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Да здравствует I Мая  —  День международной солидарности трудящихся!

НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
Звучит музыка духового 

оркестра института. Сюда 
стекаются молодежь, про* 
фессорско - преподаватель
ский состав и сотрудники, 
которые трудятся в настоя* 
щее время, и те, кто нахо
дится на заслуженном отды- 
«*е.

Все ждали команды, что
бы приступить к заверше
нию уже начатых работ в 
честь 116-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина.

Например, 12 апреля по 
наведению порядка при
легающей территории меж
союзного Дворца культуры и 
спорта профсоюзов приня
ло участие около 70 чело
век.

В последующие дни более 
400 человек трудились в 
учебно - опытном хозяйст
ве института. Они протрав
ливали семена, высевали 
сельхозкультуры. Наводили 
порядок на животноводче
ских фермах, обрезали де
ревья в саду и окапывали 
их.

Заряд бодрости, энергии 
исходил, в первую очередь, 
от ответственных за прове
дение этого политического 
мероприятия, которыл\ при
ходилось по нескольку раз 
в день бывать на объектах, 
тут же подытоживать проде
ланный объем работ и от
ражать его в печати.

Проявились организатор, 
ские способности комсо
мольских и профсоюзных 
вожаков, особенно когда 
пришлось потрудиться над 
завершением работ на са
мом трудоемком участке— 
нижней части парка культу
ры и отдыха имени Ленин
ского комсомола. Потребо
вались большие физические 
усилия, чтобы полностью 
вывезти строительный му
сор, выкорчевать оставшие
ся пни, выровнять траншеи, 
перекопать газоны и т. д.

К концу дня было прият
но увидеть в «молниях» и 
боевых листках самые ра
ботоспособные коллективы. 
Это факультет электрифика
ции сельского хозяйства —  
ответственный за трудовые 
дела М. Левашкин, первый и 
второй курсы факультета 
механизации — ответствен
ный А. Халатян. Факультет 
защиты растений — ответ
ственный В. Валиев и дру
гие.

Завершился праздник тру
да, который показал актив
ность молодежи и людей 
старших поколений.

В. МАЛЮ ЧЕНКО, 
начальник штаба по про
ведению Ленинского 
коммунистического суб

ботника.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
В институте прошел единый день политического ин

формирования. Он был посвящен 116-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина. С докладом 
«Дело Ленина живет и побеждает» выступил замести
тель секретаря парткома по организационно-партийной 
работе Г. П. Жудинов.

Докладчик остановился на всемирном значении тео
ретического наследия вождя, опыта советского народа 
в построении социализма н коммунизма в нашей стра
не, деятельности Коммунистической партии Советского 
Союза по претворению в жизнь ленинских идей.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

С  детства по сказкам зна
ем о богатой, удивительно 
красивой стране Индии. О 
ее храмах, цветах, людях из 
века в век передавались ле- 
генды. Ее несметные богат
ства сделали эту страну за- ство с дружественной стра- 
гадочной, нереальной, вол- (ной. Да, восхищали нас ве- 
шебной. И даже сейчас, ликолепная растительность, 
когда об Индии много из- экзотические танцы, удиви- 
вестно, стало понятно, что тельные храмы. Все было 
многое преувеличено, все как в сказке. Но посещения 
равно побывать в ней, уви- места кремации Индиры 
деть сказочную страну — Ганди, парка президента 
мечта многих. До недавне- вернули нас в сегодняшнюю

МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

СТРАНА ИЗ СКАЗКИ

очень помог мне в овладе

нии машиной.

оказали большую честь: 
представлять студенчество 
нашего вуза в группе мо
лодежи Ставрополья, кото
рая за отличную работу в 
третьем трудовом семестре 

премировалась поездкой в 

Индию. Радости моей не 

было границ.

Удивительное началось с 
начала пути. В Москве мы 
посетили Мавзолей В. И. Яе-

В каждом городе, где мы 
бывали, встречали нас гос-

нина, ознакомились с досто- тепрмимно, относились к на 
примечательностями Крем-, с большим интересом. За- 
ля, побывали в нескольких, помнилась поездка в уни
музеях. Но вот настал день верситет Бомбея. На его 75 
отлета в страну детской меч
ты. Из Шереметьева-2 наш 
самолет взял курс на Ин-

«Серебряных песках» нас 
жгло щедрое солнце юга, 
нас покорила красота этой 
страны, ее дружеское к нам 
отношение. Но как мы были 
рады родному снегу, моро- 

кутту, один из самых боль- зам после 38-градусной жа- 
ших городов, где поставлен ры. Действительно хороша 
памятник В. И. Левину. Здесь Индия, много в ней экзоти-

го времени это было и мо
ей мечтой. Мне повезло — 
она исполнилась.

Во время третьего трудо
вого семестра я была в со
ставе мехотряда «Пламя».
Он убирал урожай-85 в сов- Необыкновенное чувство ис- 
хозе «Ставрополь-Кавказ- пытали при катании на сло- 
ский». Работала помощни- нах. Немало восторгов вы- 
ком комбайнера у студента звало посещение острова, 
IV курса нашего мехфака на котором хозяйничают
-  с - _____ - обезьяны. Там же увиделиС . Байковского, который 7

жизнь, имеющую немало 
сложных проблем.

Интересного • столько 
встретили в поездке по стра
не, что трудно выделить са- 
мое-самое удивительн

храм «Слоиоаьи пещеры», 
высеченный в скале. 

Навсегда останется в п е - 

По итогам уборки наш от- мяти действительно чудо 
ряд отмечен среди лучших света — храм Тадж Махал, 
отрядов института. Мне же Беломраморный, высотой 74 

метра, стоит он среди рос
кошной зелени деревьев, 
трав, цветов. Трудно пове
рить, что сказочной красоты 
архитектурный памятник по
строили люди вручную, не 
имея ни машин, ни совре
менных средств механиза
ции. Возведен он был за 
18 лет 20-ю тысячами че
ловек.

дию. Через несколько часов 
мы перенеслись из вьюжной 
февральской Москвы в жар
кий солнечный Дели. Со сто
лицы началось наше знаком-, рас, Махабалипурам, Каль-

факультетах обучается 125 
тысяч студентов. Страна
много внимания уделяет 
подготовке национальных 
кадров, но обучение там 
платное.

Посетили мы города Мад-

С . Ш срыаенко с индийскими

прошла встреча со студента- ки, но мы увидели и труд- 
ми. Отсюда мы улетали, до- ности этой страны, которые, 

уверены, она преодолеет.

Мы увидел'и много уди
вительного. Нас ласкал теп
лый Индийский океан, на

С. ШЕРШНЕНКО . 
студентка III курса мех-- 

фака.

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

с а м ь ш  обыкновенный парень

Солдаты Афганистана. 
Много их ходит рядом с на
ми, -а мы, порой, не заме
чаем, что это самые обык
новенные и, в то же время, 
необыкновенные парни. 
Ведь они в свои двадцать 
лет с небольшим уже ус
пели себя проверить на му
жество, находчивость и сме
калку. Показали свою лю
бовь к земле и своей Ро
дине. j

Сегодня мне хочется рас
сказать о своем сокурснике 
Геннадии Воронкине.

Поступил на наш факуль
тет, успешно сдал экзаме
ны за первый курс и был 
призван в ряды Советской 
Армии. Служил Геннадий в 
Афганистане. Служил так, 
как подобает советскому 
воину.

Я лично знаю Геннадия 
немногим больше полгода. 
Это скромный парень. Хо
рошо учится, хорошо уме
ет трудиться.

Лучше человек себя про
являет, когда приходится 
плечом к плечу работать. 
Так было и у нас на сакма
не. Что ни говори, но нам, 
молодым, всегда на первых 
порах кажется работа в хо
зяйстве нелегкой. Несмотря 
на то, что у Гены была са
мая трудоемкая работа: по
грузка и выгрузка сена и 
силоса, разноска его по кор
мушкам, и как бы ни уста
вал он, но вида никогда не 
показывал. Всегда в хоро
шем настроении. Сразу вид
на армейская закалка.

А  вечером, когда все 
вместе собирались, он рас
сказывал эпизоды из армей
ской жизни, в Афганистане. 
Брал гитару и хорошо по
ставленным голосом пел.

Надо сказать, репертуар у 
Геннадия обширен. Он зна
ет множество песен патрио
тических и лирических, 
грустных и задорных. Песен 
о борющемся Афганистане. 
Иногда мне казалось, что 
все свои мысли он выража
ет через свои любимые пес
ни.

Как-то мы попросили ре
бят, живущих с ним в одной 
комнате, рассказать о нем 
подробнее. А  они в ответ: 
«Да что о нем рассказы
вать? Просто Генка хоро
ший друг и товарищ!»

— Думаю : этим сказано 
все. И нам остается только 
пожелать Геннадию боль
ших успехов, теперь- уже в 
гражданской жизни, м боль
шого человеческого сча
стья.

М. ЛУЦЕНКО, 
4-я группа II курса 

ветфака.

Кафедра иностранных язы
ков в числе других кафедр 
ежегодно участвует в про
ведении студенческих науч
ных конференций. Много
образная тематика докла
дов является результатом 
организации кафедрой на
учно-исследовательской ра
боты студентов по избран
ной специальности.

В 45-й научной студенче
ской конференции приняло 
участие свыше 70 студентов 
всех факультетов, которые 
подготовили и выступили с 
50-ю докладами.

Заслуживают внимания 
межпредметные свя^и с ка
федрами плодоовощеводст- 
ва, терапии, энтомологии, 
анатомии, биохимии, корм
ления, политэкономии и экс
плуатации машинно-трактор
ного парка, где в течение 
многих лет специалисты до
центы В. С . Казакова, Ю . А. 
Любимов, А . Н. Иванова, 
В. В. Родин, Н. 3 . Злыднев, 
старшие преподаватели Р. А. 
Багдасарова, Д . А . Третья
ков работают по линии 
СНО в тесном контакте с 
кафедрой иностранных язы-. 
ков. Тематика статей из ино

СТУДЕНТ И НАУКА

ИЗУЧАЕМ опыт др узе!
странной научной литерату
ры определяется ими акту
альностью темы по соот
ветствующей специальности.

На кафедре работает так
же секция на иностранном 
языке. На немецком, анг
лийском и французском 
языках студентами были 
сделаны 19 докладов. Среди 
них «Новая программа КПСС
— Программа мира и соци
ального прогресса. Отклики 
зарубежной прессы» (на
английском языке И. Рого
зина —  студентка II курса 
экономфака). «Научное со
дружество с ГДР и участие 
ГДР в СЭВ» (на немецком
— А . Аджигабулов и К . Каз-
биев —  студенты I курса 
мехфака). «Значение и при
менение электроники бу
дущего в промышленности, 
медицине и сельском хо
зяйстве» (на французском 
языке С . Калашников —  вто
рокурсник электрофака).

Надеемся, что студенты не 
ограничатся только участием 
в конференциях СНО, а, по

возможности, используют 
специальную научную лите
ратуру на иностранном язы
ке в курсовой и дипломной 
работах.

Подводя итоги 45-й сту
денческой конференции по 
кафедре иностранных язы
ков, следует отметить не 
только ее массовость, но и 
возросшее количество сде
ланных докладов. Важны и 
заинтересованность, с кото
рой студенты приняли уча
стие в обсуждении докладов, 
и знакомство их с постанов
кой дела в области сельско
го хозяйства в социалистиче
ских странах, с новейшими 
достижениями сельскохо
зяйственной науки. Это спо
собствует формированию 
специалистов с активной 
жизненной позицией, гото
вых достойно выполнить за
дачи, намеченные XXV II 
съездом КПСС.

В. КОРОТАЕВА, 
преподаватель кафедры 

иностранных языков.



А М У А Л Ь П Ы Ь  Д И А Л и !  И

В БОРЬБЕ ЗА ТРЕЗВОСТЬ
Меньше года прошло с момента создания Всесо- 

1 юзного добровольного общества борьбы за трез
вость. О его целях, задачах, о создании первичной и 
цеховых организаций института расскажут председа
тель краевой организации Общества ректор институ
та профессор В. Я. Никитин и председатель первич
ной организации нашего вуза профессор П. С. Коз
лов.

— Виктор Яковлевич, членов в первичной орга- 
кто стал учредителем Об- низации Общества борьбы 

за трезвость института? 
Кто в их числе? Какие фа
культеты были наиболее 
активны в создании его?

— К середине апреля в 
Общество вступило 753 
человека. Среди них 2i8 
преподавателей и 528 сту-

щества?

— Всесоюзное добро
вольное общество борь
бы за трезвость соз
дано по инициативе 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,
Академии наук СССР и 
Министерства здравоохра
нения СССР. Разумеется, дентов. _Из числа студен- 
работает Общество в тес
ном контакте с профсоюз
ными, комсомольскими

514 комсомольцев.

Правильно поняли зада- 
другими общественными чи Общества, показали 
организациями. Находим свою политическую зре- 
поддержку у государствен- лость коллективы агро- 
ных и кооперативных Ор- комического, ветеринар- 
ганов, трудовых коллекти- ного, зооинженерного, 
вах. Опираемся на помощь экономического и факуль- 
научных учреждений, ор- тета электрификации, 
ганизаций здравоохране
ния, народного образова
ния, культуры, спорта и 
туризма.

— Как мне известно, 
уже в первые годы Совет
ской власти велась борьба 
с алкоголизмом и анало
гичное Общество уже су
ществовало, 
немного о его деятельно
сти.

Слабо ведется работа по 
вовлечению молодежи в 
ряды борцов за трезвость 
на факультете . механиза
ции и в АХЧ. В этих кол
лективах еще не проник
лись сознанием важности 
работы по предупрежде- 

Расскажите нш0 пьянства среди насе- 
лени я.

— Поясните, Петр Сер- 
кто может быть— Действительно. С Гее___

первых дней молодая Со- члеяом общества, 
ветская Республика объ
явила решительный бой — Членами Всесоюзно- 
пьянству. Контрреволю- го добровольного общества 
ционное подполье орган и- борьбы за трезвость мо- 
зовайо винные погромы, гут быть граждане страны, 
чтобы с их помощью, одур- достигшие 18 лет. Они 
манив народ вином, за- должны быть примером 
душить Советскую власть, трезвого образа жизни и 
Владимир Ильич Ленин на- достойного поведения в 
зывал ликвидацию этого обществе и быту. Неко- 
заговора архиважным де- торые ошибочно считают,

. лом. • что вступать должны лю-
А в 1918 году декретом ди, склонные к выпивке, 

ВЦИК те, кто занимался а не те, кто противник та- 
самогоноварением, объ- ких возлияний. Цель на- 
являлись врагами народа шего Общества — объеди- 
и для них предусматрива- нить убежденных трезвеи- 
лось заключение в тюрьму ников, направить их об- 
на срок не менее десяти щИе усилия против тех, 
лет, конфискация имуще- кто не понимает, какое 
ства и принудительные зло несут пьяницы семье, 
работы. _j коллективу, стране. Наша

В годы гражданской задача — повсеместно ут- 
войны средства антиалко- вердить здоровый быт. 
гольных воспитательных, я думаю, организацион- 
политико-правовых и эко- нь1й период у нас закаичи- 
номических средств офор- вается. Цеховые органи- 
мились в «диктатуру трез- зации разворачивают ши-
вости».

Уже позже, в 1928 го
ду, было создано Общест
во борьбы с алкоголизмом. 
Оно существовало до

рокую пропаганду среди 
остальной части коллекти
ва, и те, кто еще не оп
ределил своего отношения 
к новому Обществу, наде-

1930 гоДа. Оценивая ме- юсь> станут в его ряды, 

ры борьбы с этим злом в — Сейчас в стране про
первые годы революции, ХОдИТ Всесоюзный рейд 
зам. председателя Обще- «за эффективный труд и 
ства член ЦК ВКП(б) ■ - - — —
С. М. Семков в одном из 
первых номеров журнала 
«Трезвость и культура» 
писал: «...И трезвый Ок
тябрь победил».

— Скажите,

здоровый быт». Какое уча
стие в нем принимает на
ша первичная организа
ция?

— Созданы рейдовые 
группы на факультетах, то 

пожалуй- есть в цеховых организа-
ста, куда идут взносы чле- циях. В их задачу входит 
нов Общества? не только контролировать,

как организован досуг мо- 
Вступительный взнос лодежи после занятий, в 

взымается один рубль и выходные дни, в общежи- 
ежегодные взносы — один ТИях, но помочь в оргаии- 
рубль. Для учащихся, сту- зации интересных меро- 
дентов, пенсионеров, до- приятий. В последнее вре- 
мохозяек ежегодные взно- мя> я имею в виду в этом 
сы составляют в размере учебном году, заметно ак- 
20 копеек. Все выручен- тивизировалась спортивно- ■ 
ные средства от взносов, массовая работа в выход- 
доходов от издания жур- Иые дни. Возросла *массо- 
нала «Трезвость и культу- вость в проводимых ме
ра», добровольных взно- роприятиях. Больше вече- 
сов профсоюзных И других р0в отдыха проходит в ин- 
общественных организаций СТИтуте и во Дворце кулЬ- 
и отдельных лиц идут на ТурЬ1 и спорта профсою-
проведение различных ан
тиалкогольных мероприя
тий, на обучение кадров, 
активистов движения, со-

зов с участием студентов.

За последние месяцы 
сократилось количество

держание штатов, поощре- лиц, привлеченных к от- 
ыие наиболее активных ветственности за пьянку.
членов Общества.

— Теперь несколько во

просов адресуем вам, 

Петр Сергеевич? Сколько

По следам наших выступлений
В №  12 за 1985 год в нашей газете была 

напечатана заметка «За художества к ответу», 
в которой говорилось о бесхозяйственном от
ношении студентов к социалистической собст
венности.

Ответ на критическое выступление газеты 
дает

Ю. КАРЯКИН,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 

института по идеологической работе.

Заметка «За художества к ответу» обсужда
лась на заседании комитета ВЛКСМ институ
та, комитетах и бюро ВЛКСМ факультетов, в 
комсомольских группах.

Проблема, поднятая в ней, действительно 
находит место, и для устранения ее разрабо
тан ряд мероприятий. Многие из них уже вы
полнены. Например, комсомольцы первой груп
пы четвертого курса агрономического факуль
тета оказали помощь кафедре философии по 
наведению порядка в аудитории №  47. Другие 
произвели ремонт институтской мебели.

В настоящее' время внешний вид в некото
рых аудиториях заметно улучшился. Однако 
еще встречаются студенты, которые проявляют 
бесхозяйственность по отношению к государ
ственному добру. Оставляют после себя мусор 
в аудиториях-и входят туда в пальто и шапках.

Работа по воспитанию у молодежи бережно
го отношения к социалистической собственно
сти, культуры- поведения продолжается.

ЬИАМ сииыуы

ПЕШКОМ" ХОДИТЬ - ЖИЗНЬ УДЛИНИТЬ
Еще в древности ходьба 

считалась хорошим профи
лактическим средством, и 
врачи советовали совер
шать с оздоровительной це
лью одно _ двухкилометро
вые прогулки перед восхо
дом солнца.

Ходьба является привыч
ным, естественным движе
нием, не требующим боль
шого нервного напряжения 
и может служить прекрас
ным восстановительным 
средством. Во время ходь
бы согласованно работают 
Мышцы ног, спины, рук, 
брюшного пресса. Периоди
ческие сокращения этих 
групп мышц способствуют 
улучшению кровообращения 
и обмена веществ, активи
зации всех жизненных функ
ций организма. Ходьба ук
репляет мышцы и связки 
ног, противодействует сни
жению подвижности в сус
тавах.

Спокойные пешеходные 
прогулки не представля
ют большой нагрузки для 
организма. Для таких про
гулок не нужна специальная 
одежда и обувь. Они полез
ны в любое время года. Хо
дите пешком с работы!

Пройдя 20 —  30 минут вме
сто поездки в душном 
транспорте, вы придете до
мой бодрыми, отдохнувши
ми.

Если вы решили заняться 
ходьбой, разрешите вам 
дать несколько советов. На
учитесь считать пульс. Пе
ред началом ходьбы нащу
пайте его на руке или ви
ске и количество ударов за 
10 секунд умножьте н« 
шесть. Так вы узнаете ча
стоту сердечных сокраще
ний в минуту. То же самое 
надо проделать во время и 
по окончании ходьбы, что
бы правильно ее дозиро
вать.

Следите за осанкой. Вы
прямите спину, расправьте 
плечи, поднимите голову, 
подтяните живот. Если не 
удастся сделать все сразу, 
проделывайте это поочеред
но или в различных сочета-

Помните! С помощью 
ходьбы можно укрепить 
свое здоровье, поднять на
строение, сбросить лишние 
килограммы.

Э. МАЗЫРИНА, 
врач краевого Дома са
нитарного просвещения.

-ТВОЙ ДРУГ— СПОРТ-

ТУРНИР ЗАВЕРШЕН
В течение' двух дней в 

спортивном специализиро
ванном зале проходило 
первенство института по 
боксу. Финальные встречи 
состоялись в переполнен
ном зале. Зрители с не
терпением ждали решения 
жюри.

Судейская коллегия, ко
торую возглавлял старший 
тренер сборной вуза по 
боксу В. Ф. Полищук, 
объявила победителем 
команду ветеринарного 
факультета, набравшую 32 
очка.

Второе и третье места 
заняли спортсмены агроно
мического и факультета 
механизации сельского хо
зяйства. Они имели одина
ковое количество очков — 
по 27, но предпочтение от
дано команде агрофака, 
т. к. в ее активе наиболь
шее количество вторых 
мест в личном зачете.

В этом виде программы 
наиболее удачно выступи
ли также боксеры ветери

нарного факультета, вы
игравшие звание чемпио
нов в четырех весовых ка
тегориях: Н. Санджиев 
(48 кг), В. Тимофеев (63 
кг), Н. Шевцов (67 кг), А. 
Манукян (81 кг).

По три чемпионских ти
тула завоевали спортсме
ны агрофака: С. Багнычев 
(51 кг), Б. Рыбкин (54 
кг), В. Бутенко (91 кг) 
и мехфака: А. Корчагин 
(57 кг). С. Шарафан (75 
кг) и В. Панченко (свыше 
91 кг).

Два представителя зоо
инженерного факультета 
тоже имеют это звание: А. 
Умаханов (60 кг) и Ю. Че
ренков (71 кг).

В конце турнира судей
ское жюри объявило наи
более техничных боксе
ров: Ю. Пивнев (ветфак), 
С. Шарафан, В. Бутенко, 
А. Кирпа (ветфак) и А. 
Манукян.

Г. ШУВАЛОВ, 
председатель спортсо- 

вета ветфака.

ПОБЕДИЛИ НАШИ КОМАНДЫ
В один из выходных 

дней в районе Комсо
мольских прудов со
стоялся кросс, посвя
щенный 116-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Более четырех часов 
продолжались спортив
ные состязания между 
21 лучшей спортивной 
командой политехниче
ского, медицинского, 
педагогического и сель
скохозяйственного ин
ститутов.

От нашего института 
было выставлено семь 
факультетских команд, 
и когда подсчитали оч
ки, то большее коли
чество набрали спортс
мены факультета элект
рификации и ветери
нарного, между которы
ми и распределились 
первое и- второе места. 
Третье место занял ле
чебный факультет ме

дицинского института.
В личном зачете сре

ди женщин в беге на 
две тысячи метров пер
вое место заняла сту
дентка второго курса 
ветфакй Ирина Лялен- 
ко.

Среди мужчин в бе
ге на три тысячи мет
ров досталось второе 
место студенту второго 
курса зоофака Ивану 
Чудикову.

Победителям команд 
были вручены перехо
дящие кубки, а победи
телям в личном зачете 
— ценные подарки и 

почетные грамоты край
кома комсомола.

Н. АБАЗОВА, 
студентка II курса 

экономфака, 
слушательница 

отделения журна
листики ФОП.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Но работу будем вести еще 
более наступательно, по
всеместно.

Т. ТЛУСТАЯ.

Как дорога мне эта 
суета 

Машин и светофора 
перецветье.

И кажется понятной 
маета

Всего конца двадцатого 
столетья. 

Мне кажется, что я 
познала жизнь. 

Мой день настал, 
и он пока в расцвете. 

Но почему дрожат
листы осин

И на рассвете где-то 
плачут дети? 

Что можно сделать 
в тридцать

с небольшим? 
Сломать судьбу?
Начать ее сначала?

Но как достичь в себе 
таких вершин, 

Чтоб боль чужая 
песней зазвучала?

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

(Альманах «Ставро
полье» №  1 за 1986 г.).

ПРОБА ПЕРА

Н а е д и н е  с п р и р о д о й

Посланец весны. Фотоэтюд С. Кузнецова.

БЫЛ воскресный сол
нечный день. Я распахну
ла окно, и в лицо повеял 
легкий, ласкающий весен
ний ветерок. Меня вдруг 
охватило такое чувство, 
что захотелось выбежать 
из душной квартиры на 
улицу, помчаться по зеле
ной, еще совсем молодень
кой, травке и прислушать
ся к звукам птичьих голо
сов.

Я наскоро- оделась, сбе
жала по лестнице своего 
дома и оказалась будто в 
другом мире. От яркого 
весеннего солнца сияло 
все: гладко выкрашенные 
в голубой и белый цвет 
окна и двери домов, ра
дужные детские площад
ки с горками, качелями и 
каруселями. А поскольку 
наш дом располагается 
рядом с лесом, то, не раз
думывая, я направилась 
прямо туда.

Первая попавшаяся тро
пинка привела в глубь ле
са. Тут были совсем дру
гие краски. Среди зеленой 
травки густо синели про
лески и от их синевы ря
било в глазах. Я нагну

лась и сорвала один из 
них, что рос около боль
шого дуба. . Потом увиде
ла поляуку с недавно по
явившимися фиалками и 
много других цветов си
реневого и белого цвета. 
Не удержавшись, я сорва
ла еще несколько штук, а 
когда поднесла к лицу, то 
поразилась их нежному 
тонкому запаху.

Цветов было так мно
го, что продолжать путь 
было бы преступлением, 
их просто можно было по
мять. Я остановилась и 
долго любовалась этими 
чудесными красками при
роды.

...Когда шла обратно, 
то мною владело уже со
всем другое чувство. Воз
можно это и есть любовь 
к своей Родине.

О. СТОКОЗОВА, 
6-я группа I курса 

э-кономфака, 
слушательница отде
ления журналистики 

ФОП.
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