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Ритм трудовой осени ............

Страда высокого напряженияI
 УРОЖАЙ —  СИЛА,

УРОЖАЙ — ДОБЛЕСТЬ, 
УРОЖАЙ УВЕЛИЧИВШИМ — 
СЛАВА1

В. МАЯКОВСКИЙ.

В е т ф а к  
не подведет

СТУДЕНТЫ ветеринарного 
факультета работали в 1 и 4 
бригадах совхоза. Каждое утро 
машины увозили нас на вино
градные плантации. И  пока до
бирались до поля, обсуждали, 
как лучше организовать дело, 
чтобы выполнить план. С пер
вых дней все 120 человек раз
биты на звенья, и между ними 
разгорелось социалистическое 
соревнование. Нынешним ле
том условия работы складыва
ются нелегкие, но можно сме
ло сказать, что ребята справля
ются с делом хорошо. Об этом 
говорят цифры. Возьмем для 

. примера один из последних 

. дней — 13 сентября: четвертое, 
шестое, первое и девятое зве
нья (их возглавляют Игорь 
Лысенко, Виктор Мальцев, 
Ольга Бут, Алексей Дащенко) 
выполнили дневную норму на 
108..— 125 процентов.

За 10 рабочих дней ветфа- 
ковцы с 37 гектаров убрали 
260 тонн солнечных ягод. Но 
резервы повышения производи
тельности труда у нас еще 
есть, и .мы твердо знаем, что 
будем работать еще лучше.

в. р о м м ,
преподаватель института.

Совхоз кПрасковейский».

ОКОЛО двухсот студентов 
заняты сейчас в учхозе на 
различных сельскохозяйствен
ных работах.

Наш фотокорреспондент 
В. УСТИНОВ сделал эти сним
ки на току, где студенты по
могают обрабатывать собран
ный урожай пшеницы (снимок 
слева). На снимке справа сту
денты 2 группы 1 курса мехфа- 
ка в короткие минуты отдыха.

ВИНОГРАДНЫЕ планта
ции Прасковейского совхоза, 
обласканные бархатистыми 
лучами сентябрьского солнца 
и догруженные в сладкую 
дремоту, ежедневно оглаша
ются студенческой разного
лосицей, тарахтеньем ведер, 
пыхтеньем тракторов.

Третья бригада" распола
гается ,на самом дальнем уча
стке правобережья Кумы. 
Здесь работают, закаляя свои 
волевые и физические каче
ства, первокурсники зоотех
нического факультета. Нынче 
виноградные кусты опоя
саны могучим сорняком, 
сквозь который порой про
биться нелегко. Лоза не толь
ко крепко сцеплена усиками, 
но и увита, как лианами, 
вьюнком. Нелегко ребятам. 
Кажется, все мешает сбору 
ягод: и бугристые между
рядья, и обильная утренняя 
роса, и даже сытный обед, 
располагающий к отдыху.

На первый взгляд непос
вященному человеку сбор 
виноградных ягод представ
ляется легким и привлека
тельным занятием, чем-то

напоминающим игру в прят
ки, только прячутся в кустах 
от ребячьих глаз грозди ви
нограда.

Трудновато приходится 
вчерашним школьникам. Су
дите сами. Лучшие сборщи
ки, выносящие из рядков 
400—450 килограммов ягод, 
проходят за рабочий день 
более 10 километров, совер
шают тысячи приседаний, 
наклонов и полуоборотов, 
затрачивая большое количе
ство энергии. Несмотря на 
сложность «виноградной 
кампании» этого года, мно
гие студенты зоофака за
служивают искренней похва
лы и самой высокой благо
дарности. Лучшим в убороч
ной бригаде факультета яв
ляется 8-е звено, которое 
возглавляет староста груп
пы Василий Серяк. Сам 
звеньевой, имея четырехлет
ний трудовой стаж, внуши
тельную спортивную фигуру, 
являет собой в дисциплине и 
труде пример, достойный 
подражания. По его инициа
тиве студенты послабее зак
реплены в паре с сильными.

Под стать звеньевому Геор
гий Манушаров, который 
перевыполняет нормы ежед
невно, и когда ему трудно, 
он веселой шуткой подбад
ривает себя и соседей. Здо
ровый юмор поднимает на
строение ребят.

Благодаря старанию Васи
лия и Георгия потенциаль
ные «сачки» эвена С. Черни
говский, А. Тарануха рабо-, 
тают хорошо. Абсолютными 
рекордсменами звена по 
сбору винограда являются 
Виктор ^Орлов, Андрей Пет
ренко. Отлично работают, 
подзадоривая ребят, звенье
вые Александр Огурцов, 
Петр Левочкин, Александр 
Измайлов, ;Исса Джашеев. В 
поведении этих людей легко 
узнается серьезное отноше
ние к жизни, чувствуется, 
что за их плечами несколько 
лет самостоятельной работы, 
техникум. Не за страх, а за 
совесть трудятся, отстаивая

честь факультета, Василий 
Бережное, Петр Константи
нов, Анатолий Анистратенко, 
Валерий Лещев, Гаджимурат 
Гасанов, Маша Гриднева, 
Алла Доценко.

Итоги -первых двух недель 
показали, что сборщики ви
нограда зоотехнического фа
культета выполнили норму, 
отправив на винзавод более 
250 тонн ягод. Результаты 
были бы более весомыми, 
если бы такие студенты, как 
Юрий Блохин, Владимир 
Калашов, Игорь - Колоев, 
Казим Кубалов, Владимир 
Ненашев, не простаивали в 
рядках, не сбивали темп на
парника, не выискивали при
чин, мешающих им выпол
нить норму. Еще есть время 
вычеркнуть себя из спис
ков . «иждивенцев-хвости- 
стов».

Трудовой семестр продол
жается, и сотни.тонн солнеч
ных ягод .пройдут через ладо
ни проворных и энергичных 
рук мальчишек и девчонок, 
чей адрес — Катасол.

В. МИЛОШЕНКО, 
руководитель группы 

студентов.

ТАЛАНТЫ 
СРЕДИ НАС
В ЭТО воскресенье с утра в 

лагере студентов царило ожив
ление. Накануне было объяв
лено о смотре-конкурсе ху
дожественной самодеятельно
сти, ороводимом под девизом 
«Таланты среди нас», в кото
ром мог принять участие каж
дый желающий.

Беспристрастное жюри при
готовилось оценить таланты 
своих товарищей.

Скучно в этот день не было. 
Как из рога изобилия посыпа
лись в с е  новые и HO Bb ie  но-

Ж дем вас,
С ВОЛНЕНИЕМ ждут нача

ла учебного года студенты, 
особенно первокурсники. С не
меньшим волнением ждут их 
прихода все сотрудники ин
ститута. Приятно пройти по 
свежевыбеленным и выкрашен
ным коридорам, заглянуть в 
аудитории, на кафедры.

Каждая кафедра готовится к 
началу учебного года, прила
гая немало труда и подчас изо
бретательности, чтобы встре
тить его во всеоружии.

На кафедре неорганической 
и аналитической химии прове-

мера, один интереснее друго
го. Студенты-первокурсники 
доказали, что они могут не 
только работать, но и интерес
но отдыхать.

Концерт открыли первокурс
ницы агрофака. Ветфаковцы 
Валентна Иванникова, Виктор 
Тимофеев, Виктор Левин, Ни
колай Ветров порадовали зри
телей песнями, пантомимой, 
задушевными стихами С. Есени
на, В. Тушновой. Студент агро- 
фака Игорь Поцевилов прямо- 
таки покорил слушателей за
мечательным, задушевным ли
рическим исполнением песен, 
которое отлично дополнял мо
лодежный эстрадный оркестр 
«Орион».

Студент ветфака Виктор Ле- 
вин с успехом исполнил песню,

студенты
дена большая подготовитель
ная работа: произведен ре
монт помещения, силами лабо
рантского персонала все учеб
ные столы и шкафы выкраше
ны, подготовлены к занятиям 
приборы и реактивы.

Отрадно отметить, что в этом 
году значительно расширено 
помещение кафедры. Для заня
тий студентов оборудована 
еще одна лаборатория, а со
трудники получили преподава
тельскую комнату и помеще
ние для научно-исследователь
ской работы.

участвовал в пантомиме, читал 
стихи, первокурсница факуль
тета защиты растений Таня 
Подшибякина с успехом дебю
тировала в роли конферансье, 
читала стихи, вела "смотр-кон
курс. Он продолжался около 
4 часов, а желающих высту
пить не убавлялось.

Жюри отметило большую 
активность смотра-конкурса, 
достойно наградило победи
телей и всех участников, ко
торых было более 30. В ин
ститутскую семью влился новый 
коллектив любителей художе
ственной самодеятельности, ко
торые станут активистами об
щественной жизни. В этом 
главный итог смотра-конкурса.

А. КУНАКОВ, ассистент.

РАССКАЗЫВАЕМ О ГОТОВ. 

НОСТИ КАФЕДР К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ

Оборудован второй класс 
для программированного обуче
ния и контроля студентов, в 
котором установлено 14 ма
шин.

Для учебной и научно-иссле
довательской работы приобре
тены новые приборы: титро-
вальный столик, солемер, авто
термостаты, микроскоп, в необ
ходимом количестве приобрете
ны реактивы.

Учитывая, что количество 
учебников, в которых материал

Ж А Т В А

Я стихи позабыла, забросила 
Из-за желтой пшеничной 

стихии. 
Здесь колосья и небушка 

просини,
И комбайнов стальные

машины.
В бункерах дорожайшее 

золото — 
Ох, чудесная нынче

пшеница! 
Низко скошена, счищена, 

смолота 
И в потоке червонно

искрится. 
Под струю к ней ладошки 

подставлю я, 
Пусть- пшеницей наполнятся

излагается на современном 
уровне, еще недостаточно, пре
подаватели подготовили к 
печати методические указания 
по неорганической химии с 
программированным обучением 
и разработали указания для 
домашних заданий по курсу 
физколлоидной химии.

Много сделано и по эстетиче
скому оформлению помещений. 
Приятно войти в 75-ю лабора
торную комнату. Стены и вы
тяжной шкаф выкрашены мас
ляной краской, сверкает белиз
ной кафель на рабочих столах, 
над доской, прямо на стене, 
красивая современной формы 
таблица периодической системы 
элементов Д. И. Менделеева,

горсти! 
Зерна, солнцем налитые, 

славные. 
Удержать их в ладонях 

непросто.
А такого потока обильного
Не увидишь ты, жать не 

умея,
И комбайнер плечо мое 

пыльное
Тромул локтем, в улыбке 

добрея.
И мне некогда волосы

черные 
Хоть немного пригладить 

рукою.
Предо мною долина

просторная 
Вся волнуется желтой рекою.

Ю. КРЫМОВА

вдоль одной из стен под чехла
ми — 14 новеньких машин для 
программированного контроля, 
на окнах цветы.

Кажется, все продумано, все 
сделано для того,- чтобы сту
денты могли успешно овладе
вать знаниями.

Дорогие товарищи перво
курсники, с волнением ждем 
вас на занятия. Надеемся, что 
на заботу о вас вы ответите 
своим прилежанием, упорным 
трудом на тернистом пути овла
дения знаниями, хорошими и 
отличными оценками.

В. СИМИРЕНКО, 
доцент кафедры неорга
нической и аналитической 

химии.



РАССКАЗЫВАЕМ О ГО- 
ТОВНОСТИ КАФЕДР К НО- 
ВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

На кафедре 

анатомии
НА НАШЕЙ кафедре сту

дентам ветеринарного и зоо
технического факультетов чи
таются два курса — анатомия 
сельскохозяйственных живот
ных и гистология с основами 
эмбриологии.

В нынешнем году в связи с 
изменением профиля подготов
ки -зоотехников будущим зоо
инженерам увеличено количе
ство часов по гистологии и 
эмбриологии.

Кафедра полностью гото
ва к приему студентов: состав
лены учебные планы на пер
вый семестр, своими силами из
готовлено большое количество 
препаратов, учебных таблиц и 
диапозитивов, составлены про
граммированные задания по 
топографии и анатомии внут
ренностей животных, а также 

.по частной гистологии. Произ
веден также ремонт мебели, 
приведена в порядок аудито
рия № 310, закрепленная . за 
нашей кафедрой.

Однако мне хочется сделать 
упрек в адрес хозяйственной 
части института: пора навести 
порядок на подходных путях 
и во дворе кафедры. Груды 
вырытой земли и траншеи за
трудняют проход к учебным 
помещениям и не позволяют 
соблюдать необходимый по
рядок и чистоту.

М. ЮРКОВ,
. зав. кафедрой 

анатомии.

Нам нужно 
помочь

ПРИЯТНО после отпуска 
войти в чистые, светлые, заново 
отремонтированные аудитории 
и кабинеты. Сразу создается 
хороший настррй, и хочется ра
ботать с удвоенной энергией. 
Кафедра ботаники и физиоло
гии растений в этом году по
полнилась новыми экспонатами. 
Приведены в порядок иллю
стративные таблицы, созданы 
показательные и учебно-вспомо
гательные гербарии. Все расте
ния и плакаты закрыты поли
этиленовой пленкой, это поз
волит продлить срок годности 
демонстрационного материала 
и сэкономить драгоценное 
время на его изготовление.

В этом году после ремонта в 
кабинетах установлены на
стольные лампы дневного све
та, приобретена аппаратура, 
необходимая для проведения 
занятий по физиологии расте
ний.

На кафедре работоспособный 
и дружный коллектив. Немало 
потрудились над эстетическим 
оформлением кафедры лаборан
ты И. Т. Михайлова, J1. Серге
ева и другие.

Вместе с тем необходимо 
сказать, что для нормального 
проведения лабораторных за
нятий кафедра остро нуждает
ся еще в одной аудитории. 
Нельзя считать нормальным, 
что дорогостоящую аппаратуру, 
требующую стационарного хра
нения, ежедневно приходится 
переносить из одного корпуса 
в другой. Учебной части и рек
торату необходимо обратить на 
вто самое серьезное внимание.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ

Наедине с природой

ОГЛЯНИСЬ... И УВИДИШЬ
а КАЖДОМ угрлке земли 

осень заявляет о себе свое
образными приматами: где-то 
жмурится небо, приспустив се
рые облака, напористо плыву
щие к югу, и сеет мелкий хо
лодный дождь, в другом краю 
свист ветра сливается с глу
хими ударами морского при
боя, и за тысячи километров, 
где земля с большой высоты 
кажется стоцветным холстом, 
в царстве степей висит торже
ственная тишина.

Неповторима осень прикум- 
ской поймы. Зарделыэ вино
градники опустили плечи, на
труженные за лето заботами о 
ягодах, легкий ветерок, кра
дучись, раскачивает султаны 
камыша-шептуна. Излучины 
мутно-зодной Кумы пестрят 
фиолетовыми размывами ли
пучки, серебрится молодень
кой порослью полынь. Огром

ные стаи веселых скворцов 
перед дальней дорогой нашли 
уют. и покой.

Красиво под голубым колпа
ком небосвода. Тканью празд
ничного лурпура убирает осень 
дали. И, кажется, она чудодей
ствует ночью, а днем отдыхает, 

♦нежась под лучами присмирев
шего солнца.

Да, солнца мягкого осенью 
здесь много! Его лучи прони
кают даже в неприступную 
стену терновника, и он, напоен
ный теплом, манит синими 
глазкйми зреющих ягод. В не
большом овражке слоновое 
ухо разжиревшего лопуха на
стороженно прислушивается к 
всплескам на . реке. Огибая 
кусты, друг за дружкой то
ропливой изгибающейся гир
ляндой пролетели бабочки-ка
пустницы. Кряква, насытившись 
ранним упром, нехотя подает

Окончен трудовой день а учхозе. Теперь можно 
отдохнуть: почитать газету, поиграть в теннис.

Твои студенческие годы
НА ШЕСТИ факультетах на

шего вуза обучается свыше 3 
тысяч студентов. Юноши и де
вушки приходят в вуз для того, 
чтобы получить специальные 
знания и расширить свой обще
образовательный кругозор. 
Действительно, большинство 
студентов успешно овладевают 
за время обучения в вузе мно
гими предметами, приобретают 
прочные знания по своей буду
щей специальности и неплохо 
работают затем на производст
ве. Однако в процессе обще
ния со студентами ветеринар
ного факультета мне нередко 
приходилось убеждаться в 
том, что отдельные студенты 
не считают нужным работать 
над собой в эстетическом, 
культурном и общеобразова
тельном плане и, тем самым, 
заведомо лишают себя многого 
из того, что они могли бы по
лучить в вузе.

Приходится огорчаться, когда

ВОСПИТАЙ СЕБЯ
узнаешь, что некоторые сту
денты совсем н© читают или 
мало читают художественной 
литературы, не любят и не по
нимают классической музыки, 
поэзии, изобразительного ис
кусства, не посещают театр. 
Позволю себе привести не  ̂
сколько примеров. Однажды я 
ехала в троллейбусе в город. 
На одной из остановок в трол
лейбус вошел молодой чело
век, в котором я сразу узнала’ 
одного из выпускников ветери
нарного факультета, несколько 
лет тому назад ‘ окончившего 
наш вуз. Он поздоровался со 
мной, и я поинтересовалась, 
где он работает сейчас. В это 
время мы подъехали к театру, 
и, глядя в окно, он неожидан
но сказал: «Вот и театр. А ведь 
я ни разу за 5 лет, пока учил

ся в институте, в нем не были.
В другой раз, во время бесе

ды с одним из студентов 3 
курса ветфака, я задала ему 
вопрос: «Что из художествен
ной литературы Вы прочли за 
последнее время?» И он ниче
го не мог мне ответить. ж

Многие молодые люди, осо
бенно младших курсов, под
час не умеют держать себя в 
обществе, не знают, как вне
шне следует выглядеть в той 
или иной обстановке, и забыва
ют, по-видимому, о том, что в 
человеке все должно быть пре
красно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли. Неприятно 
смотреть на молодого че
ловека, который не по
брит, не подстрижен, ходит с 
распущенными и, зачастую, 
грязными волосами, носит на

руке грубый перстень, а на 
шее галстук самой дикой рас
цветки. Идя с девушкой, такие 
«кавалеры» обычно не смотрят 
на свою даму, дымят сигаретой 
или делают вид, что не заме
чают ее, не подают ей руки. А 
мало воспитанные девушки в 
таком случае сами берут под 
руку молодого человека и счи
тают это нормальным явлени
ем.

Все эти’ дефекты воспитания 
проявляются, как правило, у 
тех студентов, которые имеют 
низкий уровень общего разви
тия и культуры. Мне хотелось 
бы напомнить им слова,А. М. 
Горького, который писал: «всем 
лучшим во мне я обязан кни
гам». Думаю, что если они по
следуют его совету и будут . 
больше читать, то сумеют пре
одолеть указанные недостатки 
и, в конечном счете, станут об
разованными, культурными 
людьми.

Г. ЗАДАРНОВСКАЯ, 
профессор.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ часто 
обвиняют студентов в отсутст
вии культуры, хороших манер, 
интеллектуальности. Конечно, 
они правы. Во многом. Но не 
во всем. В селе не хватает хо
роших учителей литературы и 
истории, не всегда действуют 
кружки художественной само
деятельности, в которых школь
ник мог бы получить первое 
понятие об искусстве как необ
ходимости для каждого чело
века, о правильном поведении 
в обществе как одной из форм - 
самоутверждения и т. д. По-, 
этому зачастую хорошие знания 
в специальных предметах у 
студентов сочетаются с поверх
ностностью, нахватанностыо в 
области духовной культуры.

Кто же привьет первокурсни
ку любовь к книгам, театру, ин
терес к новым кинофильмам и 
выставкам, не потребительский, 
а творческий, когда творение ху
дожника и режиссера проходит 
через мозг и душу, а не толь
ко через хрусталик глаза? Ча
сто это оказывается некому 
сделать.

Тут-то и кроется, по-моему,

Читатель продолжает разговор

Поделитесь с нами
причина того, что отзывчивые 
на все яркое, броское, новое, 
может быть, не всегда краси
вое, молодые люди, попадая в 
город, теряют ориентиры, зна
комые с детства, — скром-ность 
в поведении и одежде, чувство 
меры. Не всякий первокурсник 
знает, есть ли у него какие-то 
скрытые возможности, талант. 
И по незнанию, по робости он и 
не помышляет записаться в 
кружки ФОП.' или факультет
скую самодеятельность. Он за
писывается в библиотеку, но не 
знает, с какого края подойти к 
этому морю книг. И берет 
первую попавшуюся. Очень ши. 
роко, особенно среди девушек, 
распространено мнение, что в 
театр надо идти в каких-то 
Особенно модных и новых
платьях, туфлях, с фантастиче
скими прическами, хотя все это 
никому в театре, где мысли за
няты героями спектакля, не

нужно. И не стоит рассматри
вать поход в театр как ис
ключительное событие'в своей 
жизни. Театр, выставки, концер
ты должны стать такими же 
привычными, как кино. И как 
часто только на старших кур
сах, а то и после выпуска по
нимаешь, что надо было бы еще 
на 1 курсе записаться в драма
тический или танцевальный 
кружок ФОП : (ведь любил 
еще в школе стихи или танцы), 
что надо было вместо семечек 
и душной общежитской комна
ты уходить в театр или на кон
церт с друзьями. Надо бы... да 
поздно. Поэтому давайте, то
варищи преподаватели, не ру
гать нашу безвкусицу и необра
зованность, а помогать.

. Мы скоро уходим, осталось 
полгбда учебы, экзамены. Но 
придут ведь новые, восхищен
ные городской суетой и красоч
ностью, обилием танцплощадок

и улиц, по которым вечером те
чет толпа. Не давайте студен
ту затеряться в ней и запу
таться. Выводите на светлый 
путь знания, интеллекта. Это 
трудная задача... Но под лежа
чий камень и вода не течет.

Каждую неделю собираются 
группы на политчас. О чем ве
дется разговор? О двойках, 
пропусках, иногда мелькнет 
информация по 2—3 последним 
номерам газет. И точка. Кура
тор посидел, послушал, высту
пил в заключение — и по до
мам. Это, к сожалению, пока 
типично. Но есть группы и 
есть кураторы с заинтересован
ностью к широкой информации 
и жизни. О таком кураторе 
мечтает каждый студент. Лю
бовь, интерес ко всему вокруг, 
а не только к своей профессии 
и институту — вот что может 
сдвинуть с мертвой точки . на
шу культурную неграмотность. 
А чтобы пробуждать интерес, 
не надо собраний и нотаций, 
надо просто отдавать свои «не
специальные» знания тоже.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
студентка V курса 

факультета защиты 
растений.

голос. Коршун, знаток степей, 
планирует в сизоватой дал«! и 
призывно окликает землю.

А на земле трудятся люди. 
Осенью они всегда торопятся 
убрать в закрома ее дары и 
не всегда успевают заметить 
чудеснейшие картины живой 
природы-матери.

В. КРАСОВСКИЙ.

Не забывать
добрых традиций
В ПЕРВЫЕ годы после Вели

кой Отечественной войны, ког
да студенческий и преподааа- 
тельский коллектив института 
насчитывал около тысячи че
ловек, торжественные собра
ния по революционным празд
никам проводились для всех в 
актовом зале. Коллектив рос, 
актовый зал стал не в состоя
нии одновременно вмещать 
всех желающих посетить со-

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

брание. Нашли выход: торже
ственные собрания стали про
водить по факультетам, а иног
да объединяли два факультет».

-Это новшество полностью себя 
оправдало.

Посещаемость собраний зна
чительно поднялась. Доклады 
стали более конкретными, ис- 
пользоа-ались материалы о 
жизни факультета, количество 
людей, выступавших с докла
дами, увеличилось. Организа
ция и проведение собрания 
легли на плечи общественных 
организаций факультетов, осо
бенно комсомольских, что зна
чительно активизировало их 
деятельность,. Обычно такие 
собрания заканчивались вы
ступлениями художественной 
самодеятельности факультета.

В последние годы вновь 
стали проводить праздничные 
общеинститутские собрания, но 
уже вне стен института, как 
правило, во Дворце культуры 
имени Гагарина.

И в результате все положи
тельное, что давало проведе
ние собраний по факультетам, 
исчезло, и особенно огорчи
тельно, что посещаемость со
браний значительно сократи
лась.

Конечно, проведение общих 
собраний на стороне умень
шило хлопоты и заботы: про
вели одно для всех — и с' 
плеч долой. Думается, надо 
вернуться к старой практике, 
проводить торжественные за
седания по факультетам.

С. ТЕРЕЩЕНКО,

СТИХИ НАШИХ СТУДЕНТОВ

Степной ветер
Пыль а котомке таща, 

по дороге,
Под собою не чувствуя ног, 
Утомленный идет, одинокий, 
Седоусый степной ветерок. 

Сколько видел он,
Сколько он слышал! 

Сколько пыльных дорог 
прошагал! 

Сколько цесен пропел
он над крышей 

У любимой!
А как тосковал?!

Он шептал о ней травам 
зеленым,

Он о ней говорил с ручейком 
*И грустил возле хаты

под кленом, 
Приходя вечерами тайком... 

Он ночами баюкал
пшеницу, 

Днем тяжелый развеивал 
зной... 

Он ушел, освежая нам 
лица,

И тоску унося за собой...
-  А. БЫЧКОВ, 

студент 3-го курса 
экономфака.

Зам. редактора
В. МИЛОШЕНКО.
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