не 
один царский генерал бежал от 
дивизии Апанасенко..

За боевые заслуги перед Роди
ной в годы гражданской войны 
Иосиф Родионович был награж
ден тремя орденами Боевого Крас
ного Знамени. И  еще одной не
обычной наградой гордился он — 
.алой лентой через плечо, которой 
благодарили тахтинцы красного 
командира за спасение партизан и 
родного села от белогвардейской 
расправы.

В предвоенные годы И. Р. Апа
насенко проявил себя как талант
ливый организатор частей и со
единений Советской Армии.

Генерал Апанасенко, командую
щий войсками Дальневосточного 
фронта, не раз обращался к 
командованию с просьбой дать 
ему возможность принять непо-

бумаги, исписанный карандашом. 
Здесь последняя воля Иосифа Ро
дионовича, завещание:

«16.7-43. Я, старый солдат рус
ской армии. Четыре года войны 
империалистической, три года 
гражданской. И  сейчас на мою 
долю выпало воевать, защищать 
Родину. По натуре хочу быть 
всегда впереди. Если мне будет 
суждено погибнуть, прошу хоть на 
костре сжечь, а пепел похоронить 
в Ставрополе-на-Кавказе».

Последняя воля отважного сы
на советского народа выполнена.

Величественны памятник над 
могилой героя-патриота на Комсо
мольской горке в Ставрополе, па
мятник на привокзальной площа

ди Белгорода.
Именем И. Р. Апанасенко на

званы район, село и улицы во 
многих городах Ставрополья.

В. ОСТАПЕНКО, 
начальник редакционно- 

издательского отдела.

I Ж и т ь !
■ а

[увлеченно,! 
; красиво ;

ТРУ Д О ВА Я  биография доцента 
каф едр ы  акуш ерства Лю дмилы 
Ивановны Кориковой началась у 
нас в институте 11 лет назад. 
О днако  педагогической и научно- 
исследовательской работе отдано 
свыше 20 лет. С годами накапли
вались и соверш енствовались опыт

РАССКАЗЫ  О К ОМ М УН И  

СТАХ

пы как ее руководитель.
Д оцент Корикова не только от 

зывчивый и обаятельный человек, 
но и эрудированный ученый-педа
го г. Она член специализирован
ного ученого сойета по защ ите 
кандидатских диссертаций, сама 
много и увлеченно занимается на
учными исследованиями, привле
кая к ним студентов - кружковцев
СНО.

На каф ед р е  она ещ е и инфор
м атор - пропагандист специаль
ной литературы , агитатор во вре
мя вы б о р о в-Л . И. Корикова 
человек ш ирокого круга увлече-

Н А  СНИМКЕ: доцент Л. И. КОРИК ОВА ведет занятие.

и знания, педагогическое м астер
ство, которы е теперь она с 
большой щ едростью , сам оотвер
женностью и любовью отдает сту
денческой молодеж и.

Таким человеком, как Л. И. Ко
рикова, можно гордиться . Уравно
вешенная, спокойная, сосредото
ченная, ум елая , она в минуты от
ды ха становится прямо неузна
ваемой. Там, где  Лю дм ила Ива
новна, —  всегда шутки, веселый 
смех.

А  сколько сердечного  тепла и 
заботы , м атеринской нежности 
отдает она студентам  своей груп-

ний. Она любит м узы ку, театр , 
много читает, хорош о играет в 
ш ахматы и охотно участвует в 
соревнованиях, принося нам по
бедны е очки во встречах с 
командами других вузов страны.

Хорош ая мать, трудолюбивый 
работник, эрудированный ученый 
и педагог, простая, душ евная 
ж енщина —  вот такой мы знаем 
и глубоко уваж аем Лю дм илу Ива
новну Корикову.

Г. НЕЖДАНОВ, 
доцент.

В. СОЛОВЬЕВ, 
ассистент.

У с п е х  
экономфака

ЗАКО Н ЧИ ЛИ СЬ соревнования 
первенства института по ручному 
м ячу среди м уж ских команд. Как 
и ожидалось, уверенную победу 
о держ али гандболисты  м ехф ака, 
которые не оставили своим со 
перникам никаких шансов на 1-е 
м есто .

А  вот за  2-е м есто  развернулась 
упорнейш ая борьба. В итоге на 
2-е м есто вышел дружный коллек
тив спортсменов зооинженерного 
ф акультета . Он на одно очко обо
шел хорош о игравших в этом го
д у  гандболистов экономического 
ф акультета , которые в упорной 
борьбе одолели чемпионов-спорт- 
сменов м ехф ака —  21 : 20, и впер
вые в истории эконом фак завое
вал 3-е м есто . Третьи призеры вы
ступали в таком составе: А лек
сандр Саверский, Назар Атабиев, 
Николай Дронов, Владимир Поле
ж аев, Ансарби Хотов, Николай 
Белоусов, Виктор Ткаченко.

Теперь в борьбу за первенство 
института по ручному мячу всту
пают женщины. У  них предстоит 
острое соперничество м еж ду 
спортсм енкам и эконом ф ака и за 
щиты растений.

Пожелаем нашим девуш кам по
беды в предстоящ их баталиях.
»

В. КАРАГОДИН, 
студент экономического 

факультета, кандидат 
в мастера спорта СССР.

УВ А Ж А Е М АЯ  РЕДАКЦИЯ!

П РОШ У через нашу газету при
нести мою глубокую благодар
ность месткому института и со
трудникам кафедры ЭМТП за теп
лое и чуткое внимание ко мне и 
подарок в день моего семидесяти
летия. Особенно благодарю стар
шего преподавателя кафедры 
П. М. Медведского и старшую ла
борантку А. М. Селезневу.

С . ГАВАЗА, 
учебный мастер кафедры ЭМТП.

ГАЗЕТА 
ВЫСТУПИЛА. 

ЧТО СДЕЛАНО?

На статью «Очередной под
коп» (№  6 от 17 февраля) от
вечает проректор по АХЧ ин
ститута Е. Е. СКЛЯРЕНКО.

НА С П О РТ И В Н О Й  площадке 
трубы теплотрассы и горячего во
доснабжения были уложены в 
1968 году. Срок их эксплуатации 
15 лет.

В связи со строительством в 
1973 году общежития №  5 произ

ведена реконструкция горячего во
доснабжения от коллектора до об
щежития.

В последнее время в связи с 
активностью вод трубы прежде
временно выходят из строя. В ян
варе этого года один участок — 
от коллектора к учебному корпу
су №  2 заменен, оставшаяся часть 
подлежит замене в мае. Ремонт 
теплотрассы и труб горячего водо
снабжения будет окончательно за
вершен в мае— июне нынешнего 
года.

«Очередных подкопов» можно 
было бы избежать, но, к сожале

нию, теплотрасса и трубы горяче
го водоснабжения уложены не в 
проходной траншее, поэтому в 
аварийных случаях приходится 
производить земляные работы со 
снятием верхнего покрытия.

После выполнения всех наме
ченных ремонтных работ будет 
возможность стабильно сохранять 
покрытие спортивной площадки и 

произвести ее ограждение.

Редактор
В. М ИЛОШ ЕНКО.
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