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М О Я  КОНСТИТУЦИЯ
Приближая будущие годы,
Что цветущей силой налиты, 
Щедрые права и все свободы 
Дать сумела человеку ты: 
Полон он достоинства От века

И душевной строгой чистоты, 
Как никто на свете, человека 
Всенародно возвышаешь ты. 
Дружбой и сплоченностью 

своею
Братские республики горды.

Чтобы стала Родина сильнее, 
Даришь крылья человеку ты. 
Над землей, где светлый день 

куется,
Над землей — до звездной 

высоты,

Главные государственные символы суверенитета страны

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН СССР

Д Ш  ШШСШУ1Ш СССР

Записано — 
гарантировано
СТАТЬЯ 41. Граждане СССР 

имеют право на отдых.
Начался новый учебный гад, 

но еще много говорим о лете. И 
не удивительно. Столько инте
ресного было у каждого: работа 
в студенческих отрядах, туристи
ческие поездки по родной стра
не, за рубеж. А  сколько воскли
цаний о море слышим от тех, 
кто побывал на Черноморском 
побережье, в горах Северного 
Кавказа.

Все студенты отдыхали по 
льготным или бесплатным путев
кам, которыми они поощрены за 
отличную учебу, активную об
щественную работу. Расходы 
при оплате путевок взяли на се
бя комитет ВЛКСМ института и 
студпрофком. Только в этом го
ду несколько ребят с нашего ф а
культета награждены студпроф- 
комом бесплатными и льготны
ми путевками в студенческие ла
геря «Архьиз», «Криница» и дру
гие. В том ч и р е  беопдаиной пу
тевкой на море награждена ред
коллегия стен/газеты «Эконо
мист», занявшая в том учебном 
году первое место в смотре-кон
курсе.

По льготным путевкам побы
вали в ЧССР Сергей Керменов, 
Елена Тарасенко, Михаил Коро
бейников, Инна Малюченко. Т а
кой чести они были удостоены 
за отличную учебу и отличную 
работу в ССО. До сих пор делят
ся, своими впечатлениями о по
ездке в ГДР в сентябре этого го
да наши примерные студентки, 
общественницы две Ирины Ан- 
дрощук и Попова.

Студенческие семьи Пилипен- 
ко и Новиковых поощрены льгот
ными путевками в Венг
рию. А передовики ССО Миха
ил Бутенко и Сергей Мурадов 
отдыхают в Югославии.

Право на отдых, которое дает 
Конституция СССР, действитель
но гарантированное Законом 
право. В этом мы убеждаемся 
каждый год © дни каникул, и 
ежедневно, пользуясь возможно
стью в свободное время зани
маться, спортом, художественной 
самодеятельностью и т. д. Кон
ституция щедро подарила нам 
права, но мы не забываем, что 
есть у нас и  обязанности перед 
народом, партией, которые ви
дят в нас своих помощников, 
надежду и будущее.

И. ТЕРЕБИЛЕНКО,
студент IV курса экономи

ческого факультета.

В этом году по льготным и 
бесплатным путевкам отдохнуло 
270 студентов. Студпрофком за
тратил на это 5 455 рублей.

Статья 171. Государствен
ный гимн Союза Советских Со
циалистических Республик уг-

Гимны, как жанр музыки, 
известны с древности. Вначале 
они предназначались для про
славления богов, героев. Тор
жественные хвалебные песни 
в Древней Греции исполнялись 
хором, под аккомпанемент ки
фары (струнный щипковый му
зыкальный инструмент). В Ки
евской Руси получили развитие 
религиозные гимны. 1

• С возникновением капита
лизма, образованием наций соз
даются государственные гимны, 
которые становятся музыкаль
ными эмблемами суверенных 
государств.

В России при Петре I зна
чение гимнов приобрели не
которые приветственные канты 
(песни религиозного, а позже и 
светского содержания, ис
полнявшиеся без музыкально
го сопровождения).

В конце XVIII и начале 
XIX вв. в качестве гимна приз
нан полонез И. А. Козловского 
на текст «Гром победы разда
вайся». А с 1833 года по 1917 
год официально был принят 
гимн «Боже, царя храни!», ко
торый звучал в полуцерковном 
стиле и передавал верноподда
нический лжепатриотический 
ДУХ.

Каждая капля крови советских 
бойцов, пролитая в 1941 — 1943 
годах в больших и малых боях 
и в величайших сражениях под 
Москвой, Сталинградом, на Ог
ненной дуге, быта пролита на 
алтарь великой Победы. Каза
лось, война наконец-то вынужде
на будет умерить аппетит своего 
ненасытного чрева, но еще мно
го жертв перемололи ее безжа
лостные жернова в следующем 
году. Она, как чудовище с пере
битым хребтом, но все еще 
страшное в ярости своей, отка
тывалась на запад...

Весной 1944 года наша 
часть стояла на отдыхе. Каждый 
день медперсонала был заполнен 
учебой и караульной службой. 
На одной из политинформаций 
■мы узнали, что создан новый 
гимн нашей страны. Бойцам бы
ли розданы номера армейской 
газеты с текстами гимна. • Как 
секретарь комсомольской орга
низации части я  отвечала за то, 
чтобы все бойцы выучили слова. 
Каждый день в красном уголке 
мне их сдавали наизусть группы 
солдат.

Статьей заведую щ его 
кафедрой истории КПСС, 
доцента А. Ермолина и 
рассказом  участницы Ве-

верждается Президиумом В ер 
ховного Совета СССР.

Революционная эпоха XIX 
века в.Европе породила боевые 
гимны пролетариата. Великая 
французская революция созда
ла «М арсельезу». Пролетариат 
запел свой «Интернационал», 
который стал гимногл трудя
щихся масс всего мира.

Рабочий класс России дал 
жизнь революционным песням, 
ставшим боевыми гимнами: 
«Варшавянка», «Смело, това 
рищи, в ногу!» и др.

Сразу после победы Великого 
Октября Государственным гим
ном РСФ СР, а затем и СССР 
(1922 г.) стал «Интернационал», 
который был также гимном 
коммунистов.

Ш ли годы. В нашей стране 
успешно строился социализм. 
Фашисты, вероломно напавшие 
на Советский Союз, не смогли 
поработить его народы. 1943 
год стал переломным годом в 
Великой Отечественной войне 
и показал, что победа социализ
ма над фашизмом не за горами. 
Чтобы отразить эти изменения 
в первой стране социализма, 
возникла необходимость соз
дать новый Государственный 
гимн.

В ночь на 1 января 1944 го
да вперые по Всесоюзному ра-

С мотивом было потруднее. 
Радиоточки в красном уголке ча
сти не было. Поэтому решили 
несколько дней подряд четырех 
медсестер (в том числе и меня) 
посылать в ближайший населен
ный пункт, который находился 
от нас в шести километрах. Ос
танавливались на квартире с 
ночлегом, чтобы прослушать ис
полнение гимна в полночь и в 
шесть часов утра.

Величавую мелодию запомни
ли после нескольких прослуши
ваний. Теперь нужно, было обу
чить бойцов исполнять ее! Помо
гли в этом главные наши запе
валы — Надя Соловьева и Иван 
Карпов. Как завороженные слу
шали все могучий бас и нежное 
чистое сопрано. Один голос при
давал звучанию силу и могуще
ство, другой добавлял трепет
ность и торжество.

...В памяти стерлись.число и 
день, когда гимн впервые зазву
чал в исполнении всей части. 
Помню только щемящее чувство 
огромного счастья, комок в гор
ле и слезы, которые невольно 
выступили на плазах при самых 
первых звуках хора.

ликой Отечественной вой- 
ны, доцента каф едры  кор
мопроизводства, ботани
ки и физиологии растений

дио прозвучал новый гимн 
Союза и РСФ СР. Исполнил его 
Краснознаменный ансамбль 
песни и пляски Красной Армии 
(текст С. В. Михалкова и Г. А. 
Эль-Регистана, музыка А. В. 
Александрова).

«Интернационал» остался 
гимном КПССчи многих других 
коммунистических и рабочих 
партий. Текст и ноты нового 
гимна СССР были широко пред
ставлены в периодической пе
чати. Повсеместное исполне
ние введено с 15 марта 1944 
года.

В год принятия новой Консти
туции СССР 27 мая 1977 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета. СССР утвержден Госу
дарственный гимн СССР в но
вой редакции. Поэт С. В. Ми
халков (кстати, он наш земляк, 
жил и учился в Пятигорске) 
внес в текст изменения, отра
жающие *. достижения страны 
во всех областях строительства 
коммунизма.

Союзные республики имеют 
свои гимны. Государственным 
гимном СССР и гимнами союз
ных республик, которые пере
даю тся по радио, наша страна 
встречает каждый новый трудо
вой день в 6 часов и заканчива
ет в 24 часа.

А. ЕРМОЛИН, 
заведующий кафедрой ис

тории КПСС, доцент.

«Союз нерушимый республик 
свободных...»

Вы слышите эти слова, мои 
друзья, не дожившие до этого 
дня, отдавшие самое дорогое, 
чтобы его рассвет начинался 
этой свободной и гордой песней? 
Ты слышишь, Дададжан Сами- 
ев? До твоей родной Туркмении 
враг не дошел!

Толя Высочин! Полосатые по
граничные столбы на южной 
границе, на которой ты нес свою 
службу до войны, ие сдвинулись 
с советской земли ни на метр.

Коля Голыш ев! Твои земляки- 
ленинградцы мужественно вы 
стояли весь ужас девятисот дней 
блокады.

Ваших голосов, как и голо
сов многих других погибших мо
их боевых товарищей, не было 
слышно в тот памятный день в 
общем хоре. Их заменили моло
дые голоса солдат, влившихся к 
нам с пополнением. Заменили, 
чтобы донести торжество Жизни 
и Борьбы, звучащие в нашем 
гимне, до сыновей, внуков, пра
внуков...

Т. БЕЗБОРОДОВА, 
доцент.

Т. П. Безбородовой га зе 
та  н ач ала  серию м атери а
лов, посвящ енных симво
лам  ССС Р,

Как борца, творца,
первопроходца, 

Поднимаешь человека ты!
Ибрагим КЭБИРЛИ. 

(Перевод с азербайджанско
го Якова Серпина).

ХОРОШО У Ч И Т ЬСЯ  -  
НАШ  Д О Л Г

Статья 45. Граждане СССР 
имеют право на образование.

Наше государство создало все 
условия, чтобы каждый гражда
нин мог получить образование. 
Основной Закон страны дает 
право учащимся школ, технику
мов, специальных учебных заве
дений, студентам вузов бесплат
но пользоваться учебниками, ка- 
билетами, лабораториями, техни
ческими средствами обучении, 
библиотеками и спортивными со
оружениями.

Это наглядно прослеживается 
на примере нашего агрономиче
ского факультета. Кафедры 
растениеводства, агрохимии, се
лекции и семеноводства и дру
гие имеют хорошо оснащенные 
аудитории, кабинеты, лаборато
рии, которые оборудованы новей
шими приборами, стендами, на
глядными пособиями, муляжами.

. За  пользование всеми этими 
средствами обучения, библио
течными книгами, читальным за
лом мы не платим ни копейки. 
Кроме того, еще и  получаем сти
пендию.

Многие студенты института, 
живут в общежитиях, пользуют
ся льготами; ш торы ё предостав
ляет государство при проезде в. 
автобусах и поездах домой, и 
другими.

Все это — забота страны о 
нас, молодых. И нам кажется, 
что так было всегда. На самом 
же деле, все эти блага стали воз
можны только при Советской 
власти, благодаря победе Октяб
ря.

Большинство наших студен
тов, пользуясь правами, которые 
предоставляет Конституция 
СССР, не забывает авои обязан
ности и  учится на «хорошо» и 
«отлично»; бережно относится к 
приборам, наглядным пособиям, 
техническим средствам обуче
ния, к мебели. Среди них Алек
сандр Косо лапав — ленинский 
стипендиат, секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета; отличница 
учебы, председатель профбюро 
факультета Ольга Спичак; отлич
ник учебы, староста группы Ни
колай Цыкаленко.

Мы понимаем: хорошо учить
ся, проявлять гражданскую зре
лость, бережно относиться к об
щественному достоянию — это 
наш долг перед страной, кото
рая заботится о нас, своих сы
новьях и  дочерях.

А. МИРСКОИ, 
студент V курса |агрофака, 
стипендиат имени Ленин

ского комсомола.

На дневном отделении инсти
тута — более 3 760 человек. 
Стоимость обучения одного сту
дента обходится государству в 
550  рублей в год.

СКВОЗЬ ГРОЗЫ СИЯЛО НАМ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ



ДОСКА ПОЧЕТА
Подведя итоги смотра-конкурса за  19 8 3 — 1984 гг. на 

звание лучшего общежития института, комитет ВЛКСМ 

института и студпрофком приняли решение занести на 

Доску почета газеты «За сельскохозяйственные кадры»

Общежитие №  1, занявшее 
первое место. Председатель 
студсовета Владимир Топор
ков.

Общежитие №  3, занявшее 
второе место. Председатель 
студсовета Магомедкамиль 
Исаков.

Общежитие №  4, занявшее 
третье место. Председатель 
студсовета Елена А лексеен
ко.

Лучшим среди этажей при
знан третий этаж  общежития 
№  2. Староста этажа Васи
лий Харченко.

Второе место занял пер
вый этаж общежития №  1. 
Староста этаж а Ф азим Ме- 
денханов.

Третье место — второй 
этаж общежития №  4. Ста
роста этажа М ария Ляшева.

Лучшими комнатами при
знаны:

комната №  308 общежи

тия №  2. (Жильцы: Н аталья 
Пивоварова — староста, Га
лина Филобокова, Ольга Ко- 
сорукова, Оксана Логвинен
ко).

Комната №  319  общежи
тия №  1, занявш ая второе 
место (Крутский Павел — 
староста, Михаил Хмелев- 
ской, Юрий Аникеев, Нико
лай Куликов).

Третье место — комната 
№  415 общежития №  3. 
(Сергей Гринько — староста, 
Виктор Арчаков, Евгений 
Гавриш).

Лучшим красным уголком 
стал красный уголок обще
жития №  1. Ответственный 
Владимир Буринов.

Награждение победителей 
будет проводиться согласно 
условиям смотра-конкурса 
на звание лучшего общежи
тия 25 октября 1984 года 
на XXX отчетно-выборной 
профсоюзной конференции.

К 40-летию Великой Победы
ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

В постановлении «О 40-летии 
Победы Советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 
— 1945 годов» отмечается, что 
вдохновителем и организатором
Победы советского народа яви- Значительная часть книги повест- 
лась ленинская Коммунистиче- вует о разгроме врага под Мос- 
окая партия. В суровые годы ивой и на других участках совет- 
войны она сплотила воедино со- аюо-,германского фронта, 
веггских люден, повседневно на- Во внешней политике Совет- 
правляла их энергию, волй и акого Союза в годы Великой 
действия к одной цели — побе- Отечественной войны важное ме

ны против СССР, и был развеян Советско-американские отно- 
миф о непобедимости немецко- шения во время Великой Отече- 
фашистской армии, посвящен ственной войны 1941 — 1945: 
сборник Война. Народ. Победа. Документы и материалы. В 2-х 
Статьи. Очерки. Воспоминания, т. — М.: Политиздат, 1984.

сто занимали отношения с Со
единенными Ш татами Америки, 
Великобританией, Францией. 
Опыт того времени содержит 
важнейшие уроки и для понима
ния современных международ
ных отношений. В этой связи

де.
О военно-организаторской ра

боте КПСС рассказывает А. Епи
шев: Партия Ленина — вдохно
витель и организатор разгрома 
ударных сил империализма в
Великой Отечественной войне. .. __________  _
— «Политическое самообразова- большое знамение имеет публи- 
ние», 1984, №  4. кация документов, относящихся

Событиям начала войны, ког- к годам войны, в том числе до- 
да потерпел крах план «блиц- кументов дипломатического ха- 
криг» — план молниеносной вой- рактера-»

Советско-французские отно
шения во время Великой Отече
ственной войны, 1941 — 1945: 
Документы и материалы. В 2-х т. 
— М.: Политиздат, 1984.

— Л. Трофимова. Советско- 
английские отношения во время 
Великой Отечественной войны.— 
ж. «Международная жизнь», 
1984, №  6.

В. Я . Сиполс, И. А. Челышев. 
Крымская конференция. 1945 
год. — М.: Международные от
ношения, 1984.

Г. Ш А ПРА Н, 
зав. отделом НТИ 

библиотеки.

17.00. От общежития №  2 отъ
езжает автобус, пассажиры кото
рого члены комитета ВЛКСМ, 
студпрофкома института, сотруд
ники библиотеки, участник лек
торской группы. Маршрут рейса 
— институтское учебно-опыт
ное хозяйство в Шпаковеком сортировка элитного зерна, сев 
районе. Не раз и не два выезжа- озимых, уборка яблок, 
ла туда группа комсомольского Большая часть студентов рабо- 
актива и общественников. Цель тала на уборке картофеля. Этой 
поездки, как правило, одна и та весной его высеяли на 50-ти 
же: узнать, как идет работа у гектарах, гораздо больше, чем в 
студентов, как обстоят дела с прошлые годы. Урожай выращен

Из блокнота репортера

ОБЫЧНЫЙ РЕЙС

УСЛОВИЯ
С М О Т РА -К О Н К У РС А  НА Л У Ч Ш Е Е  

О Б Щ Е Ж И Т И Е

фликтные ситуации, все вопросы 
разрешались в его группе без 
участия преподавателей. Этими 
же качествами обладает и Д ж а
браил Хамбиев, комиссар свод
ного отряда.

С мнением Савелия Наумови-
бытом и досугом. Кроме того, неплохой: по 110— 112 центне- ча соглашается и секретарь парт
работники библиотеки везли ре- ров. Теперь главная задача — кома учхоза Виктор Степанович 
бятам книги. Лектор, старший собрать его без потерь. Ивахненко.

ной газете «За сельскохозяйст
венные кадры» и стенной печати 
общежитий;

— систематическая пропаган
да здорового быта в стенной пе
чати, в фотовитринах;

— постоянный общественный 
контроль работы буфетов и под
собно-бытовых помещений;

— организация самообслужи
вания;

— озеленение и  благоустрой- 
При этом ство прилегающих территорий.

Общежитие, занявшее в смот- 
Идейно-воспитательная работа Ре-конкурсе первое место, зано- 

сится на Доску почета газеты 
«За сельскохозяйственные кад
ры », награждается Почетной 
грамотой, переходящим Красным 
знаменем. Активисты этого об
щежития награждаются пятью 
бесплатными путевками на Чер
номорское побережье. За второе 
и третье места присуждаются по
четные грамоты и вымпелы.

Лучшей комнате общежитий 
института вручается Почетная 
грамота, переходящий вымпел,- 
бесплатная путевка в спортивно- 
оздоровительный лагерь в ка
никулярное время. Комната, за-

Смотр-конкурс проводится в 
целях дальнейшего улучшения 
условий труда, быта и отдыха 
студентов, усиления культурно- 
воспитательной работы. Руковод
ство им осуществляет комиссия 
отудщрофкома, комитета ВЛКСМ 
и администрация.

В ходе смотра-конкурса выяв
ляются лучшее общежитие, ком
наты этажей и общежитий, крас
ные уголки и стенгазеты. Окон
чательные итоги будут_подведе- 
ны к первому июня, 
учитываются:

— пропаганда выполнения ре
шений XXVI съезда КПСС сред
ствами наглядной агитации, в 
лекциях, беседах и на собра
ниях;

— регулярный выпуск стен
ных газет, боевых листков, ос
вещение в них хода социалисти
ческого соревнования;

— организация смотров, те
матических вечеров вопросов и 
ответов, вечеров отдыха, встреч 
с ветеранами войн и труда, спе
циалистами сельского хозяйства, 
преподавателями специальных нявшая второе место, награжда- 
кафедр, передовиками произвол- ,  ется Почетной грамотой и ’льгот- 
ства, деятелями науки и культу- ной путевкой, за третье место

вручаются Почетная грамота и 
ценный подарок.

Комнатам общежитий, заняв
шим призовые места, и лучшим 
комнатам этажей присваивается 
звание «Комната образцового по
рядка», им выдаются комплекты 
новой мебели, постельных при
надлежностей и штор.

ры;
— проведение лекций на 

сельскохозяйственные, медицин - 
ские, нравственно-эстетические, 
технические, международные и 
правовые темы;

— своевременная доставка га
зет и журналов в красные угол
ки и жильцам;

— Ребята работают хорошо, — Первокурсники в этом го- 
— говорит руководитель практи- ду действительно поработали на 
ки, доцент кафедры технологии совесть. Хочу отметить, что сту- 
металлов С. Н. Верховский, — денты мехфака всегда отлича- 
многие перевыполняют нормы, лись этим. Комнаты свои они 
Чувствуется, что «костяк» на тоже содержат в порядке. Это 

Е д а стветн оеГ что^отл и ч ал П го  «У!** подобрался «регашй: в очень важно, ведь скоро их сме-
м каждой группе по шесть-семь нят студенты ветфака, которые

человек после армии, с  трудовым завершат уборку картофеля, 
стажем. Возле этих лидеров и Да, скоро поменяется состав 
школьники быстрее осваивают студентов в учхозе. Другие ре
взрослые нагрузки. Приятно ви- бята будут сидеть по вечерам у 
деть, что ребята взрослеют не телевизора, новые песни будут 

В поселке Демино, в котором только фйзически, но и мораль- звучать под гитару, изменятся 
расположена центральная усадь- но. Особенно заметно это в 9-й фамилии студентов на доске соц- 
ба хозяйства, нас встретили сту-. группе, где старостой Сергей . соревнования. Хочется надеять- 
денты семи групп I курса фа- Богачев, прекрасный организа- ся, что их показатели будут не 
культета механизации сельского тор, человек с  отлично разви- хуже. Ведь хорошо начатое де- 
хозяйства. Работа у ребят типич- тым чувством ответственности ло надо и закончить успешно! 
но «осенняя»: уборка картофеля, за порученное дело. Все кон- Г. ДЗИЛИХОВА.

преподаватель кафедры истории 
КПСС Лилия Михайловна Ко- 
лодийчук подготовила 'интерес
ную лекцию об идеологической 
борьбе на современном этапе.

Обычный, в общем-то, рейс.

от всех предыдущих, то, что он 
был в этом сентябре последним. 
27-го числа первокурсники уе
дут из учхоза, чтобы первого ок
тября приступить к занятиям.

Театр приглашает
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

9-го октября в краевом орде- событий — история четырех 
на «Знак Почета» драматиче- близнецов. Идея пьесы сводится 
ском театре имени М. Ю. Лер- к простой мысли: какие бы плу- 
монтова спектаклем «Берег» по ты и разбойники не находились 
роману лауреата Ленинской и вокруг, как бы не была коварна 
Государственных п р е м и й  природа, изобретая близнецов, 
Ю. Бондарева состоится откры- свободный человек всегда оста

ется свободным!
Ж анр спектакля определен 

его постановщиком Борисом Гра
натовым как театральные игры. 
Художник — Степан Зограбян. 
В спектакле заняты  народный

тие 139-го театрального сезона.
Эта работа вводит нас в круг 

острых современных проблем, 
важнейшая из которых — судь
ба человека и судьба человече
ства. А на следующий день пос
ле торжественного открытия се- артист РСФ СР Б. Данильченко,

— организация 
соревнований.

Бытовые условия 
и санитарная культура

— полное соблюдение правил 
внутреннего распорядка, образ
цовое содержание, жилых ком-

, нат, коридоров, кухонь, лестнич
ных площадок и других мест об
щего пользования;

— регулярное проведение 
проверок, ежемесячное подведе
ние итогов и освещение смотра- 
конкурса на лучшую комнату, 
этаж, общежитие в многотираж-

Этаж, занявший первое место 
спортивных среди всех этажей общежитий, 

награждается вымпелом, Почет
ной грамотой и ценным подар
ком. Этажи, занявшие второе а 
третье места, награждаются 
вымпелами и почетными грамо
тами.

Активисты студсоветов, ред
коллегии стенгазет, старосты 
лучших этажей награждаются 
почетными грамотами, памятны
ми подарками и трехднеаной по
ездкой в Архыз в период кани
кул.

Ректорат, партком, ко
митет ВЛКСМ, студпрофком.

зона на сцене театра состоится 
премьера спектакля «Комедия 
ошибок» В, Шекспира. Эта пье
са — первая комедия великого 
драматурга, ставившаяся при 
его жизни в ж%рре близком к 
современному определению «ка
пустник». Веселый остроумный 
сюжет был заимствован Шекс
пиром у римского драматурга 
Плавта.

В основе необычайно смешных

заслуженный артист РСФ СР 
Б. Дымченко, вся актерская мо
лодежь труппы. В главных ро
лях артисты М. Мальченко, 
В. Сажин, Л. Гамуряк, Л. Кова- 
лец, Т. Курилова, Л. Романова 
и другие.

Ждем вас, дорогие друзья, 
на спектакли нового театрально
го сезона!

С. СОЛОДСКИХ, 
зав. литературной частью.

Где же мама? Фотоэтюд С. Кузнецова.

Из поэтической тетради

Я б хотела стать зерна 
ростком,

Пробиваясь тонким стебельком, 
Осенью из пахоты взойти, 
Сорняки упорством превзойти. 
Пережить снегов колючий рой 
И воспрянуть радостно 

весной.
Под лучами солнца и добра 
Вырасти и зацвести с утра, 
Золотой пыльцой наполнив 

день.
Отметя сомнения и лень, — 
Стать зерном, весомый колос 

пнуть.
И опять вершить знакомый 

путь,
Чтоб в конце его украсить 

смог
Новым хлебом чей-то стол 

росток.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
старший лаборант кафедры 

энтомологии факультета 
защиты растений.
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