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Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знаниями, культурой, профессиональ

ным мастерством! 
Будьте пламенными патриотами нашей Родины, самоотверженными борцами за дело

Ленина, за коммунизм! (Из Призывов ЦК КПСС к Х Мая 1984 г.).

60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина посвящается

К О М С О М О Л Ь С К А Я
МОЯ коме о м о л ь с к а я  

юность совпала с важнейши
ми вехами в истории страны. 
Молодая Советская республи
ка, обескровленная граждан
ской войной, но не сломлен
ная, набирала силы для борь
бы с разрухой, голодом, без
грамотностью. В нашем тек
стильном крае, в городе Ви- 
чуге Ивановской области из- 
за нехватки топлива многие 
фабрики не работали. Труд
ное было время. И мы, дети 
ткачих и прядильщиц, по 
призыву комсомольцев с эн
тузиазмом взялись за восста
новление фабрик. Выполняли 
любую работу: таскали кирпи
чи, строили, копали.

В начале 20-х годов жизнь 
молодежи была наполнена за
ботами страны. Мы работали, 
учились и учили, давали бой 
церкви и невежеству. Помню 
наши диспуты с церковника
ми. Не всегда у нас хватало 
нужных знаний, но наша вера 
в новый строй, наш энтузи
азм, желание сделать жизнь 
краше выручали нас.

В 23-м году я из учеников , 
был переведен в подмастерья. 
В этом же' году приняли меня 
в комсомол. Часто в воскре
сенье (суббота тогда была ра
бочим днем) строем, с песня

ми шли мы, комсомольцы, в 
ближайший лес за 5— 6 кило
метров и заготовляли дрова 
для фабрик. Каждая комсо
мольская организация имела 
свои участки. Об электропи
лах мы тогда представления 
не имели. Пилы, топоры да 
сила молодости творили чуде
са. Об оплате мы тогда не го
ворили, хотя с питанием бы
ло очень плохо. Рабочий па
ек не отличался обилием и 
разнообразием.

Нередко приходилось отря
дами выезжать в села на за
готовку продуктов для рабо
чих фабрики. Не всегда это 
было просто. Кулаки еще не
мало вредили. «Хлебные ко
миссары» иногда платили за 
хлеб своей кровью. Но это не 
останавливало комсомольцев.

После рабочего дня мы 
спешили в клуб фабрики на 
репетиции агитбригады «Си
ние блузы», комсомольского 
театра или на тренировки в 
физкультурную дружину, как 
тогда называли. Спорт толь
ко набирал, силу, массовость. 
Первые шаги делали легкая 
атлетика, футбол в фабрич
ных коллективах. Все комсо
мольские активисты обяза
тельно участвовали во всех 
делах.

Ленин с нами
Великого Ленина имя 
вписалось в сердца нам 

навек. 
Он с нами, как знамя,

как символ, 
великий наш вождь,

Человек. 

Как много он доброго
сделал 

для счастья, свободы
людей,

идущих к намеченной цели 
под светом

бессмертных идей. 
Он с нами и в счастье,

и в горе, 
в победах, в труде

и в борьбе. 
Советчик в беседе

и в споре, 
в народной и личной

судьбе. 
Как хочется всем нам

похожим 
на Ленина чуточку быть.
И нет человека дороже. 
Девиз наш:

«По-ленински жить!». 
Мы Родины мощь

укрепляем 
своим вдохновенным

трудом.
И, празднуя

День Первомая, 
жить в дружбе

народы зовем.

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
старший преподаватель.

Ударным трудом
В проведении Ленинского 

коммунистического субботнн- | 
ка, посвященного 114-й годов. \ 
щине со дня рождения В. И. \ 
Ленина, приняло участие око- ( 
ло 5.000 студентов, препода- ) 
вателей, работников учебно- } 
производственных подразде- > 
лений института.

Коллективом вып о л н е н \ 
объем работ больше, чем в ' 
прошлом году. Перекопано и \ 
спланировано 22.000 кв. м j 
газонов, что на 5 тысяч кв. м | 
больше, чем на предыдущем \ 
субботнике. Посажено 13.600 | 
деревьев и сеянцев древесно- ( 
кустарниковых пород на скло- \ 
нах Сенгилеевского озера и 
на территории ветклиник.

Приведены в порядок газо
ны и засеяны семенами деко
ративных растений по улицам 
Ленина, Мира на площади 
18.000 кв. метров.

Два стройотряда участву
ют в работах по реконструк
ции Ставропольского крае
ведческого музея.

Оказана помощь совхо
зам «Надеждинский» в озе
ленении, «Декоративные куль
туры» в прополке грядок, 
СУМР-1 в рытье траншей.

На благоустройстве парка 
имени Ленинского комсомо
ла, Старомарьевского шос
се, улиц города отработано 
около 500 чел.-часов. .

ШТАБ СУББОТНИКА.

пришли в деканат ветери
нарного факультета. Его пи
томцы ц дни производствен
ной практики в хозяйствах 
показали себя с самой луч
шей стороны. В одном письме 
есть такие слова, обращенные 
к руководителям деканата: 
«Партийный комитет, прав
ление и ветеринарная служ
ба племзавода - к о л х о з а  
имени Кирова Приютненско- 
го района Калмыцкой АССР 
просят Вас объявить благо
дарность студентам V курса 
В. Шульженко и С. Бугаевой 
за хорошую работу при про
хождении ими производствен
ной практики в нашем хо
зяйстве.

Они с успехом применили 
в своей работе знания, полу- 

# ченные в стенах Вашего ин
ститута. Активно проводили 
в жизнь новое, передовое в 
ветеринарной науке.

Кроме того, вели большую 
пропагандистскую работу. 
Выступали перед животново
дами с беседами и лекциями
о болезнях животных, про
филактике и лечении скота.

В. ШАПОШНИКОВ, 
председатель колхоза;

Н. ПАСЕЧНИКОВ, 
главный ветврач колхоза».

СПАСИБО ,
ИВАН ИВАНОВИЧ

В колхозе «Восход» Бла- 
годарненского района рабо
таю дояркой 35 лет. Люблю 
свою работу. Многих учени
ков имела за свою трудовую 
жизнь. Радуюсь их успехам, 
как своим.

В этом году был на прак
тике студент V курса ветери
нарного факультета Иван 
Иванович Шевцов. За месяц, 
что он был у нас, мы его по
любили за старательность в 
работе, за хорошее знание 
своей профессии ветврача. 
Жил он от фермы за 7 кило
метров, ходил пешком. В 7 
часов утра всегда был в ко
ровнике и находился около 
животных до самого вечера.

Мы, работники фермы, бла
годарим тебя, Иван Ивано
вич, за твою хорошую рабо
ту, внимание к нашим нуж
дам.

Спасибо институту за хо
роших студентов.

Приглашаем в колхоз та
ких работников, как Иван 
Иванович.

А. ГРАНКИНА, 
доярка колхоза 

«Восход», с. Мирное, 
Благодарненского района.

Ю Н О С Т Ь
Не было у нас тогда не

явок на комсомольские соб
рания. Только если девушка 
или юноша больны, других 
причин не было. Но уж если 
опоздал, такую проработку 
устроят товарищи, что боль
ше не опоздаешь. Вот такой 
Требовательности друг к дру
гу порой не хватает современ
ным комсомольцам.

Революционный подъем, 
беззаветное служение долгу, 
безграничная вера во все луч
шее — характерные черты 
молодежи нашего поколения. 
ФЗО, рабфак — путь многих 
комсомольцев тех лет. Дове
лось в ФЗО учиться мне с 
ткачихой Дусей Виноградо
вой, работали вместе с нею 
несколько лет. Позже вместе 
с Марусей Виноградовой (од
нофамилицей) они прославят
ся на всю страну своими тру
довыми победами.

Комсомол — это вечная 
молодость. Может, поэтому 
так дороги нам, ветеранам, 
комсомольские годы.

1924 год. Памятны митин
ги, комсомольские собрания 
по случаю присвоения комсо
молу имени Ленина. Своими 
трудовыми делами, личной 
причастностью ко всему, что 
происходило в стране, моло-

Быстро пролетели три не
дели, за которые мы прошли 
первую трудовую практику. 
Каждый из нас помнит быст
рые сборы, утро, когда авто
бус привез нас в поселок Хо-. 
лодногорск, где нас ждали с 
нетерпением. Мы поняли, что 
здесь нужны. Появилось чув
ство ответственности.

Быстро устроились. За час 
были вымыты полы, постав
лены кровати, убрана кухня, 
появились кухонные полки и 
незамысловатые занавеси, а 
в печи весело потрескивали 
дрова, создавая в комнате 
тепло и уют.

Мы—это Леша Иода, Юра 
Аникеев, Володя Лунев, На
дя Русанова, Толик Ивахнен- 
ко, Володя Маслов, Оля Ан
типова.

Ребята быстро научились 
запрягать лошадь, в сакман- 
ное и родильное помещения 
завозили сено, силос, сенаж. 
Девушки наполняли кормуш
ки, поили животных, меняли 
подстилки. Пригодились на 
практике знания, полученные 
на лекциях и практических 
занятиях по кормлению сель
скохозяйственных животных.

МОЯ
дежь завоевала эту честь. А 
успехи комсомольцев после* 
дующих поколений подтвер
дили, что высокая честь оп
равдана высокими обязанно
стями перед партией и наро
дом, чувством ответственно
сти.

Обращаюсь к своим юным 
друзьям-комсомольцам 80-х 
годов словами народной 
поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой:

Вы — молодые —
юноши и девушки, 

Которые на смену нам 
пришли,— 

Вы — наше украшенье 
на планете 

И завтрашняя сила
всей Земли.

И судьбы мира —
в этой вашей силе.

Но я хочу.., чтобы
от вашей силы 

Рождалось солнце,
а не снег и град. 

Чтоб все, что называем 
мы красивым,

Не умерло, а выросло 
в сто крат.

М. ВОЛКОВ, 
председатель совета 

ветеранов партии 
и комсомола института.

Вкусный ужин для нас п> 
товила Надя.

Под вечер, управившись со 
всеми делами, восстановив за 
ужином силы, мы собирались 
все вместе, вслух читали га
зету, обсуждали последние 
фильмы, подводили итог про
житому дню и единодушно 
приходили к мнению, что оче
редной день прожит не зря.

Работа на сакмане стала 
полезной практикой. Мы 
искренне радовались, когда 
Володя Лунев, веттехник по 
специальности, в полевых ус
ловиях успешно выполнил 
сложную хирургическую опе
рацию. Овцематка выжила, 
выжили и ее три ягненка, 
над которыми мы вве взяли 
шефство.

Закончилась наша трехне
дельная практика. На смену 
нам приехали другие ребя
та курса. Теперь им ’ пред
стояло применить свои силы, 
знания и умение, испытать 
тот ударный рабочий ритм, 
которым жили мы.

Н. ДЕНИСЕНКО, 

комсорг 2-й группы 
II курса ветфака.

Помощь родному учхозу



Н А М  З Д Е С Ь  Н Р А В И Т С Я
1 ДЕКАБРЯ 1933 ГОДА СЛУШАТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ ИНСТИТУТА. ПРОШЛО ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ. 

. СРОК ДОСТАТОЧНЫЙ, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ, УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ИЛИ ОШИБОЧНОСТИ ВЫБОРА 
ВЗВЕСИТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. СВОИМ МНЕНИЕМ ПОДЕЛИЛИСЬ НЕКОТОРЫЕ СЛУШАТЕЛИ

ИЯЯЯР

НА СНИМКЕ: политинформацию в четвертой группе
проводит О. Деренская. Сидят (слева направо) А. Ворнав- 
ский, Н. Чекменев, А. Орзалиев.

Фото О. Бурды, студента ветфака.

— На подготовительном 
отделении я узнал историю 
института, его богатые тради
ции. На мой взгляд, в инсти
туте хорошо поставлена об. 
щественная работа, заметна 
активность комитета комсо
мола. Партийные органы уде
ляют большое внимание вос
питанию комсомольцев.

Стенды в коридорах и-хол
лах знакомят с учебой и бы
том студентов. Стенные газе, 
ты рассказывают о жизни на 
факультетах. Сделаны они с 
выдумкой и мастерски.

Жаль только, что жизнь ин
ститута мы наблюдаем со 
стороны. Слушателей подго

товительного отделения почти 
не вовлекают в общественную 
работу. Возможно, в этом и 
наша вина.

А. ГАНЮХИН.

— Раньше я думал, что. 
знаю немало. Став слушате
лем подготовительного отде
ления, понял, что почти ниче
го не знаю. Трудно наверсты
вать упущенное, но мне нра
вится учиться.

А. АСТАХОВ.

— На подготовительном 
отделении созданы все усло
вия для нормальной жизни и 
учебы. Все слушатели обес

печены общежитием и сти
пендией. Для тех, кому труд
но дается учеба, организуют 
дополнительные консульта
ции. На досуге каждый может 
заняться любимым делом — 
тренироваться в спортивной 
секции, посещать ФОП. При 
добросовестном отношении к 
делу можно получить проч
ные знания и жить интерес
но.

А. ДЕГТЯРЕВ.

— Мне нравится, как про
водятся занятия, особенно по 
физике. Преподаватель В. И. 
Крохоткин преподносит мате
риал доходчиво, требует по
стоянного повторения прой
денного ранее. Мы не просто 
повторяем программу сред
ней школы, а получаем много 
дополнительного. Хорошо бы
ло, если бы ввели больше 
практических занятий..

В. ДУБОДЕЛОВ.

«Кого можно считать куль, 
турным человеком?» — такой 
вопрос вряд ли оставит рав
нодушным кого-либо. Именно 
на эту тему состоялся диспут 
в 1-й группе. Подготовка к 
нему шла активно. Разговор 
по теме начался еще в об
щежитии.

Но самая жаркая дискус
сия разгорелась непосредст
венно на диспуте. Разве мож
но промолчать, когда спорят
о том, что значит быть веж
ливым, как вести себя на 
улице, в общественных ме
стах, как надо знакомиться, 
здороваться, умеем ли мы

делать подарки, о манере 
одеваться, о следовании мо
де, об интеллигентном чело
веке в современном понима
нии?

Вместо полутора часов 
диспут ' продолжался два с 
половиной. Почти у всех 
осталось ощущение, что са
мые убедительные аргументы 
остались невысказанными. 
Решили продолжить спор, но 
уже на более конкретные те
мы.

Ю. ЗОРИН.

— Общежитие, как изве
стно, наш второй дом. И уст
раивать его нужно по-домаш
нему, уютно, удобно, чтобы 
можно, было и отдохнуть, и к 
занятиям подготовиться. Мы 
говорим «спасибо» за предо
ставленное общежитие. Не 
надо тратить время на поиски 
квартиры, на то, чтобы до
браться в институт из друго
го конца города.

К сожалению, не все раду
ет в общежитии. Зимой бы
вало в комнатах очень хо
лодно, нерегулярно проводит
ся смена белья. Порой шум 
стоит невообразимый, невоз
можно сосредоточиться, ког
да готовишься к занятиям. Но 
это уже зависит и от нас са
мих.

А. НОВОХАТКО.

Учатся на подготовитель
ном отделении три друга: 

. Ю. Зорин, В. Шахин и В. Ди. 
нека. Все они выпускники 
средней школы села Рагули.

В 1979 году после оконча
ния школы ребята остались 
работать трактористами в 
колхозе «Путь Ленина» Апа- 
насенковского района. Через 
год были призваны в ряды 
Советской Армии. За добро
совестную службу награжде
ны нагрудными знаками «От
личник Советской Армии». 
Ю. Зорин в армии вступил в 
члены КПСС.

После окончания службы 
три товарища вернулись , в 
родной колхоз. Ю. Зорина с 
детства привлекали колося. 
щиеся нивы. Он часто помогал 
отцу убирать хлеб. И чтобы 
связать свою жизнь с зем
лей, Юра решил поступить в 
сельскохозяйственный инсти
тут на агрономический фа
культет.

А. В. Шахину и В. Дине- 
ке больше нравилось рабо
тать с животными. Да и не 
удивительно. Отец В. Дине- 
ки работает старшим чаба
ном. Валерий вместе с Вяче
славом помогал ему. Каж
дое лето они ухаживали за 
животными. В 1983 году , ре
бята поступили на подгото
вительное отделение зоонн- 
женерного факультета.

И здесь, в институте, ре
бята всегда вместе. Они ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни института и груп
пы, хорошо учатся. Ю. Зо
рин — партгрупорг, В. Ш а
хин — староста подготови
тельного отделения.

С. БЕРЕЖНОЙ.

Учиться у вождя
ЕСТЬ люди, над которыми 

время не властно. То, что со
вершено ими, навсегда оста
нется в памяти человечества.

Таким человеком является 
для нас В. И. Ленин. Как ра
ботал Владимир Ильич? Ка
ковы были- практические 
приемы и методы, с по
мощью которых осуществлял 
он руководство партийным и 
советским аппаратом?

Об этом рассказывают кни
ги: .

Черняк А. В. «Учиться у 
Ленина». — М.: «Сов. Рос
сия», 1983.

Готовя эту книгу, автор 
проанализировал р а б о т ы
В. И. Ленина, документы, 
написанные или редактиро
ванные им. Много интересно

го почерпнуто из 12-томной 
биохроники, которая дает 
возможность день за днем, 
час за часом проследить за 
работой Владимира Ильича, 
как бы встретиться с ним жи
вым.

Яковлев Е. В. «Портрет и 
время». — 2-е изд., доп.
М.: Политиздат, 1982.

Автор рассматривает фак
ты из жизни и деятельности 
Владимира Ильича как бы 
подтверждая слова Луначар
ского, сказанные о Ленине: ✓ 
«Биографическое в нем, ин
тимное в нем тоже имеет 
огромную общечеловеческую 
ценность». Нравственный об
лик В. И. Ленина — пример 
для4 подражания.

Носач В. И., Котеленец 
Е. А. «В. И. Ленин и станов
ление социалистической дис
циплины труда». — М.: По
литиздат, 1982.

Памятны, и дороги его сло
ва о том, что социалистиче
ская дисциплина труда есть 
«дисциплина товарищеская, 
дисциплина всяческого ува
жения, дисциплина самостоя
тельности и инициативы».

Этой важной и не перестав
шей быть актуальной пробле
ме посвятили авторы свою 
книгу.-

Г. ШАПРАН, 
заведующая отделом 

научно-технической
информации библиотеки.

К р у п и ц ы  о п ы т а
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании совета кураторов рассмот-. 

рен ряд вопросов. Шел разговор и о качестве проведения 
политчасов, политинформаций в группах факультета ме
ханизации сельского хозяйства.

Как положительно, отмечено, что партбюро факультета 
уделяет много внимания политическому воспитанию сту
дентов. Ответственный за работу с руководителями групп 
на факультете член партийного бюро Д. А. Палишкин 
строго следит за планированием и оформлением докумен
тации в группах. В этом году заметно повысилась актив
ность кураторов, строже стал контроль за проведением 
политчасов. Отмечена хорошая работа руководителей 
групп Н. И. Сазоновой, А. К. Кобозева, И. А. Дегтярева, 
Б. П. Жданова, А, С. Титова и других. Теснее стала, связь 
кафедр с партийными группами курсов.

Методически верно проводятся политчасы в 6-й груп
пе I курса, 4-й группе III курса, в 1-й группе IV курса. 
А о 3-й и 4-й группах II курса (кураторы ассистенты ка
федры сельхозмашин П. С. Алейников, И. В. Постников) 
такого не скажешь. Причина — слабая подготовка полит
информатора. Не налажена как следует их учеба.

На I курсе, .где за работу штаба политинформаторов от
вечает зав. кафедрой истории КПСС А. П. Ермолин, это
му уделяется много внимания. И как результат — инте
ресно проходят политчасы.

Для ответственных за политинформации интерес пред
ставит опыт проведения этого важного политического ме
роприятия на I курсе электрофака руководителем акаде
мической группы Т. А. Булыгиной. Тамара Александров
на перед каждым политчасом собирает политинформато
ров, рекомендует литературу, какие факты, события 
включить в обзор. Разберет, как правильно их осветить, 
увязать с другими, ранее известными событиями. Полит
информаторы имеют конспекты. При выступлении мате
риалы излагают своими словами, дают правильную оцен
ку происходящему.

Т. А. Булыгина присутствует на политчасах в группе. 
Она не сковывает самостоятельности студентов, вовремя 
исправляет ошибки выступающих, направляет политчаг в 
нужнее русло, чтобы проходил он с большей пользой.

Г. СТАРОДУБЦЕВА, 
председатель совета кураторов, член парткома, 

ассистент кафедры физики.

Н а ш а  д р у ж и н а
НА ВЕТФАКЕ 410 членов ДНД. В основном это сту

денты I, II, III курсов.
В торжественной обстановке были приняты в члены 

ДНД студенты I курса. Им были вручены удостоверения 
дружинников. Перед студентами выступили доцент П. А. 
Минаев, секретарь парторганизации факультета, В. А. 
Кравцов, ассистент кафедры эпизоотологии, ответствен
ный за работу ДНД, рассказали о правах и обязанностях 
дружинника, о роли ДНД в социалистическом обществе.

На дежурства общественные стражи порядка являются 
в полном составе. Срывов дежурств у них не бывает. В 
этом немалая заслуга ответственных за работу ДНД на
I курсе К. Энгиноева и на II курсе — С; Неботова.

Недавно исполнилось 25 лет- со дня образования ДНД. 
В честь этой знаменательной даты было проведено собра
ние. На нем были награждены наиболее отличившиеся 
дружинники: Г. Ляпухов, К. Энгиноев, Ю. Липченко.

А. ШИДОВ,
студент 4-й группы II курса ветфака.

Смех-дело серьезное
За истекший период кол

лективом художественной са
модеятельности факультета 
была проведена кропотливая 
работа, придуманы новые но
мера, отработаны старые. 
Итогом всей этой работы бы
ло участие в первоапрель
ской юморине.

Оригинальное объявление, 
вывешенное за несколько 
дней до выступления, обеща- ■ 
ло многое. И зрители убеди
лись в том, что это была не 
шутка.

Вечер юмора и смеха от
крыл институтский СТЭМ. 
Это выступление было гене
ральной репетицией перед 
краевым смотром СТЭМов и 
агитбригад.

Оригинальным был выход 
участников театра миниатюр, 
который вызвал смех и бур
ные аплодисменты всего за
ла. Интересны по содержа
нию и все остальные номера. 
Была раскрыта история пер
воапрельского праздника. Не 
меньший успех имели исто
рии из студенческой жизни.

СТЭМ передал эстафету 
нашему факультету. После 
небольшой паузы открыл вто
рую часть вечера ВИА агро- 
фака. Неизменным успехом 

пользовался С. Шерстобит. 
Завершила вечер музыкаль
ная сказка «Муха-цокотуха».

Закончился концерт. Зри
тели довольные выходили из 
зала, делясь своими впечат
лениями. Конечно, были и не
достатки, но в общем вечер 

понравился. Хотелось бы по
желать всем ответственным 

за культурно-массовую рабо
ту на факультетах более 
серьезно относиться к подго
товке таких мероприятий. И 

чтобы такие вечера юмора 

проводились не раз в год,

1 апреля, а гораздо чаще.

В. ХАРЧЕНКО, 
член бюро ЭЛКСМ

агрофака, ответственный 
за культурно-массовую 

работу, наш корр.

Счастье мое...
...Виктория и Семен позна

комились на танцах. Шел 
1947 год, и они были моло
ды. Оба учились. Она — за
очно в педагогическом, он — 
в школе торговых представи
телей. Так ничем не приме
чательное знакомство станет 
встречей двух человеческих 
душ: одной — обычной, за
урядной, другой — наделен
ной талантом доброты и уме
нием любить...

Печальная и по-своему не
обыкновенная история Вики и 
Семена оживает на сцене 
Ставропольского драматиче
ского театра в спектакле, по
ставленном по пьесе А. Чер- 
винского «Счастье мое...». В- 
этой работе театр ставит пе
ред собой серьезную задачу
— передать образ времени, 
понять истоки сильного ха
рактера, истоки человечно
сти и достоинства.

Виктория с ее печальной 
любовью — личность удиви
тельно бесстрашная, светлая 
и внутренне свободная, как 
всякий человек, воспринимаю
щий жизнь как бесценный 
дар. «Лучшее время, Сенеч
ка, то, в которое мы живем»,
— воскликнет она в одну из 
самых сложных минут. И мы 
ей поверим, ибо нам самим 
так часто не хватает веры в 
себя, в свои способности и 
надежды.

Режиссер спектакля — Бо
рис Гранатов, художник — 
Степан Зограбян. В образах 
директора школы и учителя 
Оскара Борисовича — арти
сты Лидия Барташова и Иван 
Шахманский. В ролях Вики 
и Семена — артисты Людми
ла Ковалец и Александр Тор- 
мышев.

Наш коллектив приглашает 
вас на премьеру спектакля 
«Счастье мое...», а также на 
студенческие «четверги», ибо 
пьеса дает богатый материал 
для дискуссий: как расцени
вать любовь и поступки Вик
тории с точки зрения «про
фессиональных» моралистов? 
Каков характер Семена? Что 
такое свобода личности?

С. СОЛОДСКИХ.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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