
В авангарде
ВОТ и осталась позади сес

сия третьего семестра у студен
тов 2-й группы II курса ф акуль
тета защиты растений. Порадо
вали нас своими успехами та
кие студенты, как Света Гаври- 
ленко, И ра Егошина, Гена Ко
сенко, И ра Реброва. Упорный, 
систематический, кропотливый 
труд в течение семестра, посто
янная забота о повышении 
своих знаний принесли свои 
плоды. В основном отличные 
оценки стоят в их зачетных 
книжках не только за этот се
местр, но и за  все время учебы 
в институте. Это увлеченные, 
пытливые студенты, знающие, 
зачем они пришли в вуз. Они не 
только сами хорошо учатся, но 
и оказывают помощь своим то
варищам.

Хорошую учебу -эти сту

денты совмещают с большой 
обще'ственной работой. Ира Его
шина и Гена Косенко — от
ветственные за печать ф акуль
тета. Благодаря их стараниям, 
значительно возросло качество 
выпускаемых газет, они стали 
полнее отражать жизнь ф акуль
тета, интереснее, красиво офор
мляться.

Многим студентам нашего 
института известна и Света 
Гавриленко, активная участни
ца художественной самодея
тельности.

Ира Реброва работает в 
СНО факультета, она старо
ста круж ка на кафедрах хи
мии и. фитопатологии. Эти сту
денты впереди и на воскресни
ках, и на сельскохозяйственных 
работах.

Это авангард нашей группы, 
на них должны равняться и ос
тальные.

Т. Д РА Н И ЧНИ КО ВА, 
руководитель группы.

Доцент И. К. ТУТОВ ставит пятерку 
инженерного факультета'Д. ЕНИНА.

зачетку студента зоо-

Знакомая картина у дверей аудитории, где идет экзамен, всегда 
олпятся студенты Фото Н. Черкашина.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

КОМСОРГ
НЕДАВНО закончилась экза

менационная сессия на четвертом 
курсе факультета механизации. 
Можно подвести некоторые ито
ги нашей работы.

Хочется рассказать о жизни 
первой группы. Студенты этой 
группы одними из первых на кур
се, да и на факультете завершили 
подписку на комсомольско-моло
дежные издания на 1977 год. Ка
кую бы работу ни поручали» пер
вая группа сделает ее лучше всех.

Вот уже несколько лет комсо
мольское бюро первой группы 
возглавляет Виктор Купаев. Вик
тор—депутат Ленинского районно
го Совета, член комсомольского 
бюро курса, отличник учебы. И

на все это хватает у него времени.
Прошедшая сессия показала, 

что и учебно-воспитательная ра
бота в первой группе на высоте. 
В течение семестра ребята строго 
следили за посещением студента
ми лекционных и практических за
нятий. И вот итог. И. Голик, 
Ю. Демкин, В. Купаев, Н. Куте- 
пов, А. Симоновский — отличники 
учебы, в их зачетки сессия прине
сла одни пятерки.

Многие ребята в этой группе 
сдали экзамены, защитили курсо
вые проекты только на «хорошо» 
и «отлично». Такой студент, как 
В. Дашевский, получил всего одну 
четверку, а остальные отличные 
оценки.

Успехов вам, ребята, и во вто
ром семестре.

В. ЗАПОРОЖЕЦ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ мехфака.

Прекрасный ответ третьекурсника агрофака А. ТКАЛ ЕНКО по 
политэкономии доцент М. А. ШЕВХУЖЕВ оценил отличной оценкой.

Д ы м ,
УНОСЯЩИЙ 
ЗДОРОВЬЕ

В П РИ К А ЗЕ ректора инсти 
тута В. И. Лису нова «О запре
щении курения в общественных 
местах института», в частности, 
говорится, что «медицинской 
наукой и врачебной практикой 
доказано, что курение пагубно 
отраж ается на здоровье людей, 
снижает работоспособность, 
приводит к тяжелым, заболева
ниям и сокращению продолжи
тельности жизни».

С этим нельзя не согласить
ся. Курильщик вместе с таба
ком «выкуривает» постепенно 
самое драгоценное, что ему от
пущено природой, — здоровье.

Курение — дурная привыч
ка, коварное пристрастие. Мно
гие подростки и юноши, «поба
ловавшись», начинают курить. 
Курение для них становится по
требностью.

По некоторым подсчетам, в 
нашем институте число куриль
щиков - студентов достигает 80 
процентов. Такова статистика, 
например, на факультете меха
низации.

К большому сожалению, в 
нашем коллективе немало ку
рящих преподавателей, являю 
щих собой повседневный дурной 
пример.

Заядлого курильщ ика легко 
отличить: у  него серо-жеЛтый 
цвет лица, неприятный запах 
изо рта, желты е зубы.

При курении происходит су
хая перегонка табака и образу
ется ряд ядовитых веществ: ни
котин, окись углерода (угар
ный газ), синильная кислота, 
аммиак, табачный деготь и дру
гие.

Никотин сначала возбуждает, 
а в дальнейшем угнетает нерв
ную систему. Так что усталость 
от курения не ликвидируется. 
Лишь пребывание некоторое 
время на свежем воздухе сни
мает усталость и умственное на
пряжение.

Курение приводит к прежде
временному старению. Через 
легкие и ж елудок происходит 
хроническое отравление орга
низма. Человек, достигший 35- 
летнего возраста и упорно про
должающий курить, сокращает 
свою ж изнь на пять лет.

Курение содействует разви
тию катара ж елудка и я з 
вы двенадцатиперстной кишки. 
По данным доктора Д. Пауна из

ГД Р, в возрасте от 40 до 49 
лет курящ ие умирают в три 
раза чаще, чем некурящие, 
главным образом рт инфаркта 
миокарда и рака легких. Ку
рильщики могут заболеть ра
ком нижней губы.

Дым раздраж ает слизистую 
оболочку рта, глотки, трахеи, 
бронхов, вызывает обильное от
деление слюны и слизи. Грубеет 
голос, сопутствует кашель. У  
курильщиков снижается обога
щение крови кислородом на 5 — 
10 процентов. Курение приводит 
к спазмам сосудов и развивает 
гипертонию. Притупляется па
мять, отрицательно 'действует 
на зрение и слух. Угнетается 
выработка мужских половых 
клеток.

Курение вредно не только 
для самого курильщ ика, но и 
для всех тех, кто вынужден на
ходиться с ним в одном поме
щении и дышать воздухом, от
равленным табачным дымом.

В институте категорически 
запрещ ается курение в общест
венных местах. Любителям 
«укреплять» свое здоровье ни
котином разреш ается курить 
только в отведенных для этого 
местах.

К немалому сожалению, ку
рительные комнаты в новом 
корпусе до сих пор не оборудо
ваны. Постоянно из этих поме
щений клубы дыма выбрасыва
ются в коридор и аудитории. В 
курилках темно от дыма. В них 
нет тамбуров, нет вытяжной 
вентиляции и ящиков с песком. 
Всюду нйсорено. Некоторые ку
рильщики, не подумав, бросают 
спички и окурки в ракови
ны, из которых уборщица мо
ж ет извлечь этот мусор только 
руками.

Тем, кто стремится сохранить 
на долгие годы здоровье, а здо
ровье — это счастье, надо сра
зу  бросить курить. Человек, 
бросивший курить, иногда не 
вдруг чувствует облегчение. В 
первые дни может появиться 
вялость, сонливость или бессон
ница, раздражительность, ка
шель по утрам. Но вскоре все 
эти явления проходят. Посте
пенное уменьшение количества 
папирос, как правило, не приво
дит к прекращению курения.

Великий ученый академик 
И. П. Павлов, умерший в воз
расте 86 лет и сохранивший до 
последних дней исключительную 
физическую бодрость и ясность 
ума, на вопрос, в чем секрет 
его молодости, отвечал: «Не
пейте вина, не огорчайте серд
це табачищем и проживете 
столько, сколько жил Тициан» 
(известный художник жил 100 
лет).

А. КРУПЕННИКОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро факультета м е
ханизации сельского хо
зяйства.
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Первый экзамен
СЕЙЧАС у  экономфакоацеа 

сессия, отчет о том , что сделал 
каждый из нас за семестр.

Первый экзамен по географии 
дал неплохие результаты . Отлич
ные оценки Н. Мухиной, А . Горо
ховой, В. Полежаева, Е. Подгор
ной, Л . Волковой и многих дру
гих —  это первая радость всей 
группы. Впереди еще много по
добных испытаний. Счастья вам 
на тернистом пути знаний, доро
гие однокурсники.

А. РЕДЬКО, 
староста I курса экономи

ческого факультета, член бю
ро ВЛКСМ курса.

О тройках 
и «троечниках»

ЗАКОНЧИЛИСЬ экзамены по 
электротехнике на 4 курсе ф а 
культета механизации, и мы, как 
всегда, подвергаем тщательному 
анализу полученные результаты. 
Они отражают слабую работу 
многих студентов курса в течение 
года. На сессии лишь 47 процен
тов от общего числа сдававших 
экзамены получили повышенные 
оценки. Два студента имеют не
удовлетворительные о ц е н к и  
(М . Ткалин и В. Лущецов). О сталь
ные получили тройки.

Что касается получивших хоро
шие и отличные оценки, то о них 
много говорить не приходится. 
Эти студенты стремятся стать хо
рошими специалистами. Следует 
отметить, что некоторые из них 
сдали экзамен с оценкой несколь
ко выше среднего балла за год. 
К таким относятся П. Юнда, 
А . Симоновский, А . Воронин, 
Ф . Шержуков, которые вполне 
заслуженно получили «отлично».

Состав «троечников» вовсе не 
однороден. Сравнивая оценки эк 
замена и текущего оператив
ного контроля, можно выделить в 
особую категорию студентов, за 
нимающихся ниже своих возмож
ностей, вполне довольствующихся 
«скромной троечкой». Из 85 че
ловек, получивших удовлетвори
тельные оценки, таких больше по
ловины. К ним. относятся Ю . Але- 
шечкин, В. Витушкин, А . Гвозден- 
ко, А . Дерябин и другие. Со зда
ется впечатление, что студентам 
этой категории, по-видимому, ну
жен диплом, а не з н а н и я  д л я  ак
тивного участия в построении 
коммунистического общества. 
Уместно напомнить им слова Л. И. 
Брежнева, сказанные на Все
союзном слете студентов в 1971 г.: 
«Советский специалист сегодня —  
это человек, который хорошо 
овладел основами марксистско- 
ленинского учения, ясно видит 
политические цели партии и стра
ны, имеет широкую научную и 
практическую подготовку, в со
вершенстве владеет своей специ
альностью».

На наш взгляд, комсомольско
му активу групп и курсов, в осо
бенности первого и второго года 
обучения, совместно с куратора
ми необходимо выявлять контин
гент таких нёдобросовестных сту
дентов и вести с ними повседнев
ную непримиримую борьбу. В 
студенческом коллективе не м е 
сто иждивенческим настроениям, 
и государству «посредствен
ные» специалисты не нужны!

Н. БОГДАНОВА, 
старший преподаватель ка

федры ТОЭ.

Л. БЕРРО, 
ассистент.



в п п т й п п с .

ВАЖНЫЙ ВОПРОС!

МНЕ НЕДАВНО пришлось ви
деть просто ужасную картину. На 
проспекте Октябрьской револю
ции, недалеко от хлебного мага
зина «Колос», мальчишки играли 
в «хоккей», гоняя клюшками 
вместо шайбы оброненную, кем- 
то булку хлеба; когда от сильного 
удара булка разлетелась на кус
ки —  «хоккеисты» расхохотались, 
а взрослые^ выходившие из хлеб
ного магазина, почему-то не пы
тались урезонить ■ беспечных 
мальчишек. «Играли» хлебом (а 
слово - то какое —  играли хле
бом?) и в других местах ... На 
мое замечание ответили, скорчив 
презрительную гримасу: «Ну и
что? Ведь этот хлеб валялся в 
урне!». •

Да, кто-то бросил хлеб в ур
ну, кто-то играет в хоккей, кто-то
—  не видит!1

Очень больно наблюдать кар
тину в буфетах сельскохозяйст
венного, именно сельскохозяйст
венного института. Посмотрите, 
сколько хлеба остается на сто
лах. Мной недавно проведен 
контроль в студенческом буф е
те нового корпуса. Й что же? Ре
зультаты заставили задуматься , и 
крепко. В первый день «остаток» 
составил 1.850 граммов, во 
второй 2.450 граммов и в тре
тий (р е к о р д ) '—  почти 3 кило
грамма. И это в буфете , где сту
денты в подавляющем большин
стве —- дети крестьян, которым 
и зв е с тн о  сколько., нужно потра
тить духовных и физических сил 
хлеборобам, чтобы получить тот 
кусок хлеба, который брошен по
сле обеда в буфете.

Мне привелось на себе испы
тать чувство голода в двадцатые 
годы . Приходилось видеть голод
ных людей, особенно запомни
лись гЛаза голодных детей. Кто 
их видел , хоть раз, запомнил на 
всю Жизнь.

Тем, кто  преступно относится к 
хлебу, не мешало бы вспомнить 
сто двадцать пять блокадных 
граммов осажденного Ленингра
да.

Сейчас у лас хлеба вдоволь, 
но молодежи нельзя за 
б ы в а ть ,- ': как выращивается
хлеб, как воевали и умирали за 
хлеб, а мы, взрослые, мало рас
сказываем , не воспитываем ува
жение V.к хлебу.

Забыли, видно, о работе прод
отрядов На заре Советской власти, 
о тех, кто отдавал свою жизнь за 
хлеб, погибших . от кулацкой пу
ли. Забыли о карточках на хлеб. 
Пожалуй, нет! Ибо такое —- 
страшнб’е —  не забывается. А 
вот беспечность пока еще су
ществует!

Нужно чаще, убедительней го
ворить об уважении к хлебу! Го
ворить везде, в семьях, в вузе, 
ежедневно воспитывая уважение к 
куску хлеба, добытого таким боль- 
шим трудом . Это проблема на
шей советской- морали. Наш 
гражданский доЛг.

С . ГА ВАЗА , 
учебный мастер 
кафедры ЭМТП.

В  М Н И Х  I D  U  Д С М Ш Г П и Н А

14 ДЕКАБРЯ 1825 года в Пе
тербурге на Сенатской площади 
прогремели выстрелы, возвестив
шие о начале нового периода в 
революционном движении России.

Царизм беспощадно расправил
ся с восставшими: 1.271 человек 
были убиты на Сенатской площа
ди, пятеро декабристов повеше
ны, более ста двадцати человек 
сосланы в Сибирь, многие по не
скольку раз прогнаны сквозь 
строй.

Многие декабристы после дли
тельного пребывания на каторге 
в Сибири были переведены ря
довыми в действующую Кавказ
скую армию. Некоторые из них 
в разное время бывали в Став
рополе.

Среди тех, кто посетил наш го
род, был Александр Иванович 
Одоевский —  поэт. Он одним из 
первых прибыл на Сенатскую  пло
щадь и командовал взводом вос
ставшего лейб-гвардии Москов
ского полка. Его мужество , убеж
денность в правоте начатого дела 
были безграничны и вызывали 
симпатии со стороны восставших. 
Очевидцы передавали такую тро
гательную деталь : один из солдат 
подбежал во время восстания к 
Одоевскому и поцеловал его.

Верховный уголовный суд , при
знав, что Одоевский «...участво
вал в умысле бунта...» , пригово
рил его к 15 годам тюремного за
ключения, и 1 февраля 1827 года 
он был отправлен в Сибирь, в 
Читу.

И только в июне 1837 г. после 
многих ходатайств его самого и

его друзей Одоевского переве
ли на Кавказ. В октябре того же 
года Одоевский вместе с -д р у ги 
ми декабристами прибыл в Став
рополь.

В Ставрополе поэт Одоевский 
встретился со своим товарищем 
по Читинскому острогу Сергеем  
Кривцовым. Здесь же, в Ставро
поле, А . И. Одоевский встретился 
и сдружился с М. Ю . Лермонто
вым, прибывшим в город чуть поз

же. А в конце октября 1837 года 
Лермонтов и Одоевский вместе 
покинули Ставрополь и отправи
лись служить в Нижегородский
полк.

Об Одоевском Н. О гарез, ви
девший его в Пятигорске в 1838 
году, сказал^ так: «Одоевский
был... самый замечательный из
декабристов, бывших в то вре
мя на Кавказе».

Жил в Ставрополе и Александр 
Александрович Бестужев - Мар- 
линский. Он прибыл в наш город 
в конце августа 1834 года как 
рядовой Грузинского линейного 
№ 1 батальона. Он здесь встре
чался со многими замечательны
ми людьми, с которыми жил в 
одном доме. Год спустя он писал 
своим братьям : «В течение года 
я провел много приятных дней, 
много видел нового: людей, сто
рон».

С октября 1834 года он участ
вовал в боях против горцев, о 
чем писал: «Я дышу дымом поро
ха и пожаров». Но дрался Бесту- 
жев-Марлинский «(...без цели, без 
долга даже».

Ноябрь 1834 года — январь 
1835 года он проводит в С тавро
поле. Часто отлучается из города 
для участия в набегах против гор
цев. Поэтому он в письмах повто
рял о своем ьзаездном быте в 
Ставрополе».

После подавления восстания де 
кабристов уже весною 1826 года 
многих участников отправили в 
распоряжение командующ е г о  
Кавказским корпусом, где из них 
был сформирован сводный полк, 
который вел активные бое
вые действия в войне с Персией. 
Сюда же был отправлен и Черни
говский полк в составе 805 чело
в е к , восставший в декабре 1825 
.года на Украине.

Черниговцы преодолели труд- 
,ный путь. Они как штрафники, в 
*пешем строю, под конвоем про
чили от Белой Церкви до Ставро
поля и дальше на Тифлис. Ко
лонна декабристов двигалась тя
желым маршем по украинским, 
кубанским, донским и ставро
польским степям. Декабристы 
прошли 1.232 версты, следуя че
рез ставропольские села: Лест- 
ницкое, Медвежье (ныне Крас

ногвардейское), Преградное, Без
опасное, Донское и Московское, 
на 75-й день прибыли в Ставрополь 
и поступили в распоряжение ге
нерала Горчакова, который уже 
11 августа 1826 года сообщил из 
Ставрополя генералу Ермолову о 
том, что они продолжают дви
жение на Тифлис.

Да, много декабристов побыва
ло в разное время в Ставрополе.^ 
Память о. них в нашем городе уве
ковечена названием улиц. А око
ло Дворца культуры им. Ю . А . 
Гагарина будет установлен обе
лиск в память о декабристах, 
умерших здесь и похороненных 
на бывшем Варваринском клад
бище.

Г. БОНДАРЕНКО ,
заведующий методическим 

кабинетом кафедры маркси
стско-ленинской философии.

ЯНВАРЬ. Торжествует зима. Тре
щат морозы. А у студентов жар
кая пора. Наступила зимняя экза
менационная сессия —  период от
четов студентов перед государст
вом о добытом объеме и качестве 
знаний.

Хорошо и приятно отчитываться 
тем студентам , у которых объе^л 
и качество полученных знаний со
ответствуют оценкам «хорошо» и 
«отлично». А как быть тем студен
там, у которых на все хватало вре
мени, только не на учебу.

Их особенно страшат точные 
науки, например, математика. Го
ловы этих студентов с быстротой 
современных ЭВМ начали разра
батывать планы «сдачи» экзаме
нов на нулевой основе.

Приведем характерные вариан
ты таких планов студента П.

ВАРИАНТ 1 
Эй, ты , палочка-выручалочка!—так 

обратился студент п к студенту q.
—  Ты отвечаешь, согласно реше
нию группового собрания, за мою 
успеваемость, так вот и выручай. 
Ты идешь одним из первых сда
вать экзамен. Берешь два слип
шихся билета, называешь экзаме
натору номер верхнего из них. 
Ответив по названному билету, ты 
выносишь второй билет в кори
дор. Представляешь, как тебя 
встретят, особенно я! Затем ты 
пишешь шпорку мне в порядке то
варищеской помощи. Я осторожно 
шпаргалку и билет свертываю в 
трубочку и запихиваю в рукав. По

ОБ  У Х О Д Я Щ Е Й  С Е С С ИИ  -  С У Л Ы Б К О Й
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возможности смелее подхожу к 
столу экзаменатора, беру билет и 
называю номер билета, свернуто
го в трубочку. Взятый билет я не
легально передаю в коридор. 
Итак, вся группа сдаст экзамены 
без поражений.

—  Чудесно! —  воскликнул сту
дент q.

—  А что, если не окажется слип
шихся билетов? —  Начал себе за
давать критические вопросы сту
дент п. —  А если преподаватель 
будет брать в руки билет, взятый 
студентом? А  если он поймает 'со 
шпаргалкой? К черту этот вариант!

ВАРИАНТ 2
—  Студент d,— говорит студент 

П. —  Ты когда будешь отвечать, то 
поставишь на своем билете в пра
вом углу точку. Содержание этого 
билета мне в порядке помощи 
расскажешь. Нет, лучше напишешь 
шпаргалку. Ведь наша группа сдз- 
ет после вашей группы.

— А если кто-нибудь еще на др у
гом билете поставит точку в том 
же углу? —  задает себе вопрос 
студент п. —  А если препода
ватель от нечего делать запрячет 
каждый билет в отдельный кон
верт? Нет, с этим вариантом мож 
но опозориться, а главное, поте
рять стипендию.

ВАРИАНТ 3
— А что, если написать ответы 

на все билеты на длинной, но уз

кой бумажной ленте, затем свер
нуть их в рулончик так, чтоб»1 

можно было, не разворачивая 
ленты , просматривать все биле
ты, —  размышлял студент п. — 
Но это адский труд! Да и полной 
гарантии он не дает.

Студент п перебрал лихорадоч
но еще несколько вариантов и 
остановился на следующем . —  Вы
учу содержание билета № 13. Вэ- 
роятность взять билет № 13, — 
подсчитывал студент п, — равна 
примерно 1/25. Вероятность, ко
нечно, маловата.

И вот однажды утром студент J1 
пулей вылетел из-под одеяла, на
спех оделся, не завтракая, побе
жал сдавать математику. Около 
аудитории уже толпились. Они 
приветливо заулыбались студенту 
п, потом вдруг раздвинулись, об
разовав живой коридор. Студент 
п, поощряемый товарищами, сме
ло подошел к столу экзаменатора, 
взял билет и от страха остолбенел. 
Перед его глазами запрыгала 
цифра 12. «Билет № 13 должен 
быть рядом», —  промелькнуло в 
голове студента п. Еще мгновение, 
и билет за № 12 летит в общую 
кучу.

—  В чем дело? —  спрашивает 
его озадаченный преподаватель.

—  Да, понимает®, мне достался 
билет № 13, —  заикаясь, лепечет 
студент п.— А это проклятое чис

ло никому добра не приносило.
—  Нет, говорит преподава

тель. —  Я вам найду билет № 13. 
Студент чуть не вскрикнул от ра
дости, но вовремя большим уси
лием воли подавил ее.

—  Я весь материал знаю, —
буркнул он. Преподаватель вру
чил ему билет N2 ТЗ .4" Ч

Сев за стол для подготовки, он 
стал искусственно морщить лоб от 
напряжения мысли. Но вот он на
чал отвечать, отвечает прекрасно, 
преподаватель приходит в восхи
щение, ставит ему оценку «отлич
но», говорит, что отныне молодой 
человек перестанет верить в бур
жуазные предрассудки. Студент 
схватил зачетку, чуть не задох
нулся от радости. Сердце рвалось 
из груди, и он легко, пружинисты
ми ногами, оттолкнулся от пола и 
не побежал, а полетел в направ
лении к двери.

В это время очередной открыл 
дверь, и их лбы мгновенно сбпи- 
зились, да так, что у студента п 
посыпались искры из глаз, и он... 
проснулся. Первым делом он об
следовал лоб. Никакой шишки но 
нем не обнаружил. Лоб был по,- 
крыт холодным потом.

—  Как жаль, что это только 
красивый сон, —  подумал он. Бу
ду его считать генеральной репе
тицией перед сдачей экзаменов.

Ну, а мы посмотрим, как удаст
ся- реализовать этот вариант.

Т. М АЛЬКО , 
старший преподаватель ка
федры высшей математики.

Путешествие в прекрасное
НИЧЕГО не подозревая, мы, 

как обычно, пришли на очеред
ную лекцию по эстетике. Но 
благодаря нашему преподавате
лю В. И. Курчеву нам предсто
яло побывать в мире прекрас
ного — в Ставропольском кра
евом музее изобразительных ис
кусств.

Многим из нас даже не при
ходило., в. голову, что в нем. 
хранятся полотна известных ху
дожников —. Левицкого, Боро
виковского, Щ укина, Айвазов
ского, Мещерского.

Всех: покорила выставка ра
бот заслуженного художника 
РС Ф С Р Константинова. Здесь 
представлены разные его рабо
ты: живопись, рисунки, книж

ные иллюстрации, портреты 
композиторов, художников, пи
сателей. Особое впечатление
произвели иллюстрации к поэме 
«Мцыри» и портрет Есенина, 
где поэт изображен на фоне 
лирического пейзажа. Здесь 
невольно вспоминаются его 
волнующие сердце стихи.

Мы были очень довольны пу
тешествием в прекрасное. Оно 
обогатило нас духовно, раскры 
ло чудесный мир искусства.

Е. М АНЖ ОС, 
студентка I курса эко- 

номфака, слуш ательница 
отделения журналистики 

ФОП.

Проявите волю к победе

С ЗИМНИМИ каникулами при
ходит к нашим студентам начало 
спортивного года. По линии МСХ 
СССР в это время в различных 
городах России проводятся зо
нальные соревнования по многим 
видам спорта. Так, на встречи по 
классической борьбе едут студен
ты в Новочеркасск, борцы воль
ного стиля — в Орджоникидзе, в 
Саратов и Ульяновск — самби
сты и боксеры. В Курске пройдут

соревнования по тяжелой атлети
ке. Сборную краевого совета ДСО 
«Урожай» от Ставропольского 
края в Костроме будут представ
лять волейболисты института.

С 1 по 8 февраля в спортив
ном зале нашего института будут 
проводиться зональные соревно
вания по ручному мячу. В них 
примут участие команды Москвы, 
Ленинграда, Саратова, Краснода
ра и других крупных городов. Че
рез нашу газету хочется пожелать 
успехов-всем спортсменам и их

тренерам. Проявите волю к побе
де и уважение к сопернику. Вы
соко несите спортивную честь ин
ститута. Ждем вас с победой. А 
всех любителей спорта приглаша
ем в спортивный зал института 
на матчи гандболистов.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель спортивного 

клуба.
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