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Здоровья, радости, любви вам, дорогие женщины!
НАШ А СОВРЕМ ЕННИЦА

Талант—под защиту

КАК ЖЕНЩИНУ 
НЕ БОГОТВОРИТЬ?

Любовь, работа, анализировать.
долг, влеченье— считать.

счастливой женщ ины Вести рублям
удел. народным счет,

И в том ее ль сдавать  экзам ен
предназначенье— и зачет,

тащ ить такую на труд, на подвиг
бездну дел? вдохновлять,

Красивой, умной, страной огромной
доброй слыть, управлять.

всему хозяйкой Своею женственною
в доме быть, страстью

вязать и шить, сж игать, как
обед варить, вспыш ками огня,

стирать и детям и, грациозностью
жизнь дарить. маня,

Быть мужу дарить муж чинам
верною женой, ласку, счастье.

а  детям матерью И разве не великий
родной. грех

Самой учиться муж чинам наш им
и учить, ж енщ ин всех,

копать, пахать, кто столько нам
летать, лечить. чудес творит,

Коров доить не славить,
и булки печь, не боготворить?!

добро народное П. Б Е Л О З Е Р О В ,
беречь, старш ий препода

в театре петь, ватель кафедры
цветы саж ать, экономики.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА

Давайте вспомним 
простой и глубокий 
смысл слова «благо
творительность» — 
«творить благо».

Впервые в нашей 
стране Советский дет
ский фонд им. В. И. 
Ленина начал выпуск 
благотворительных би. 
летов достоинством в 
1, 3, 5, 10 и 25 руб

лей.
Все, кто хочет по

мочь ребятишкам, ли
шенным родительской 
любви, ласки по раз
ным причинам, порой 
в силу трагических об
стоятельств, таких, как 
землетрясение в А рме
нии, может приобрести 
благотворительные би. 
леты в сберкассах.

Все, что касается 
ститута, меня волнует. 
Радуюсь, если услышу хо
тя небольшую положи
тельную информацию о 
нем, его студентах, пре
подавателях. Тревожусь, 
становится не по себе, ес
ли прочитаю фамилию, 
факт, связанные с отри
цательным сообщением о 
вузе. Наверное, это нор
мальная реакция каждого 
человека на отзывы о кол
лективе, где он работает. 
Но вот когда узнала о 
создании совета общест. 
воведов при крайкоме 
партии и что руководи
телем секции «Проблемы 
осуществления кардиналь. 
ной экономической рефор. 
мы» избрана В. Ф. Б ры 
лева, знакомой гордости 
за вуз не испытала, радо
сти не ощутила. Не пото
му, что Валентина Федо
ровна не достойна или 
подведет институт, а на
оборот — потому что она 
прекрасно с этим спра
вится. В крайкоме партии 
ею будут довольны: на за 
нятие, семинар, конферен. 
цию, «круглый стол» при
дет, хотя будет качаться 
от усталости, держаться 
на силе волк — надо.

Будут, уверена, в вос
торге и преподаватели-об
ществоведы, с кем она бу
дет встречаться на этих 
мероприятиях, как ею до
вольны слушатели уни
верситета марксизма-ле
нинизма, где она не пер
вый год читает лекции, а 
теперь и заведует кафед
рой. Как ею восхищены 
наши студенты, которые 
взахлеб могут рассказы 
вать о ее эрудиции и че
ловечности, мастерстве 
оратора и таланте эконо
миста.

Так почему же меня не 
обрадовало почетное ее 
поручение? А потому, что 
я ей просто посочувство
вала. Давайте займемся 
простой арифметикой. К 
ее заботам заведующего 
кафедрой экономики сель
ского хозяйства добавим 
те, что связаны с универ
ситетом, секцией совета, 
многочисленные заявки на

выступления перед руко
водителями разных рангов 
в городе, в хозяйствах 
края, на телевидении, по 
радио, написание статей, 
разработок; занятия со 
студентами, аспирантами, 
дипломниками — то не 
трудно подсчитать, что 
для добросовестного вы 
полнения, а профессор 
Брылева делает все толь
ко так, нужно чтобы в 
сутках было хотя бы 30 
часов.

Дни ее расписаны по 
минутам на неделю впе
ред.

О ее перегруженности 
общественными делами, о 
ее до предела уплотнен
ном рабочем дне говорю 
не понаслышке, сама ис
пытала на себе. Несколь
ко дней она не могла вы 
кроить время для встречи 
со мной: то трудно было 
вклиниться в назначенные 
заранее встречи, выступ
ления. То в самом начале 
разговора телефонные
звонки изменяли всю на
шу программу. Моя собе
седница оказывалась
очень нужной именно сего
дня, сейчас то в одной, то 
в другой высокой инстан
ции. То выяснялось, что 
без нее не может состоять, 
ся семинар, то кому-то 
требуется ее экономиче
ское заключение, то у сту
дента возникли трудности 
в подготовке к семинару и 
он просит своего препо
давателя выслушать и по
мочь разобраться. А есть 
и такие, как третьекурс
ник Н. Хударенко, кото
рый написал целый трак
тат о некоторых сообра
жениях . по арендному 
подряду и вручил для 
анализа. Радуют Валенти
ну Федоровну такие сту
денты, думающие, сомне
вающиеся. И на все это 
надо время.

Готовясь к встрече с 
Брылевой, думала, что уж

на Всесоюзном съезде ра
ботников народного обра
зования, делегатом кото
рого она была, Валентина 
Федоровна немного отдох. 
нула, отрешилась от кон
кретных своих забот. А 
оказалось все не так. И 
на съезде работала напря
женно, так как старалась 
не просто слуш ать высту
пающих, но и сверять их 
мысли со своими, анали
зировать, соглашаться или 
отвергать их, отстаивать 
свои во время дискуссий 
на заседании секций.

Заряженная «энергией 
съезда, она без раскачки 
трудится по реализации 
его решений.

— Съезд для меня стал 
толчком для развития мы
сли о новых подходах к 
экономическому образова
нию, — говорит Валенти
на Федоровна. — Еще 
раньше я была склонна к 
тому, что нужен экономи. 
ческий всеобуч, а сейчас 
убеждена: нужно усилить 
работу по формированию 
экономической культуры, 
по развитию творческого 

экономического мышления. 
Нужен системный подход 
к изучению экономики.

Вместе с коллегами на 
кафедре занимаемся его 
разработкой, пишем мето
дички для ФПК, заочни
ков, слушателей универ
ситета. Поставили задачу 
занятия со студентами 
проводить только в фор
ме бесед, диспутов, дело
вых игр, семинаров. Мно
гое пересматриваем в ра
боте, меняем, обновляем.

Сколько планов, заду
мок у доктора экономиче. 
ских наук В. Ф. Бры ле
вой! Слушаю ее и думаю: 
«Где же она найдет вре
мя, чтобы все это вопло
тить в жизнь?» Ведь ей, 
кроме занятий, заседаний, 
подготовки к ним, надо 
заботиться и о домашнем 
уюте, и хлебе насущном,

не в смысле, конечно, до. 
бывания средств к сущ е
ствованию. Материально 
она обеспечена, но ведь 
деньги, даже профессор
ские, не утолят голод. Ей, 
как и другим женщинам, 
надо тратить время на по
купку продуктов, стояние 
в очередях, приготовление 
еды. К сожалению, тор
говля еще не разгружает 
женщину от кухонных 
дел.

Талантливыми людьми 
мы восхищаемся. перед 
ними преклоняемся. Но 
мне кажется, что талант, 
который дан человеку в 
любой области, — народ
ное богатство, его надо 
поддерживать, ему надо 
помогать. А мы порой эк
сплуатируем этот талант, 
пользуемся его беззащ ит
ностью и губим раньше 
времени.

Не знаю, партийной ли 
организации. профсоюзу 
ли или женсовету, а мо
жет вместе этим трем ки
там взять бы и проанали
зировать, как работается 
женщинам-ученым. как им 
живется на вершине сла
вы. достигнутой адским 
трудом, и помочь им ос
вободиться от непомерной 
общественной работы, вер. 
нуть им время для обыч
ных человеческих радо
стей, для семьи, для до
ма. Чтобы женщина не 
забывала, что она слабый 
пол, украшение общества, 
вдохновение для мужчин. 
И тогда, может, и через 
десять лет о Валентине 
Федоровне скажут то, что 
я недавно услышала от 
мужчины в институте: 
«Сколько сил затратила 
на защиту докторской 
Брылева, здоровье подо
рвала, а так же красива, 
женственна, как в 20 лет, 
когда пришла в институт! 
Пожалуй, она у нас са
мая обаятельная женщи
на!» Т. ЗОЛОТАРЕВА.

ЭТОТ СЛАБЫЙ СИЛЬНЫЙ ПОЛ
Нет, не зря придума

ли такой чудесный день— 
8 Марта. Праздник весны 
и всех женщин в мире. 
В этот день люди стано
вятся добрее, вниматель
нее друг к другу, откры
вают, сколько вокруг зам е
чательных представитель
ниц прекрасного пола! 
Вот и я хочу рассказать 
об одной такой.

В нашем институте мно
го интересных девушек, и 
хорошо, что они учатся 
именно здесь, ведь в сель, 
ском хозяйстве так много 
нерешенных проблем, а 
одним мужчинам с ними 
никогда не справиться.

Есть на нашем ветфаке 
первокурсница Инна Кош- 
мелюк. Студенческая 
жизнь ее только начина

ется, и пусть все пять лет 
пройдут так же напряжен
но и весело, как эти не
сколько месяцев.

Инна окончила Терский 
сельхозтехникум в г. Про
хладном с красным дипло
мом. Первую сессию сда
ла на «4» н «5». В груп
пе Инна профорг. Своим 
товарищам рассказывает 
о правах и обязанностях 
членов профсоюза, о де
лах профорганизации ин
ститута. В этой группе 
день рождения у ребят не 
проходит незамеченным, 
коллектив старается отме
тить интересно.

Да и в учебе помочь 
Инна никогда не откажет
ся, особенно по химии, 
ведь такой трудный пред
мет!

Ну, а что может быть 
лучше спорта? Баскет
больная команда девушек 
ветфака заняла третье ме. 
сто в институте. В ней 
была и Инна. Появилось 
у нее новое увлечение — 
стрельба из пистолета. И 
кое-какие успехи уже 
есть. А самое интересное, 
что на все у нее хватает 
времени.

Нет, все же таких ак 
тивных юношей, как на
ши девушки, у нас в ин
ституте меньше. Все-таки, 
как ни крути, авторитет 
институту создают девуш
ки, этот слабый сильный 
пол.

Л. НИКИТЧЕНКО,
III курс ветфака, 

наш. корр.

О Л. Козлитиной газета 
писала два года назад. Тог
да она была на II курсе 
жономфака. Теперь — на 
IV, стала депутатом крае
вого Совета народных де
путатов, коммунистом, сме. 
нила фамилию на Федорян, 
родила дочь.

Фото В. Маруфова.
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ОТ БЛАГОДАРНОГО АФГАНСКОГО НАРОДА
Афганцы... Эти ребята 

знают цену жизни. Мно
гим из них до сих пор 
снятся бои. Мы. вскорм
ленные мирной тишиной, 
подчас не всегда понима
ем и принимаем их боль. 
Но мы можем и должны 
помочь этим парням ос
воиться в мире, где не 
рвутся снаряды и в ноч
ном небе не вспыхивают 
военные ракеты. Об аф 
ганской войне теперь мы 
будем говорить только в 
прошедшем времени. А 
награды за отвагу и бес
страшие ещ е найдут сво
их героев.

22 февраля, в канун 
71-й годовщины Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота, в инсти
туте прошло собрание, на 
котором воинам-интерна- 
ционалистам были вруче
ны медали от благодар
ного афганского народа.

Награды вручали рай
военком подполковник 
Н. В. Говоров и замести
тель начальника крайвоен- 
комата по политчасти 
подполковник В. А. Сар- 
ченко.

Я встретилась с бывши, 
ми воинами-интернациона- 
листами, теперь слуш ате
лями подготовительного 
отделения, награжденными 
медалями Республики Аф
ганистан, Р. Эркеновым и
А. Безгиным и задала им 
по одному вопросу:

— Рабий, как вы от- 
носитесь к выводу наших 
войск из Афганистана?

— Я рад, что афган
ская война для нашей 
страны перестала сущест
вовать. Ж аль погибших 
ребят, их матерей, да и 
весь народ, ведь она ле
ж ала тяжелым бременем 
на всей стране.

Я не жалею, что служил 
в Афганистане. Это боль
шой урок. Из всех чело
веческих качеств больше 
всего ценю честность, и 
комсомольскую, и партий, 
ную, и чисто человече
скую.

— Саша, как вы ду
маете, что дало Афгани
стану присутствие совет
ских войск на его терри
тории?

— Считаю, что для аф. 
ганского народа присутст
вие наших войск было 
просто необходимо. Мест
ные жители верили совет
ским воинам, обращались 
за помощью. Конечно, эта 
война принесла нашей 
стране большой экономи
ческий урон, много поте
ряно жизней, но все-таки 
я не жалею, что был в 
Афганистане.

О. НИКИФОРОВА.

МОЁ МНЕНИЕ 

О 
ПОЛИТЧАСЕ
Состоялся первый по

литчас в нашей группе во 
втором семестре. Как- 
обычно. он начался с ин
формации о событиях, 
происшедших в нашей 
стране и за рубежом.

Так политчасы проходи
ли и в первом семестре. У 
нас есть студентки, кото
рые отвечают за подготов
ку и проведение политин- 
формаций. Они поочеред. 
но назначают одногрупп
ников, чтобы каждый мог 
подготовить сообщение и 
с ним выступить.

На последнем политча
се преподавателем было 
предложено вести тетрадь, 
в которую вклеивались бы 
вырезки из газет с теми 
материалами, о которых 
говорилось на политчасе. 
Мне кажется, как и неко
торым моим товарищам, 
что это лишнее. Только 
дополнительная работа. 
Не всегда, не обязатель
но и не должен политин
форматор читать материал 
из газеты. Он может рас
сказать своими словами, 
что ему кажется наиболее 
интересным и важным.

Может быть и такое, 
когда студент захочет по
делиться своими впечат
лениями по поводу како
го-либо сообщения или 
факта из телевизионных 
передач. Ведь важно не 
только знать факт, но его 
надо уметь правильно 
оценить, понять, поэтому, 
на мой взгляд, надо не 
только информировать, но 
и обсуждать события. А 
политчасы нужны не 
только для политинформа
ций, но и для решения 
проблем и вопросов в 
группе.

Например, на этом же 
политчасе обсуждались 
три кандидатуры в комс
орги. Каждый комсомо
лец был достоин, но руко
водителем должен стать 
только один. После бур
ных обсуждений избрали 
Марину Колесникову.

Н. ЗОЛЬТМ АН,
1-я группа, I курс 

факультета защиты 
растений, слуш атель
ница отделения ФОП.

Если вы владеете зна
нием, дайте другим за
жечь от него свои светиль
ники.

Т. Ф УЛЛЕР, 
английский писатель. 
Знание существует для 

того, чтобы его распрост
ранять.

Р . ЭМЕРСОН, 
американский философ 

и поэт. 
Изучай все не из тщ е

славия, а ради практиче
ской пользы.

Г. ЛИ Х ТЕН БЕРГ, 
немецкий писатель 

и ученый.

О нашей кафедре
На факультете защиты 

растений самая большая 
кафедра неорганической 
и аналитической химии. 
На ней работают 16 че
ловек, 14 из них предста
вительницы слабого пола, 
а преподавателей-женщин
— семь. Второй год под
ряд ее коллектив в чис
ле победителей социали
стического соревнования 
среди общеобразователь
ных кафедр. Только за 
последний год преподава- 
телями-женщинами. а сре. 
ди них четыре доцента и 
три ассистента, опублико
вано 10 научных статей, 
сделано 13 докладов на 
конференциях. Основное 
направление исследований
— использование отходов 
промышленных и сельско
хозяйственных произ
водств в качестве удобре
ний. Ассистентом С. Г. 
Гороховой по одному из 
вопросов этой темы под
готовлена к защите дис
сертация и находится в 
стадии технической дора
ботки.

В учебно-методической 
работе основное внимание 
уделяется организации са. 
мостоятельной и индиви
дуальной работы студен
тов. Кстати, именно на 
этой кафедре факультета 
защиты растений ещ е за 
несколько лет до начала 
перестройки учебного про
цесса впервые внедрили 
игровой метод обучения.

Средняя учебная на
грузка женщин-преподава- 
телей составляет, по их 
подсчетам, 8 5 0 —900 ча
сов. Кафедра постоянно 
курирует один из курсов 
ф акультета. В нынешнем 
учебном году наставника
ми первокурсников явля
ются С. Г. Горохова и 
Э. М. Синельникова. По
могает им весь коллектив 
и новая заведующ ая Л. Н. 
Некольченко.

А ведь эти женщины 
воспитывают и своих де
сятерых детей в возрасте 
от 12 до 29 лет. Совер
шенно точно установлено, 
что учатся их дети все 
на «хорошо» и «отлично».

Кроме работы, воспи
тания детей, женщины ка
федры имеют много об
щих интересов и увлече
ний: часто посещают кон
церты, любят эстрадную и 
классическую музыку, те
атр, кино. Обязательно 
кто-то потом затеет об
суждение на кафедре. А 
в спорах, как ' известно, 
рождается истина, отно
шение к насущным вопро
сам жизни, перестройки. 
И эту истину они несут в 
группы, на заседания 
ученого совета, в семью.

Мне очень нравится не. 
равнодушное активное от
ношение ко-всем вопросам 
жизни ф акультета. Л. Н. 
Некольченко и Л. И. Асе
евой. Т. С. Гурницкой и
В. П. Косиновой и всех

других . членов кафедры. 
Они часто горячо высту
пают на факультетских 
собраниях. отстаивают 
свою точку зрения.

Когда говорят об увле
чениях. обычно имеют в 
виду то, что за  предела
ми института. Но нельзя 
не рассказать об увлечен
ности в течение целых 
семи лет Л. Н. Н еколь
ченко выпуском стенгазе. 
ты «Зеленый страж». Ко
нечно. все это она дела
ла вместе со студенче
ской редколлегией. но 
массу душевных сил. 
энергии, выдумки, остро
умия вкладывала она в 
газету. И результат был 
налицо: призовые места.

Много труда и стара
ний требует выполнение 
обязанностей должность 
общественного секретаря 
ученого совета факульте 
та. которую уже многс 
лет добросовестно испол 
няет Т. С. Гурницкая, 
кроме того, ей нередко 
приходится замещать де 
кана на время его отсут. 
ствия.

B. П. Косинова, сама 
выпустившая за 26 лет 
работы в институте много 
студентов, как куратор, 
уже второй год является 
старшим наставником ф а 
культета, организует взаи. 
мопроверки, взаимопосе- 
щения политчасов.

Атеистическую работу 
на факультете проводит 
доцент В. И. Симиренко. 
Пользуются всегда боль
шим успехом вечера для 
первокурсников «Химия и 
чудеса религии» под ее 
руководством. Она бес
сменный редактор сборни, 
ка научных трудов ф а 
культета.

Л. И. Асеева — проф
орг кафедры, член проф
союзного бюро факульте
та. всегда старается дать 
объективную оценку рабо
те кафедр при подведении 
итогов соцсоревнования.

C. Г. Горохова — пред
седатель культмассовой 
работы комиссии профко
ма института, член комис. 
сии по закрепляемости 
кадров. Сколько сил и 
энергии отдает она орга
низации вечеров отдыха 
сотрудников института, 
туристических поездок! Со 
всей душой она относится 
к обязанностям куратора.

Много добрых слов го
ворят преподаватели о 
лаборантах кафедры: за 
ведующей лабораторией 
Л. С. Зайшлой, препара
торе М. Я. Ковалевой, ла
боранте НИС 3 . А. Косо
вой.

Всем им в эти весенние 
дни хочется пожелать 
быть здоровыми, веселы
ми, красивыми и еще не 
раз побеждать в соревно
ваниях на разных уров
нях.

Е. ЧЕН И кА ЛО ВА.

В четвертый раз в ин
ституте проводился кон
курс «А ну-ка, парни!» В 
этом году он был посвя
щен 71-й годовщине об
разования Советской. А р
мии и Военно-Морского 
Флота.
• С самого начала опре

делить кто и какое место 
займет было практически 
невозможно. Пожалуй, 
только команда электро
фака выделялась, на вид 
была физически немного 
сильнее остальных. И поч
ти на всем протяжении 
конкурса она лидировала

В финале ее вели капи. 
таны команд ветфака и 
зоофака. На две десятых 
балла ветфак опередил.

Хочу еще немного ска
зать об этих двух коман
дах. Представители зооф а
ка на всем протяжении 
были в лидирующей груп
пе. Всеми силами стреми
лись к победе и доказали, 
что умеют бороться не
смотря ни на что. А вот 
ветфак вначале не заявил 
особенно о себе. Его успе
хи были скромны. Но 
сплоченность команды и 
желание победить ска-

Победили парни 
электрофака

по общему количеству на
бранных баллов. В конце 
стало ясно — она выйдет 
победителем с большим 
отрывом.

На разных этапах кон
курса то одна, то другая 
команда набирала наи
большее количество бал
лов. Так. при подтягива
нии на перекладине побе
дил представитель от ф а
культета механизации По
номарев. подтянувшийся 
26 раз. Наиболее стойки
ми в борьбе на буме бы
ли участники команды ве- 
терйнарного факультета. 
(Победа в этом виде со
ревнований ветфака зако
номерна. Они тренирова
лись долго и упорно в 
«выстаивании* и баланси
ровании тела на высоте. 
Где? На строительстве об
щежития).

Такой вид конкурса, 
как поднимание гири, т о - . 
же определил сильнейше
го из участников. Им стал 
студент факультета защ и
ты растений Кияшкин. 
поднявший гирю 41 раз. 
Но здесь нужно отдать 
должное и представителям 
других факультетов, под
нявшим ее немного мень
шее количество раз.

Основной спор за побе
ду в перетягивании каната 
разгорелся между коман
дами ветфака. электрофа
ка и зоофака. Сильнее и 
дружнее оказался элек- 
трофак.

Борьба за второе место 
не прекращалась ни на ми
нуту до самого оконча
ния.

зались на результате.
Во второй раз участву

ет в подобном конкурсе 
студент электрофака Фе
доренко. В прошлом году 
он стал победителем в 
поднимании гири (35 раз). 
В этом году он немного 
уступил лидеру и поднял 
ее 40 раз.

С показательными номе, 
рами выступили ребята, 
занимающиеся в ДЮСШ 
№  1 в группах самбо, 
дзюдо и акробатики.

До идеального проведен
ному конкурсу еще дале
ко. Необходимы совершен
ствование, шлифовка. 
Конкурсы подобного типа 
надо проводить. Но, на 
мой взгляд, делать это ча
ще. Необходимо задейст
вовать как можно больше 
молодежи. Позаботиться 
нужно не только об уча
стниках и жюри, но и о 
болельщиках, потому что 
часть их провела весь 
вечер стоя.

Хотелось бы затронуть 
еще один вопрос. Препо
давателей. присутствую
щих на конкурсе, можно 
было пересчитать без осо
бого труда. Это декан 
электрофака В. М. Редь- 
кин (не потому л »  элек- 
трофак занял 1-е место?), 
секретарь партбюро эко- 
номфака Т. Д. Путилова 
и преподаватель зоологии 
С. А. Виноградский.

Ну, а что же партком, 
наставники, партбюро, де
канаты других факульте
тов?

С. СПАССКИЙ, 
наш корр.

ч*

Н АШ  К А Л ЕН Д А РЬ

Н. К. КРУПСКАЯ 

(1869- 1939)

W ? '
Зимой ,в Ставрополе. Рис. Е. Зориной.

26 февраля исполнилось 
120 лет со дня рождения 
И. К. Крупской. Она 
всегда была надежной 
опорой Владимира И льи
ча. «Ее соединяла с Л е
ниным самая и с к р ^ ’няя 
общность взглядов на 
цель и смысл жизни. Она 
была правой рукой Лени
на, его главный и лучший 
секретарь, его убежден
нейший идейный това- 
рищ...», — говорила о 
ней Клара Цеткин.

Жизнь Н. К. Крупской
— героический подвиг во 
имя партии и народа. Не
смотря на больное серд
це, она ежедневно труди 
лась по 12 — 14 часов 
вставая в 5 —6 часов ут 
ра. Теоретик - педагог 
она много сделала для со 
здания советской школы 
системы обучения взрос 
лых.

Каждый день ее был 
расписан по часам. Она 
сама тщательно записыва
ла в тетрадь все дела, пе
реписку. Надежда Кон
стантиновна была пределъ 
но точна в своих оценках 
и обещаниях, на трибуне 
никогда не ораторствова
ла, а вела разговор по-ду- 
шам независимо от разм е
ров аудитории.

Очень любила работу 
среди женщин, ей были 
глубоко небезразличны 
вопросы быта семьи; жен- 
ского участия в общест
венной жизни.

До последнего дня жиз
ни Н. К. Крупская отстаи
вала, Проводила в жизнь 
идеи В. И. Ленина, идеи 
перестройки основ жизни.

Из книги воспоминаний 
личного секретаря Н. К. 
Крупской в течение 20-ти 
лет В. ДОРИЗО.

В библиотеке института 
имеется книжная выстав
ка работ Н. К. Крупской 
и воспоминаний современ- 
ников о ней.

Е. ЗО РИ Н А , 
наш корр.

ВНИМ АНИЕ: ДЕБЮ Т

Посланцы весны

Первым был ветер. 
Он был теплый и 
влажный, своими поце
луями разбудил бере
зы и клены. Разлох
матил старые вывески 
и афиши, требуя во 
всем обновления. По
стучал в окна, напом
нив, что к встрече не 
мешало бы умыться. 
Стал приставать к про
хожим с просьбами 
сменить серые старые 
одежды на новые и 
красивые, и даже ута

щил шапку у хмурого 
человека, спрятав ее 
в ближайшей луже.

Потом ветер сделал 
последний круг, попро
щался, оправдываясь 
перед любимой бере
зой, что у него еще ку
ча дел, и отправился 
на север.

А вторым был дождь. 
Он встретился с убе
гающим ветром, бурно 
с ним простился и за 
нялся своими делами 
Кстати, их было нема 
ло. Неумело, но стара 
тельно вымыл тротуа 
ры. Умертвил прошло 
годний снег, прятав 
шийся в подворотне 
Догнал и намочил дев
чонок, опаздывающих 
на лекцию.

Еще раз окинул 
взглядом город, всмот

релся в свою работу, 
смутился ее некачест- 
венности и на время 
спрятался в еще сон
ном озере.

Третьим, выждав по
ложенную паузу, вы 
плыло солнце. Не торо
пясь ликвидировало 
слишком усердный 
труд дождя. Заботливо, 
по-отечески, приласка
ло деревья и цветы. 
Улыбаясь, заглянуло в 
каждый дом, предупре
ждая, что та, которую 
так ждут, уже идет...

Смотрите, ведь это 
же весна пришла!

С. КОЛОНТАЕВА, 
4-я группа, II курс 

агрономического 
факультета, слуша
тельница отделения 

журналистики ФОП.
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Неизвестная труппа 
в известном институте

Пять месяцев — много это или мало для объе
динения людей в коллектив? Однозначно ответить 
нельзя. Д ля ребят же, которые занимаются на те
атральном отделении ФОПа, этого времени вполне 
хватило.

Когда я  пришел на репетицию СТЭМа, то был 
немало удивлен. Мы ведь привыкли к самодеятель
ным коллективам, которые работают буквально из- 
под палки. Обычно студентов заставляют посещать 
то или иное отделение ФОПа. И никому нет дела 
— интересно им или нет.

О студенческом театре эстрадных миниатюр так 
сказать нельзя. В нем занимаются ребята, пришед
шие сюда добровольно. Поэтому такая заинтересо
ванность в обсуждении репертуара предстоящего 
выступления, активность на репетициях.

Художественному руководителю СТЭМа С. Ю. 
Зубенко сразу после окончания репетиции я задал 
несколько вопросов:

= «ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАДРЫ» = 

СТЕННАЯ ПЕЧА ТЬ

— Как вы считаете, хо
роший подобрался коллек
тив?

— Изумительный — 
как коллектив, многоли
кий — как театральная 
труппа.

— Сколько человек за. 
нимается?

— Одиннадцать! На 
мой взгляд, это самое оп
тимальное число. В ГДР 
для подготовки к рожде
ству за одиннадцать дней 
был создан совет для ор
ганизации праздника, со
стоящий из 1 1 -ти чело
век. Мы тоже решили ра
ботать такой же труппой.

— Трудно быть руко
водителем?

— Не трудно. Главное 
в любой работе — видеть, 
понимать тех. кто рядом с 
тобой.

— Как вы думаете, по
пулярен в институте 
СТЭМ?

— Нет, к сожалению. 
Главным образом от того, 
что студенты плохо ин

формированы. Никто не 
знает, чем мы занимается, 
и самое главное — когда 
будет выступление.

В беседе со СТЭМовца- 
ми обнаружились многие 
проблемы. Пожалуй, ос
новная — отсутствие по
мещения для репетиций. 
Ребята много раз проси
ли сцену на время заня
тий, но всякий раз полу
чали отказ. А если и до
бивались желаемого, то 
только для проведения ге
неральной репетиции.

Первого апреля в ин
ституте пройдет вечер 
юмора. Уже сейчас
СТЭМовцы готовят про
грамму, которая обещает 
быть очень веселой и ак 
туальной. Всех, кто жела. 
ет от души посмеяться, 
приглашает в гости 
СТЭМ!

С. СОШНИКОВ, 
2 -я группа I курса 

агрофака, слушатель 
отделения журнали

стики ФОП.

Лучшие газеты 
определят редакторы

На предварительный 
смотр стенных газет пред. 
ставили свои работы ред
коллегии экономфака ( 10 ), 
факультета защиты расте
ний (7), зоофака (6 ), аг
рофака (5), факультета 
электрификации (3). мех- 
ф ака ( 1 ).

Как по количеству га
зет, так и по их качест
ву, отметили члены ко
миссии, произошел спад. 
Меньше стало проб
лемных, критических ма
териалов, нет ответов де
канатов на предложения, 
высказанные на страницах 
стенной печати.

Так, еще в декабре в 
газете «Инженер-элек
трик» в заметке студен
тов «Ждем ответа* вно
сится предложение сокра
тить количество часов по 
одним предметам и уве
личить по другим, 'спе
циальным. Несмотря на

конкретный заголовок и 
призыв: «Просим деканат 
рассмотреть нашу заметку 
и о результатах сообщить 
через печать», ответа нет, 
хотя идет третий месяц 
после выхода этого мате
риала.

При обсуждении газет, 
на котором отсутствовали 
представители (редактор и 
ответственный за печать) 
мехфака, электрофака и 
ветфака, были высказаны 
замечания в адрес ред
коллегий «Инженера-элек- 
трика», «Инженера-меха- 
ника», «Зооинженера», 
где помещаются материа. 
лы без указания автора.

Окончательный смотр- 
конкурс пройдет в мае, 
тогда и будут определе
ны призовые места. Ч ле
нами жюри будут все ре
дакторы стенных газет.

Т. ТЛУСТАЯ.

По следам наших выступлений
В № 4 за 1989 год а информации о заседании ко

митета ВЛКСМ института говорилось о том, что канди
дату в члены КПСС студентке зооинженерного факуль
тета О. Маймулиной комитет комсомола отказал в ре
комендации для вступления в партию, как непроявив
шей активность в общественной работе во время про
хождения кандидатского стажа.

На выступление газеты отвечает 
В. БОДНАРЧУК, 

секретарь партийного бюро зооинженерного 
факультета.

Решение комитета ВЛКСМ 
института обоснованное, 
правильное, так как в том 
учебном году, будучи заме
стителем секретаря бюро 
ВЛКСМ курса, О. Маймули- 
на была недостаточно ак
тивной. В этом же учебном 
году она не была избрана 
на комсомольскую долж
ность и комсомольских по
ручений не выполняла, а 
выполняла партийные пору
чения.

Согласно организационно- 
уставным положениям КПСС 
кандидат в члены партии.

не занимающий руководя
щих постов в комсомоль
ской организации, выбыва
ет из комсомола. Поэтому 
при вступлении в члены 
КПСС не представляет ре
комендацию комитета
ВЛКСМ.

Три коммуниста партий, 
ной организации дали ей 
рекомендации для вступле
ния в члены КПСС. В них 
они сделали замечание о 
необходимости проявлять 
инициативу и большую ак
тивность в выполнении об
щественных поручений.

«Здоровью моему полезен 
русский холод»

Эти пушкинские слова 
имеют глубокий смысл. 
Именно в условиях суро
вого климата нашей стра
ны формировался русский 
характер.

Закалка организма всег
да была одним из условий 
богатырского здоровья.

В наше время занятия 
физкультурой приобрета- 
ют особый смысл, так как 
по характеру работы боль- 
шинство из нас, препода
вателей, мало движется. 
Занятия физкультурой 
полезны в любое время 
дня, но лучше всего ут
ром. к тому же на приро
де.

В этом отношении ж и
телям нашего города по
везло. Он окружен с трех 
сторон природным лесом. 
Едва ли найдется на Се
верном Кавказе еще такое 
место, как у нас на Осе
тинке, в Таманском лесу, 
где по инициативе Про
мышленного райисполко
ма создана отличная спор
тивная база. Здесь есть 
открытые плавательные 
бассейны с родниковой 
проточной водой. Это из
любленное место «мор
жей» — любителей зим
него купания.

Вначале, лет восемь на
зад, когда водоемы были 
только сооружены, люби
телей «моржевания» были 
единицы, теперь не ме
нее 70-ти человек. «Мор
жей» стало так много, что 
было решено создать свой 
клуб. Клуб официально

Завидное зрелищ е не 
правда ли? Но оно было бы 
еще более привлекатель
ным, если бы общество 
мужчин украшали наши 
женщины. Надеемся через 
год увидеть первых ласто. 
чек, самых очарователь
ных и отчаянных, в клубе 
«моржей».

Фото И. Овсяннйкова.

существует и, несомненно, 
играет большую положи
тельную роль в пропаган
де здорового образа ж из
ни.

О благотворном влия
нии на здоровье пробеж
ки и закалки вам могут 
поведать те, кто убедился 
в этом на личном опыте. 
Это преподаватели, со 
трудники и студенты на 
шего института, много лет 
занимающиеся моржева 
нием. Среди них профес 
сор Н. А. Уразаев, доцен 
ты В. И. Каширин, А. П 
Чернов, ассистент П. В 
Клюшин, заведующий ла 
бораторией С. А. Костю- 
ченко, шофер В. Н. Сели
хов. студент Р. Хаджалов 
и другие. Все они явля
ются членами клуба.

Такой вид спорта до
ступен всем, кто сумеет 
принять систему: вовремя 
лечь спать, пораньше 
встать, и так каждый день 
в любую погоду.

Г. ЗЮ ЗИ Н , 
доцент кафедры 

земледелия, президент 
клуба «моржей».

В нашей газете уже неоднократно публиковались 
материалы, призывающие бороться с курением. Се
годня мы продолжаем эту тему, предлагая вашему 
вниманию советы для тех, кто решил бросить ку- . 
рить, разработанные Всесоюзным кардиологическим*^ 
научным центром Академии медицинских наук 
СССР.

17 СОВЕТОВ ТОМУ, КТО 
РЕШИЛ БРОСИТЬ КУРИТЬ

1. Регистрируйте вре
мя, когда вы выкуривали 
каждую сигарету. Отме
чайте, насколько сильно 
вам хотелось в этот мо
мент курить. Это не толь
ко поможет вам макси
мально сократить количе
ство сигарет, но и понять, 
когда желание курить на
иболее сильное, выделить 
самую «важную» сигарету 
дня.

2. На отдельном листке 
бумаги составьте список 
личных причин, побужда
ющих вас отказаться от 
курения. Утром и вечером 
просматривайте эту за 
пись, при необходимости 
изменяйте или дополняй
те ее.

3. Заранее наметьте да
ту, когда бросите курить. 
Она пожет быть приуро
чена к отпуску, дню рож
дения, празднику или ка
кому-нибудь другому зн а
менательному для вас со
бытию. Выбрав день, не 
ищите причин для того, 
чтобы отложить намечен, 
ное на более поздний 
срок.

4. Реш ите для себя, 
будете ли бросать курить 
сразу или постепенно. Ес
ли решили бросать посте
пенно, наметьте промежу
точные этапы на пути к 
окончательному отказу от 
курения. Например: каж. 
дый день курить на две 
сигареты меньше.

б. Если вы чувствуете 
сильную потребность в ку
рении, лучше бросить сра
зу. За день или два до 
окончательного отказа от 
курения выкурите при
мерно вдвое больше сига, 
рет. чем обычно. Прои
зойдет перенасыщение ор
ганизма никотином и дру
гими вредными компонен. 
тами табака, и вы осо
бенно почувствуете вред
ное воздействие курения 
на ваш организм и легче 
сможете бросить курить.

6 . Если вас побуждает 
к курению обстановка на

работе, то для отказа от 
него выберите нерабочие 
дни: воскресенье, праз
дник, отпуск.

7. Не покупайте сигаре, 
ты блоками, пока они не 
кончатся в одной пачке, 
не. покупайте другую.

8 . Возникло желание 
закурить — не доставай
те сигарету из пачки, не 
берите в руки пачки по 
крайней мере в течение 
трех минут. В этот пери
од постарайтесь заняться 
чем-нибудь.

9. Определите часы су., 
ток, когда вы как бы по
зволяете себе закурить.
И постарайтесь макси
мально сократить количе. 
ство таких моментов.

10. Не носите с собой 
сигареты, спрячьте их под 
замок, отдайте кому-ни
будь.

11. Уберите из комна
ты пепельницы, заж игал
ки и вообще все предме
ты, которые напоминают о 
курении. Старайтесь за 
нять свои руки: выпол
няйте работу по дому, ма. 
стерите что-нибудь и т. д.

12. Выкуривайте толь
ко половину сигареты.

13. Старайтесь не ку
рить, когда смотрите те
левизор.

14. Постарайтесь заме
нить сигареты легкими 
упражнениями, короткими 
энергичными прогулками, ^  
например, до и после ра
боты. Не заменяйте сига
рету едой, особенно кало
рийной: жирной, сладкой, 
мучной.

15. Чаще посещайте те 
атры, кинотеатры, музеи, 
залы, в которых курить 
запрещено.

16. Никогда не объяв
ляйте окружающим: «Я
бросил курить или я бро
саю».

17. Если вам предложат 
закурить, отвечайте, что 
в данный момент вам ку
рить не хочется.

В ЧАСЫ ДОСУГА — НА ВЫСТАВКУ

Встреча с прекрасным
В выставочном зале Ху

дожественного фонда
РСФСР открылась персо
нальная выставка члена Со
юза художников СССР Ва
силия Васильевича Семено
ва.
■ Выставку открыл предсе- 

■датель правления Д. С. Гу
щин. С приветственным сло
вом обратилась заведующая 
выставочным залом В. В. 
Кононова, заместитель
председателя правления
В. М. Чемсо и художник, 
близкий друг Василия Ва
сильевича М. П. Толстиков.

Впервые жители города 
Ставрополя и края встрети
лись в таком объеме с пре
красными работами само
деятельного художника.

Василий Васильевич — 
коренной житель нашего 
края, и многие пейзажи его 
посвящены природе Став
рополья.

Участник Великой Отече
ственной войны, учитель ри
сования и черчения сель
ской школы Василий Василь
евич не получил специаль
ного художественного об
разования, но, искренне лю
бя искусство, всю свою 
жизнь посвятил Прекрасно
му.

На выставке представлены 
более 120-ти картин. Среди 
них пейзажи, портреты, на
тюрморты, рисунки.

Тема гражданской войны, 
Великой Отечественной, по
ртреты фронтовых друзей...

Лиричные, наполненные 
светом, воздухом пейзажи, 
впечатление, будто ты сам 
находишься в «Ореховой 
роще», в Домбае, встреча
ешь осень в горах. Велико
лепны «Горный пейзаж», 
«Утро Кавказа». Здесь же 
представлены эскизы знач
ков видов Ставрополя, ко
торые продаются в киосках 
«Союзпечати», магазинах го
рода. Их автор В. В. Семе
нов.

Труд художника, его лю
бовь к искусству подарили 
нам чудесные встречи с 
Прекрасным.

Василий Васильевич в 
скором времени передаст 
часть работ в дар родному 
городу.

Посетите выставку, и у 
вас надолго останется хо
рошее настроение и чувст
во радости.

Ф. БАТУРИНА,
П. ГЛЕБОВ, 

доценты зоофака.
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До переезда из Москвы в Ставрополь зоо
технического института здесь работал сель
скохозяйственный техникум. Приказом по ов
цевод объединению от 31 мая 1932 года он 
(техникум) был влит в организованный в

К 6 0 - Л Е Т И Ю  В У З А
Ставрополе Союзный учебно-производственный 
комбинат специалистов по овцеводству, соз
данный на базе нашего сельхозинститута.

Выпускником этого техникума в начале 30-х 
годов был Леонид Тимофеевич Васин, кото

рый сейчас проживает в Новороссийске. Н е
давно он прислал ряд материалов, рассказы 
вающих о Ставрополье тех лет, событиях, уча
стником которых он был. Сегодня публикуем 
его первый рассказ.

С Л Ё З Ы  М О Е Г О  В Р Е М Е Н И
стояли у малозаметной хаты, 

расположенной почти на самом бере
гу реки Кумы в селе Покойном. Из- 

• лучина реки упиралась в небольшой 
огород у этого убогого строения.

...Мы — это Ж еня Апанасенко и я
— старший группы комсомольцев, 
командированной крайкомом комсомо
ла в село для распространения зай
ма и прополки хлопка, попытка куль
тивирования которого на Северном 
Кавказе была предпринята из цент
ра по рекомендации ученых.

Ж еня, как и я, студентка третьего 
куроя Ставропольского сельскохозяй
ственного техникума, племянница из
вестного героя гражданской войны 
Апанасенко. Смуглая, с голубыми 
глазами, ярко выделяющимися на 
фоне почти коричневого лица, задор
ная, всегда веселая и даже тогда, 
когда была чертовски голодна. Ее 
своеобразная и необъяснимая красота 
помогала нам выполнять задание по 
прополке 30 гектаров хлопка и рас
пространять заем на 30 тысяч руб
лей.

Она отвечала за прополку, так как 
умела увлечь за собой часть местных, 
не полностью голодающих ребят, ве
чером организовывать для них кино, 
танцы, а утром во главе их стоять с 
мотыгой в рядах хлопка, заросшего 
бог знает чем: донником, солодником, 
молочаем, будяком. Хлопковых рост
ков почти не было видно. Нам надле
жало искать их и освобождать из 
плена сорной растительности.

— Не возвращайтесь, — сказали 
нам в крайкоме, — если не пропо
лете хлопок и не распространите за 
ем.

Постучались в шаткую серую дверь, 
которая открылась от первого удара 
суставом согнутого пальца, издавая 
при этом неприятный, но, как нам по. 
казалось, пригласительный скрип: 
«Заходите! Заходите!» — скрипела 
она. И мы вошли. Маленькие сени. 
В них ржавая лопата, изломанный 
ящик, корзина, сплетенная из лозы, 
с оторванной ручкой, худым дном, 
остатки хвороста. Открыли дверь в 
комнату. На нас пахнул густой запах 
всего того, что может быть при аб
солютной нищете. В единственное 
окошечко со двора пробивался свет. 
В центре оконного стекла, забитого 
пылью и грязью, виднелся чистый 
кружок, созданный пальцем. Через 
него, как из прожектора, бил яркий 
световой пучок. Он падал на дерюгу, 
прикрывавшую соломенную подстил

ку на кровати. Кровать — закром, 
от печки до противоположной стены. 
На ней жерди и куски досок. Д е
рюга, сотканная бог весть когда, 
во многих местах блестела от грязи. 
В селах Ставрополья ее называли де
рюжкой. Ткалась она на полотняной 
основе. Суровые нитки из конопли 
практически не рвались. На эту осно
ву на ткацком станке или вручную 
набивались полоски из лоскутков раз
личного цвета, полученные из отхо
дов одежды или отходов у портного. 
Новая, только что снятая со станка, 
вна переливалась своими цветами, ра
довала глаз. Ее использовали как 
дорожку в хате с земляным полом 
или стелили под образа.

— Хозяйка! — прокричал я, — 
Вы знаете, что страна строит Х арь
ковский тракторный? Так вот вам об
лигация на сто рублей!

С казал это при входе, еще не рас
смотревши, кто в хате и что в ней. 
Я держал сторублевую облигацию в 
поднятой руке.

Услышав мои слова, женщина сва
лилась на кровать и распласталась 
на дерюге животом вниз и  щекой на 
изголовье. Лицо — безжизненное. 
Чуть позже мы смогли рассмотреть 
во тьме двух детей, сидевших на по
лу поверх какой-то подстилки. На 
фоне худых, костлявых и грязных тел 
были видны круглые детские глаза. 
Они, как белые пятнышки, выступали 
из полумрака. Дети чего-то ждали от 
нас, взглядом просили хлеба. Я по
смотрел на мать, ноги которой были 
измазаны полосами речного ила. Ви
димо, она что-то добывала для детей 
в реке.

В ушах звенели слова секретаря 
крайкома комсомола, сказанные при 
инструктаже бригад: «Вам, молодым, 
нужно знать — партия будет рассмат
ривать каждого, кто не подпишется 
на заем, как антисоветского элемен
та». Перед нами на дерюге лежал 
«антисоветский элемент», лицо кото
рого было искажено мучениями и го
лодом. Я незаметно спрятал облига
цию. Она оказалась неуместной, так 
ж е как и громкие слова об индустри
ализации страны. г

Луч солнца, проникший через про
тертый кружок на стекле, упал на 
дерюгу, забитую грязью и потеряв
шую свое разноцветье. Слезы молчав
шей женщины катились и скрывались 
в расщелинах лоскутков. Хозяйка по
шевелилась. Одна слезинка пошла по 
новому желобку дерюги, остановилась

и заискрилась, как капля ртути. Сол. 
нечный луч, попадая на нее, дробился 
на мелкие брызги, и они веером рас
сыпались по сторонам. Как заворо
женный смотрел на шевелившуюся 
блестящую точку. Потом слезинка 
обмякла, распалсь и превратилась в 
грязно-кровяное пятно. Она, как и 
человеческие жизни, родилась яркой, 
чистой, а потом затуманилась и про
валилась в бездну.

Установилась тишина. Ж еня молча, 
ла. Дети, ждавшие от нас чего-ни
будь съестного, также молчали. А 
мне продолжало казаться, что я  дер
жу в руке спасительную бумажку. 
Вот скоро, скоро пройдет голод, нач
нется изобилие хлеба, на земле не бу
дет слез. Живущие в хижине ждали 
от вошедших хлеба, а они через заем 
намеревались принести им будущее 
счастье. Дети продолжали сверлить 
нас своими глазенками, выискивать в 
наших руках какую-либо пищу.

Ж еня толкнула меня, потянула за 
руку из комнаты. Дальнейшее пре
бывание было невыносимым. Мы не 
могли дать или чего-либо обещать де
тям. Вышли. В голову лезли несураз
ные мысли. «Почему слезинка рас
таяла? Почему она не могла чуть- 
чуть продержаться? Почему она ста
ла красной?» Это давило на меня, ов
ладевало мной и выворачивало душу. 
Ну почему она растаяла?!

— Ж ень, а Жень! Принести бы 
им чего-нибудь! — а сам на ладони 
выравнивал смятую облигацию. — 
Почему женщина должна помогать 
государству, — подумал я, — а не 
государство ей? Почему она не сто
нала, не кричала, когда плакала? А 
может, сил не хватило на рыдание?

— Я принесу им солодника. Дети 
пососут. Как-то поможет. Похожу по 
дворам, попрошу молока, занесу им, 
—. ответила Ж еня.

Вечером она принесла крупного 
живого сома, выловленного ребятами 
утром во время его путешествия по 
траве, и оберемок солодника. «Все же 
сколько-нибудь протянут! Не съедят 
же сразу? Дождались бы колосков, — 
продолжала говорить сама с собой 
Женя. — У обочины дороги они уже 
наливаются. А там, гляди, и выж и
вут. Только бы дождались!»

При отъезде из села мы пытались 
установить, кто она.

— Это та, которая живет у речки?
— Да, да!
— Кто она? — спрашиваете. —

Она Катька Зуева. Занимается корзи. 
нами, кошелками. Плетет их из ча- 
кана, осоки и ивовой лозы.

Другие на вопрос: «Кто она?» — 
не отвечали. Не знали и не хотели 
знать. У них и без нее много своих 
бед и хлопот. Каждый в селе жил 
как бы сам по себе. Голод привел лю_ 
дей к отреченности от всего и вся, 
отделил их друг от друга. Кулаков и 
подкулачников вот уже два года как 
не стало. Все выравнялись и превра
тились в нищих. Чего же тут враж 
довать? Но враждовали. Время пос
сорило всех.

Позже, в моей квартире, на стене 
висела карта, испещренная разными 
цветами, как та дерюга. На ней цвет
ные точки, кружки, как слезинки, 
обозначали фабрики, заводы. Только 
они не светлые, не чистые, как та 
слеза, а грязно-кровяные. По трубам 
мною воображаемых заводов шли 
ручьи от растаявших слезинок. Потом 
они стекали по фасадам заводских 
зданий, сооружений.

А вверху на арках: г
— Даеш ь пятилетку в три года!
— Да здравствует коммунизм!
На саманной стене так называемо

го клуба в с. Покойном было начер
тано:

— Да здравствует мировая рево
люция!

Тогда многие верили: бедные и го
лодные поднимутся .всем миром и 
свергнут богатых и сытых. Сытый 
не может свергать сытого. Нужно 
быть голодным, а уж  потом свергать. 
И коль на земле будет много голод
ных, то, как говорится в «Интерна
ционале», и мировая революция не 39 
горами и «кто был ничем, тот станет 
всем».

Я помню, как Ж еня, глядя на этот 
призыв, жестикулируя рукой, говори
ла:

— Зачем нам нужна такая боль
шая мировая? Нам бы другую, хотя 
бы маленькую, которая принесла бы 
хлеба, устранила страдания и слезы, 
дала больше света в пыльные и гряз
ные окна. А слезы людские искрились 
бы только от радости и веселья. Ведь 
когда-то должна быть революция за 
радость, за теплые, сердечные отно
шения между людьми?

Л. ВАСИН, 
ветеран Великой Отечественной 

войны н труда, 
г. Новороссийск.

Мужчины о женщинах 
с древности 

и до наших дней
Кто сотворил

устройство, 
Что женщ иной

зовется — 
Смесь амриты  и яда, 
Д л я  смертны х — 

западню , 
Л арец  обманов,

козней, 
Д орогу в ад,

преграду
С тремящ емуся

в рай,
Уловок сорнякам и 
И тернием уверток 
Засеян ное поле, 
Хранилищ е грехов, 
Твердыню

безрассудства, 
О битель своеволья, 
Сомнений круговерть.

Б Х А Р Т РИ Х А РИ  
(и з индийской поэзии, 

V I— VII вв. н. э .)

Л ю бую  глупость
ради вас 

Л егко сверш али
наши предки. 

И з-за прекрасны х 
ваш их глаз 

Б езум ства и у нас 
нередки... 

Ах, женщины, вся

О женщ ина,
К раса зем ная, 
Родня по линии

прямой 
Той, первой,

наш а слава 
Вам покоряется

сама... 
О восхитительное 

право
П ленять нас

и сводить с ума. 
Д Е Н И  Д И Д Р О  

(1771 г.)

И згнанной из рая, 
Ты носишь рай 
В себе самой. 

Василий Ф Е Д О РО В  
(конец  XX века).

Терпелив и нежен 
будь с любимой. 

Ведь небезм ятеж ен 
путь к  любимой. 

Не сердись, когда 
она нежданно 

станет злой, 
холодной, нелюдимой. 

Не молчи угрюмо 
и сурово.

Твой сою зник — 
ласковое слово. 

П овторяй, что 
говорил ночами, 

и она твоею  будет 
снова.

АБУ НУВАС 
(и з арабской  поэзии, 

756—813 гг.)

Очаровательница. Лето в Заполярье. Фото В. Тимофеева.


