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22 декабря— 
День энергетика «МЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НОВУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ДЛЯ НОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ЭТОЙ НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. МЫ ДОЛЖНЫ, БУДЕМ НА ЭТОЙ 
БАЗЕ СТРОИТЬ ВСЕ». В. И. Л ЕН И Н .

применения электрической 
энергии в сельском хозяйстве 
довольно трудно. Необходимо 
лишь напомнить и те значи
тельные социальные переме
ны, которые вошли в жизнь 
сельского труженика с раз
витием электрификации села.

Но все преимущества, за
ложенные в самой идее ком
плексной электрификации 
сельского хозяйства, могут 
быть реализованы лишь при 
наличии хорошо поставлен
ной инженерной службы.

Можно привести немало

22 ДЕКАБРЯ ВСЯ  С ТРА Н А  ОТМ ЕЧАЕТ ДЕН Ь ЭНЕРГЕТИКА. 

ТРАДИЦИОННЫЙ П РАЗДН И К В ЭТОМ  ГО Д У  ПРИОБРЕТАЕТ 

О СО БО Е ЗНАЧЕНИЕ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ М АЙ СКО ГО  (1982 г.) 

ПЛЕНУМ А Ц К К П С С . ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА Д АЧ И , НАМЕ- 

ЧЕННЫЕ В ПРО ДОВОЛЬСТВЕННО Й  ПРОГРАМ М Е ПАРТИИ, 

М ОГУТ БЫТЬ РЕШ ЕНЫ ТОЛЬКО В УСЛОВИ ЯХ ВЫ СОКОЙ  

ЭНЕРГО ВОО РУЖ ЕННОСТИ  ПРО И ЗВОДСТВА .

Ф акультет в ll-й  пятилетке

А ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
С О В Р Е М Е Н Н О Е  сельское 

хозяйство наглядно демонст
рирует огромные возможно
сти и большие выгоды при
менения электрической энер
гии.

В растениеводстве элек
троэнергия используется при 
очистке, сортировке, транс
портировке продукции, в ус
тановках для водоснабжения 
и орошения полей.

Особенно широко исполь
зуется электроэнергия в 
крупных животноводческих 
комплексах по производству 
молока, мяса, яиц.

Принципиально новым на
правлением использования 
электрической энергии являг 
ется ее непосредственное 
применение в технологиче
ских процессах (электроис
кровой обмолот зерна, воз
действие электрических по
лей и оптического излучения 
на посевные качества семен- - 
ного материала, рассоление 
почв).

Перечислить все сферы

примеров, когда дорогостоя
щее энергетическое оборудо
вание, сложные системы ав
томатических устройств, при
обретенные хозяйствами • по 
дорогой цене, используются 
неэффективно, а то и про
сто исключаются из цикла 
производства и ржавеют где- 
нибудь на складе. Причина, 
как правило, заключается в 
отсутствии специалистов не
обходимой квалификации.

Поэтому основная задача 
нашего факультета и заклю
чается в подготовке для 
нужд сельского хозяйства 
специалистов высокой квали
фикации, способных самосто

ятельно решать сложнейшие 
вопросы эксплуатации совре
менного энергетического обо
рудования.

Несмотря на кажущуюся 
простоту формулировки этой 
задачи, для ее решения не
обходима постоянная кропот
ливая работа по совершен
ствованию учебного процесса, 
оснащению лабораторий но

вейшим оборудованием, по
вышению педагогического ма
стерства и научной квалифи
кации самих преподавателей. 
Постановление ЦК  К П С С  о 
высшей школе служит чет
ким ориентиром для всех со
трудников факультета в этой 
сложной повседневной рабо

те.
Освоение проблемного обу

чения, совершенствование 
методики преподавания, мо
дернизация лаборат о р и й, 
комплексирование научных 
•исследований, внедрение на
учных разработок в произ
водство —  все это составляет 
содержание работы кафедр и 
находится под постоянным 
•контролем деканата и пар
тийного бюро факультета.

Лекции доцентов Р. Н. 
Ляховой, В. В. Коваленко, 
В. В. Журавлева, П. Г. 
Зорькина отличаются высо
ким научно - теоретическим 
уровнем, идейностью. Ш иро
ко применяются технические 
средства на «афедрах физи
ки, теплотехники и гидрав
лики,4 теоретических основ 
электротехники. Большим 
тиражом выпущены методи
ческие разработки по физике 
и электротехнике.

Значительно повысилась 
эффективность научной рабо
ты. В истекшем, втором году 
пятилетки сотрудниками фа
культета были подготовлены 
4  доклада на Всесоюзные на
учные конференции, получе
ны 7 авторских свидетельств 
на изобретения, выпущены 
рекомендации, по результатам 
оригинальных исследований 
по двум темам. Три экспона
та демонстрировались на 
В Д Н Х  СССР. Ассистент 
В. М. Фомин и старший пре
подаватель А . Г. Молчанов 
выполнили кандидатские дис
сертационные работы. До
цент В. Н. Гурницкий завер
шает работу над докторской 
диссертацией.

Все это свидетельствует о 
том, что факультет набирает 
силу и ему по плечу реше
ние сложной и ответствен
ной задачи— подготовки вы
сококвалифицированных ин
женеров по одной из самых 
трудных, полезных и инте
ресных специальностей —  
энергетической.

И. М И Н А Е В , 
декан факультета элек
трификации, доцент.

В зять на вооруж ение
С ЕГО Д Н Я у профсою зов нет 

задачи более важной, чем соз
давать в каждом коллективе 
обстановку творческого кол
лективного поиска резервов, 
товарищ еской взаимопомощи, 
высокой ответственности за по
вышение эф фективности социа
листического соревнования.

Большая роль здесь принад
леж ит его правильной органи
зации и объективной оценке 
итогов.

На ф акультете ещ е в про
шлом году была предложена 
методика подведения итогов

соревнования. Она позволяет 
не только охватить все виды 
работ, предусмотренных уста
вом вуза, но и выявлять резер
вы каждого сотрудника, ка
ф едры  и ф акультета в целом. 
Позволяет планировать рабо
ту, сосредоточивать усилия на 
«узких» местах.

Намного упрощ ается сама 
процедура подведения итогов, 
так как она ведется с помощью 
ЭВМ  «Наири-2». Программа 

. разработана совместно с на
чальником вычислительного 
центра В. В. Грибановой. Вся

процедура занимает 3 минуты , 
вместе с вводом данных —  
15 минут.

Система подведения итогов 
оказывается очень гибкой. 
Всегда можно внести изм ене
ния, учитывающие сегодняш 
ние задачи кафедры , ф акульте
та-

В этом году итоги социали
стического соревнования под
водились по новой методике. 
Она позволит так же просто 
подводить итоги не только за 
год, но и за полугодие, а при 
необходимости— поквартально.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель профбюро 
факультета электрифика

ции, доцент.

И И
На них 

равняются
М ОЛ ОД Ы Е коммунисты фа

культета. На виду они, на них 
равняются, а это ответственно 
и нелегко. Расскажу о трех из 
них.

ПАРТГРУППА нашего IV 
курса немногочисленна. В этом 
году ею руководит Алексей 
Жежеря. Служба в армии, ра
бота в колхозе, где он стал 
коммунистом, сослужили ему 
добрую службу, научили рабо
тать с людьми.

В этом году, как и в про
шлые, Леша участвовал в убор
ке урожая. Только если преж
де бойцом, то нынче — уже 
комиссаром. Имя отряду дали 
«Контакт». Совсем по-электро- 
факовски.

Трудились ребята ударно. И 
вот пришел последний день 
жатвы. Он запомнился надолго.. 
Вроде бы все шло хорошо, хо
тя лето было дождливое и очень 
осложняло уборку. А тут оста
лось уже несколько валков. И 
вдруг началась буря. Нельзя 
было медлить ни минуты, на 
поле надвигалась большая чер
ная туча. Едва успели убрать 
последние метры валков, как 
хлынул проливной дождь.'Успе
ли!

А когда к вечеру добрались 
на полевой стан, здесь ждала 
еще одна радость — А. Жеже
ря намолотил 5 тыс. ц зерна, 
занял первое место в совхозе. 
За это Алексею был вручен 
вымпел Советского райкома 

КПСС.

ОТЛИЧИЛСЯ на уборке и 
другой наш коммунист — Ни
колай Кондратов. Он тоже не 
первый год работал на уборке, 
но в этом году, намолотив 4 
тыс. центнеров, он занял второе 
место по уборочному комплек
су, а звено — первое место в 
отделении. За ударный труд 
ему вручены грамоты.

РАЮ  СОЛОШ ЕНКО приняли 
в партию уже в институте. Вто
рой год она возглавляет проф
бюро факультета. Много забот 
у профсоюзного деятеля, но 
она любит общаться с людьми 
и считает, что ей навыки орга
низации соревнования в кол
лективе очень пригодятся в бу
дущем. Ей интересно узнавать 
характеры людей, их деловые 
качества, и очень бывает обид
но, что товарищи нередко ока
зываются забывчивыми и неис
полнительными.

И все же дела у Раи пока 
идут неплохо. Ее труд высоко 
оценен Почетной грамотой студ- 
профкома, а комсомольцы из
брали ее в бюро ВЛКСМ фа
культета.

Н. БАЛЫЧЕВА,
член бюро ВЛКСМ факуль

тета электрификации.

П Р О Ф Б Ю Р О  

НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

УСТРАНИТЬ 
ПОМЕХИ

ЗАБОТ у профсоюзного бюро 
немало. Но главная из них, —  ко
нечно же, соревнование. На агро
номическом факультете недавнее 
подведение итогов показало, что 
обязательства, принятые на учеб
ный год, выполнены, а также 
близки к выполнению обяза
тельств, принятых в честь 60-ле
тия СССР.

Гласность соревнования —  од
но из условий его успеха. Этой це
ли у нас служат стенды на фа
культете и на каждой кафедре. 
Здесь показывается не только то, 
что будет сделано, но и то, как 
выполняются обязательства.

Однако есть несколько таких 
моментов, которые сковывают
развитие соревнования. Они кро
ются в самом «Положении о со
ревновании». Вот, например, ана
лиз показывает, что победителями 
становятся, как правило, заведую
щие кафедрами. За редким ис
ключением —  доценты. Это в том 
случае, если кафедра не заняла 
первого места и заведующий не 
может быть на первом месте.

Думается, что надо выявлять 
победителей дифференцирован
но —  среди заведующих кафед
рами, доцентов, ассистентов. При 
этом обязательно учитывать вы
полнение плана звонковых занятий 
и участие в воспитательном про
цессе.

И еще одно. Одним из основ
ных показателей работы коллек
тива кафедры служит успевае
мость на закрепленном за нею 
курсе. Однако «Положение о соц
соревновании» не учитывает это
го. Так получилось с кафедрой 
мелиорации и орошаемого земле
делия, которая, несмотря на то, 
что курс, закрепленный за ней, в 
течение 4 лет занимал первое 
место, на курсе учатся ленинский 
стипендиат В. Хромых и группа 
имени XXVI съезда КПСС, не ста
ла лидером соревнования. Види
мо, представители других факуль
тетов тоже выскажут свои сооб
ражения по этому поводу, а ко
миссия местного комитета внесет 
в «Положение» соответствующие 
коррективы.

Профсоюзное бюро испытыва
ет трудности в улучшении усло
вий труда. На кафедре селекции 
и семеноводства на протяжении 
нескольких лет в зимнее время в 
помещении очень холодно —  не 
работают отопительные батареи, 
хотя еще в прошлом году было 
обещано провести их ревизию. Не 
проведены работы по улучшению 
вентиляции в подвальном поме
щении общежития № 2, где нахо
дятся лаборатории кафедры аг
рохимии и снопохранилища.

Не всегда удается получить пу
тевки на лечение сотрудников по 
нужному профилю.

И в заключение хотелось бы, 
чтобы другие профбюро подели
лись опытом улучшения спортив
но-массовой работы. Наш факуль
тет, к примеру, занимает не по
следнее место в спартакиадах, но 
добиться массовости преподава
телей, аспирантов и лаборантов в 
сдаче норм ГТО, в соревнованиях 
спартакиады нам еще не удается.

М . ВДОВИН,
председатель профбюро аг

рономического ф акультета,



ДНЕВНИК 
КОМСОРГА

ДЕКАБРЬ
П у с т ь  

слово делом 
отзовется

Д Е К А Б Р Ь  —  один из наи
более напряженных периодов- в 
работе комсомольского актива 
института. Не так давно завер
шил свою работу ноябрьский 
Пленум ЦК  КПСС, который 
взял курс на более резкое уве
личение темпов роста промыш
ленности, сельского хозяйства, 
производительности труда 

т. д. и показал пути- их пости 
жения.

Каждый комсомолец —  по
литический боец1 И  тебе, комс
орг, следует уделить большое 
внимание пропаганде решений 
Пленума. Для этого в группах 
и на курсах следует провести 
собрания-политинформации 

материалам ноябрьского Пле

нума.
С Е Й Ч А С  в крае проходит 

вахта памяти в честь 40-летия 
освобождения Ставрополья., 
священная подвигу величаео 
ских молодогвардейцев. Твоя 
задача, комсорг, организовать 
походы в музей, провести ветре 
чи с ветеранами комсомола, 
партии, войны и труда.

Б О Р Ь Б А  З А  В Ы С ОК И Е  
З Н А Н И Я . Основной труд сту
дента —  учеба. И  по тому каг 
студент учится, как относится 
к своим общественным поруче
ниям —  можно судить о его 
жизненной позиции. Тебе, комс
орг, следует активизировать 
работу учебно-воспитательной 
комиссии.' Ведь скоро сессия. 
Надо чаще проводить разбор 
отстающих, спрашивать работу 
всего актива, шире вовлекать 
работу новичков, создавать 
комсомольской организации, 
как это требует партия, живую 
творческую атмосферу, нетер
пимость к прогульщикам 

двоечникам.
Сейчас у нас в институте 

Н А Ч А Л А С Ь  ВНУТРИВУЗОВ- 
С К А Я  С П А Р Т А К И А Д А . Тебе 
комсорг, рекомендуем усилить 
внимание вовлечению комсо
мольцев в спортивную жизнь 
факультета, института, обеспе
чить четкий график проведения 
соревнований.

18 Д Е К А Б РЯ  по всей стра 
не пройдет Всесоюзный комму 
нистический субботник, посвя
щенный 60-летшо образования 

С ССР . Для успешного его про
ведения следует организовать 
штаб субботника, который дол
жен организовать работу груп
пы, курса, факультета. Добей
ся, чтобы каждый комсомолец 
ic ОГОНЬКОМ* по-комсомольски 
работал на субботнике. А  ты 
будь примером! Шире осве 
щать ход субботника, достиже 
ния в работе —  первая задача 
студенческого пресс-центра.

60-ЛЕТИЕ О Б Р А З О В А Н И Я  

С С С Р  —  одно из главных 
торических событий страны. 
Подходит к финалу смотр-кон 
.курс среди академических групп 
и курсов за право называться 
«Группа имени 60-летия образо
вания СССР». У  нас в институ 
те учатся студенты 36  нацио 
нальностей. В  эти дни в группах 
и на курсах должны быть про
ведены общественно - полити
ческие чтения «Мы  дружбой 
ленинской сильны», организо
ван просмотр документальных и 
художественных фильмов, по
священных развитию первого в 
мире свободного многонацио
нального государства, проведе
ны концерты народной песни и 
танца.

З А К А Н Ч И В А Е Т С Я  старый, 
1982 год, на смену ему идет 
новый, 1983 год со своими 

. радостями, трудностями, успе
хами.

Помни, комсорг, на тебя рав
няются, от тебя ждут помощи и 
совета. Будь во всем впереди1 

К О М И Т Е Т  В Л К СМ  
И Н С Т И ТУТ А .

кафедр подготовили более 2 лемным обучением на факуль- 
тыс. карточек безмашинного тете. Мешает и инерция части 
контроля по 30 темам. Боль- преподавателей, привержен- 
шие надежды возлагает факуль- ность их к старым, но не всег- 
тет на приобретенную в этом да лучшим формам обучения, 
году технологическую лабора- и трудности с размножением 
торию. Она позволит укрепить методической литературы для 

,У И Р С  и проблемный характер проведения конференций, конт- 
и контроля знаний «Эврика-1» обучения. рольных работ, игровых ситуа- .
на кафедрах общего земледе- Таким образом, подчеркнул ций. Но все кафедры интенсив- 
лия и селекции. К ним подго- н . М . Соляник, на факультете но ищут новые пути повыше- 
товлены программы-задания по создана прочная материальная ния качества знаний, пробуют,
целому ряду тем. .база' для улучшения качества экспериментируют, обобщают.

Хорошо зарекомендовали се- учебного процесса, и она уже В  своем выступлении доцент
бя в учебном^ процессе 7 кино- достаточно широко использу- А . А . Полишкин предложил пе-

' '  "  филь- ется. ревести весь курс (вместо 2 —

Остановившись на задачах 3 лекций) на проблемное обуче- 
проблемнога обучения, доклад- ыке> обратив особое внимание 
чик отметил, что на факульте- на методику изложения мате- 

определены темы проблем- риала, а также разработать си-
т и и и  .у <_1 а п и в п е  Н Ы у

средств, программированного в актовом зале. .Шшш. « „ л ............_

обучения и чтения проблемных Все более широкое примене- с ты""* от м е ч е ньл '"н ел оста т к i Г  Сей- ях< вые их и по окончании изу-
лекций на агрономическом фа- ние находят на различных ви- ................
культете. С сообщениями вы- дах занятий два кодоскопа и
ступили декан агрофака Н. М . более 300 таблиц к ним. Сила-
Соляник, заведующий кафед- ми кафедр для многих разде- 
рой организации доцент А . А . лов дисциплин изготовлены 
Полишкин, проверявший состо- диафильмы и слайды, их де
яние этой работы н а ' кафедре монстрируют с помощью 7 ап- 
селекции и_ семеноводства, и паоатов Л ЭТИ, диа- и кадро-

г  На ректорате- - - - - - - - - - - - -

ПОД НЕОСЛАБНЫМ ВНИМАНИЕМ
НЕТ в вузе задачи более 

важной, чем качество учебного 
процесса. Само это понятие —
«качество» емко и многолико.
Оно .включает в себя в первую 
очередь материальное оснаще

ние кафедр, методическое обе
спечение лекций, педагогиче- установок «Украина:
ское мастерство преподавате- мотека к ним, насчитывающая
лей. 87 роликов. Они используются

На недавнем заседании рек- в зависимости от темы —  фраг-

тората были заслушаны вопро- ментарно, полнометражно или ic uliracjlcnm lcmDl ,r.UWiCm- _____ _ - ........- _________ ____
сы применения технических на широкоформатной 'установке ных лекций, подготовлены, за- стему контроля за усвоением

„„„а слушаны и обсуждены их тек- теоретического курса на лекци-

час идет доработка, шлифовка чения.

профессор Ф . А . Мещеряков, 
остановившийся на комплекс
ном применении технических 
средств и программированного 
обучения на агрономическом 
факультете.

Доцент Н. М . Соляник отме

тил наличие на факультете 
большого количества техниче
ских средств. Это два класса

проекторов.
Верно служат преподавате

лям - электрифицирова и н ы е  
стенды, обучающие и контро
лирующие, тренажеры, макеты, 
муляжи, экспонаты растений, 
образцы сортов различных 
сельскохозяйственных культур.

Исключительно важен в пе- нятие 
дагогической работе контроль ситуации

этих лекций, главным образом 
методическая.

Двухлетний опыт работы ка
федры по курсу «Селекция и 
семеноводство» показал, что 
эффективной формой проблем
ного обучения являются науч
но-теоретические конференции. 
Сочетание лекции с разнопла
новым обсуждением ее на кон
ференции получили высокую 
оценку студентов.

Интересным обещает стать 
комплексное практическое за-

П-роанализировав состояние 
дел по комплексному примене
нию технических средств и про
граммированного обучения, про
фессор Ф . А . Мещеряков отме

тил. что на факультете имеется 
достаточное количество техни
ческих средств, они обеспече
ны дидактическим материалом, 
но система комплексного ис
пользования техни ч е с  к  и х 
средств не создана, особенно 
слабо используются контрольно
обучающие программы для 
«А К  Эврика-1»

программированного обучения знаний, и преподаватели всех

С т у  с) е н ч е с к а  я с е м ь я

На демонстрации. Фото с. К С Е Н З Ю К А .

Первая 

Б У Д Е М  
ДРУЖ ИТЬ!

публикация
Инна Нездоминова помогала
А. Дугужеву по истории КПСС. 
Все мы переживаем за успехи то
варищей.

К сожалению, должна сказать, 
что вся наша дружба — только в 

В НАШ ЕЙ группе учится 25 че- стенах института, а кончаются за- 
ловек. Какие они все разные, эти нятия — у каждого свои дела, 
ребята. Они съехались в Ставро- своя жизнь. У нас еще не было ни 
поль из разных уголков нашей одного по-настоящему интересного 
многонациональной страны. Здесь мероприятия. Может быть, это 
армянка и черкес, грузин и осети- потому, что очень много времени 
ны, калмыки и, конечно, русские. И поглощает учеба, так как сейчас,
хоть родились мы в разных рес
публиках, между нами нет раз
личий, нам легко друг с другом.

Утром у меня всегда прекрасное 
настроение, когда подумаю, что 
сейчас увижу своих товарищей, 
свою родную группу. У нас царит 
дружеская атмосфера, взаимопо-

на первых порах, особенно трудно? 
Или потому, что в нашей группе 
студенты разного возраста и тем, 
которые уже окончили техникум 
или отслужили в армии, просто 
скучно с нами, вчерашними деся
тиклассниками?

А как хочется, чтобы труп-
нимание. Можно без преувеличе- па оставалась дружной и за поро

гом института, чтобы жизнь сту
денческая была интересной!

В. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка 5-й группы I курса 
ветфака, слушательница отде

ления журналистики ФОП.

ния сказать, что мы — одна семья. 
Ведь все мы представители одного 
народа — советского!

А потому помргаем друг другу в 
учебе. Например, Валя Моисеенко 
занималась с П. Аюшевым немец
ким языком, латынью и анатомией.

эффектив-
разработкой игровой ность их еще очень низка. Всем 

моделированию научно-педагогическим сотруд- 
производственного совещания о никам факультета предстоит 
готовности к севу. Планируем активизировать участие в раз- 
провести его совместно с ка- работке темы по комплексному
федрой растениеводства.

Не все еще ладится с проб-
применению техниче с к и х  
средств обучения.

В НАШЕМ  
ИНСТИТУТЕ I

В МЕСТНОМ КОМИТЕТЕ

Если вы посадили 
огород...

ДЛ Я сотрудников института ого
родный сезон этого года оказал
ся щ едры м  на урожай. Д аж е ес- 

округленно подсчитать, то с 
огородных участков было собра
но около 500 тонн картоф еля и 
25 тонн подсолнечника и других 
культур.

Проведенная огородной комис
сией разъяснительная работа по 
организации раздельной посадки 
огородов по культурам  показала 
правильность выбранной техноло
гии, что обеспечило лучш ую охра
ну участков.

О сущ ествляя контроль за по
садками, комиссия установила, 
что многие сотрудники института 
получили по 2, 3 и 4 огородных 
участка. Это И. А . Ковалева, А . С. 
Аникеенко, А . М. Омельницкий, 
Р. А . Кокарева, В. В. Белых, Н. А . 
Докторова, Н. А . Лиманский, В. М. 
Никифорова, М . П. Селькина,
В. И. Лелик.

С ледует отметить тех, кто, взяв 
земельный участок под огород, 
не соизволил его посадить и об
рабатывать. Это М. И. Головино- 
ва, О . В. Соколенко, А . А . Куляв- 
цева, Ю . С . Сироткина, Е. ф . Фе- 
дичкина, В. Г. Прохорова, В. В, 
Савельев и другие . По отношению 
к этим сотрудникам , по-видимому, 
необходимо принять определен
ные меры и в следую щ ем  году 
не предоставлять им огородов.

По договору были наняты два 
сторож а, которые достаточно до 
бросовестно выполняли свои обя
занности и хищений продукции е 
крупных разм ерах с огородов со
трудников не отмечено.

В заключение хочется поже
лать, чтобы члены профбюро на 
факультетах и в подразделениях 
более ответственно подходили к 
составлению списков желаю щих 
приобрести огородные участки 
осущ ествляли необходимый конт
роль за их обработкой и уходом .

Т. ЛЕМЕШКО,
председатель огородной ко

миссии.

С п о р т

У С П Е Х  
ШАХМАТИСТОВ
С И Л ЬН Ы  спортивные тради

ции нашего института. Уже не 
раз добивались побед наши во
лейболисты, борцы, боксеры, 
штангисты, но вот шахматными 
удачами похвастаться было 
трудно.

Первый за многие годы ус
пех пришел на закончившейся 
недавно краевой шахматной 
универсиаде (чемпионате края 
среди вузов), где наша сборная 
праздновала победу.

Сначала в двух подгруппах, 
в Ставрополе и на Кавминводах, 
прошли предварительные сорев
нования, которые должны бы
ли определить шестерых участ
ников финала (по три от каж
дой подгруппы). В Ставрополе 
неожиданно для многих, оттес
нив педагогический институт, 
наша команда вышла в финал.

Финал прошел в упорной 
борьбе, лишь в последнем туре, 
даже в последней партии тур
нира, где В. Енин сумел в 
трудном окончании сделать так 
необходимую команде ничью,, 
удалось опередить сильные 
сборные Ставропольских меди
цинского и политехнического 
институтов, Пятигорского ин
ститута иностранных языков. 

Насколько упорной была борь
ба, говорит тот факт, что три 
из шести матчей нашей коман
ды закончились вничью.

В финале за команду высту
пали Вячеслав Литвинский, 
Виктор Енин, Владимир Ро- 
маньков, Ира Яровая, запас
ные Владимир Панков и Люда 
Оськина. Успех команды за
служенно разделяют тренер 
Геннадий Полищук и выступив
ший на предварительном этапе, 
Владимир Буловинов.

Хочется надеяться, что эта 
победа вызовет оживление шах
матной жизни института. Пред
стоящие курсовые-, факультет

ские и внутривузовские сорев
нования откроют имена новых 
шахматистов, которые, кстати, 
получили возможность встре
чаться в шахматном клубе ин
ститута.

В. ТЕРЕ Х И Н , 

член сборной 
по шахматам.

Зам. редактора
Ю . К АН Д И Е В .
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