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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ  НОВОСТИ КРАЯ 

В Белгородской области стартовала 
весенняя посевная кампания

В начале апреля в хозяйствах Белгородской об-
ласти стали выходить в поля сеялки – стартова-
ла весенняя посевная кампания.

В нынешнем году сроки ее начала из-за затяжной хо-
лодной и снежной весны значительно – более чем на 3 
недели – отстают от среднемноголетних.

Традиционно первыми к севу приступили в восточ-
ных районах и городских округах: Алексеевском, Валуй-
ском, Вейделевском Волоконовском и Ровенском. На 12 
апреля аграрии уже всех муниципальных образований 
вышли в поля, засеяно 10 % площадей, отведенных под 
яровые зерновые и зернобобовые культуры. При этом 
засеяно более 18,6 тыс. гектаров. Это более половины 
(почти 66 %) от засеянных на текущую дату 28,4 тыс. 
гектаров. Основной объем (около 13,4 тыс. гектаров) со-
ставляют посевы пшеницы, чуть меньше (12,8 тыс. гек-
таров) ячменя. Кроме того, в отдельных хозяйствах вы-
севают овес и горох. Всего, в соответствии с планом, под 
яровые зерновые отведено более 270,8 тыс. гектаров.

К посевной кампании подготовлено достаточное ко-
личество сеялок и посевных комплексов - 1 826 и 259, со-
ответственно.

К этому времени 514 машин для внесения минераль-
ных удобрений, находящихся в распоряжении хозяйств 
области, 50 из которых – на шинах низкого давления, за-
вершили подкормку озимых.

По результатам обследования, из почти 452,5 тыс. гек-
таров озимых культур более 437 тыс. гектаров находятся 
в хорошем и удовлетворительном состоянии, а около 15 
тыс. гектаров – в плохом. Их планируется пересеять в 
ходе весеннего сева другими сельхозкультурами.

Инф. с сайта https://mcx.gov.ru/press-service/regions/
v-belgorodskoy-oblasti-startovala-vesennyaya-posevnaya-
kampaniya/

ДАН СТАРТ ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» принимает актуальные меры по борьбе с климатически-

ми изменениями и истощением природных ресурсов. Правильное использование земельных 
ресурсов и совершенствование методов обработки почвы – условия хорошего урожая.

С 26 марта в растение-
водческих предприятиях 
Агропромышленной  груп-
пы БВК дан старт весен-
ним полевым работам. 
Посев начался на две не-
дели позже, чем в прошлом 

году. К севу ранних яровых 
приступили 11 апреля. 

Структура посевных 
площадей была утверж-
дена еще осенью и выгля-
дела следующим образом: 
озимые – 8 228 га, ячмень 
– 4 485 га, яровая пшени-
ца – 548 га, овес – 221 га, 
кукуруза на зерно – 4 172 
га, подсолнечник – 1 570 
га, соя – 2 948 га, кукуруза 
на силос – 1 116 га, одно-
летние травы – 1 196 га. Но 

не всё планируемое удалось 
осуществить в полной мере. 
Главная тому причина – по-
годные  катаклизмы. 

Как это часто бывает, по-
года внесла в план посева 
свои коррективы.  Почвен-

ная засуха с осени и ледя-
ная корка зимой привели к 
гибели 70 % озимых куль-
тур, что стало причиной 
значительному увеличению 
объема сева ранних яровых. 
С учетом гибели озимых  
культур определилась новая 
структура посева: озимая 
пшеница – 2 400 га, ячмень 
– 8 550 га, яровая пшеница 
– 1 011 га, кукуруза на зер-
но – 4 625 га, соя – 3 792 га, 
подсолнечник – 1 570 га. Так 

стартовала весенняя посев-
ная кампания. 

Еще одним существен-
ным препятствием началу 
сева стало недостаточное 
количество влаги в почве. 
Поэтому стояла задача –  

провести сев ранних яро-
вых культур в сжатые сроки. 
В полях работают 13 посев-
ных комплексов, часть из 
которых ведут сев прямым 
способом,  то есть  по техно-
логии No -till, что позволяет 
уменьшить потерю влаги. 
No-till – это современная 
модель обработки почвы, 
при которой грунт не обра-
батывается традиционным 
механическим способом – 
вспашкой.

При биологи-
ческой системе 
земледелия осо-
бое внимание 
уделяется органи-
ческим удобрени-
ям. Отмечу, что 
до 17 апреля была 
проведена под-
кормка озимых 
культур на всей 
площади, а сев 
ранних яровых 
выполнен на 59%. 

Таким обра-
зом, благодаря  
своевременной 
подготовке тех-

С. И. ПШЕНИЧНЫХ,
ведущий агроном ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»,
фото И. Бычковой 

ники и самоотверженному 
труду наших работников, 
удастся провести посевную 
кампанию в оптимальные  
сроки. 

Посевные комплексы вышли в поле.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
отделения №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг».

Процесс загрузки зерновой сеялки.
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28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

РОЛЬ ОХРАНЫ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

По данным института 
промышленной безопас-
ности, охраны труда и со-
циального партнерства, 
свыше 30 % ежегодно уми-
рающих россиян состав-
ляют граждане трудоспо-
собного возраста. Именно 
неблагоприятные условия 
труда являются причиной 
высокого уровня произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний. По данным 
официальной статистики, 
ежегодно получают трав-
мы на производстве око-
ло 80 тыс. человек и реги-
стрируется более 10 тыс. 
случаев профессиональ-
ных заболеваний, более 14 
тыс. человек становятся 
инвалидами вследствие 
трудового увечья и про-
фзаболевания. Ежегодно 
порядка 200 тыс. человек 
уходят на пенсию, досроч-
но назначаемую за работу 
в тяжелых и вредных усло-
виях труда. 

Это еще раз подтверж-
дает тот факт, что соблюде-
ние основных принципов 
охраны труда в современ-
ном мире является эффек-
тивным инструментом, 
который позволит: 

– гарантированно за-
щитить сотрудников пред-
приятия от вредных и 
опасных факторов, кото-
рые влияют на их здоровье 
и здоровье их детей; 

– снизить расходы на 
обеспечение производ-
ственного процесса; 

– исключить серьезные 
экономические убытки 
вследствие потери рабоче-
го времени; 

– исключить претен-
зии и штрафные санкции 
контролирующих органов, 
которые призваны следить 
за соблюдением требова-
ний трудового законода-
тельства; 

– повысить производи-
тельность и качество труда 
персонала.

Именно правильный 
подход к организации охра-
ны труда на производстве, 
правильное применение 
нематериальных стиму-
ляторов дают работникам 
чувство стабильности, за-
щищенности их прав и ин-
тересов, внимания со сто-
роны руководства к своим 
работникам. Налаженная 
охрана труда снижает те-
кучесть кадров, что, в свою 
очередь, положительно 
действует на стабильность 
предприятия.

Охрана труда сегодня 
как никогда актуальна. Хо-
рошо известно, что воз-
никновение нештатных 
ситуаций может надолго 
остановить работу произ-
водства, создать не только 
напряженную атмосферу в 
работе, но и принести суще-
ственные финансовые из-
держки для руководителя. 
В связи с этим, актуальным 
становится вопрос своевре-
менного распознавания и 
решения проблем охраны 
труда, причины возник-
новения которых ведут к 
травматизму на предпри-
ятии, профессиональным 
заболеваниям.

К проблемам охраны 
труда в первую очередь от-
носятся несвоевременное 
и некачественное обучение 
работников предприятия, 
отсутствие достаточной 
профессиональной компе-
тентности. Мерами, пре-
дотвращающими данные 
сложности, являются про-
ведение инструктажей и 
обучение безопасным при-
емам выполнения работ. В 
некоторых случаях требу-
ются изменения и формы 
изложения, добавление ви-
део- и аудиосопровожде-
ния, создание наглядных 

схем и моделей ситуаций в 
дополнение к сухому тексту 
программ первичного или 
повторного инструктажа, 
более полное использова-
ние современных техноло-
гий обучения и проверки 
знаний требований охраны 
труда. Для всех работников, 
в том числе руководителей 
и специалистов организа-
ций, является обязанно-
стью прохождение обуче-
ния в области охраны труда 
и проверки знаний требо-
ваний охраны труда.

Также одной из проблем 
охраны труда является не-
подготовленность персона-
ла всех звеньев управления 
к принятию правильных 
решений в нештатной (ава-
рийной) ситуации, что, в 
свою очередь, приводит 
к более тяжелым послед-
ствиям как для самого по-
страдавшего, так и для его 
окружения. Для того что-
бы предотвратить развитие 
отягчающих факторов в 
случае аварии, несчастно-
го случая или даже микро-
травмы (опасного действия 
работника),необходимо 
постоянно прорабатывать 
ключевые действия персо-
нала, чтобы предотвратить 
наступление таких собы-
тий. Для этого требуется 
четкое донесение до сотруд-

ников, согласно специфике 
их деятельности, информа-
ции о том, каким образом 
необходимо действовать 
в первую очередь, во вто-
рую, а каким совершенно 
недопустимо при текущем 
развитии событий. Обязан-
ностью непосредственного 
руководителя должно быть 
раскрытие цепочки вер-
ных действий работника 
в каждой конкретной си-
туации, а также указание 
на последствия, которые 
могут возникнуть в ситуа-
ции неверно предпринятых 
работником действий, обо-
значение степени риска, где 
работник подвергает себя и 
своих коллег по работе. 

Снижение порога опас-
ности, ответственности и 
притупление бдительности 
работника в процессе про-
изводства, имеющего доста-
точный производственный 
стаж, также относится к ос-
новным проблемам охраны 
труда на предприятии. Ра-
ботник, стремясь сократить 
временные затраты и свои 
собственные силы, как пра-
вило, самостоятельно «оп-
тимизирует» свой рабочий 
процесс, при этом забывая 
(игнорируя) о требовани-
ях, которые предъявлены 
к данному рабочему месту 
или специальности, по без-

опасному выполнению 
технологических процес-
сов. Для того чтобы осла-
бить процесс притупления 
внимания сотрудника, не-
обходимо периодически 
напоминать о возможных 
последствиях нарушения 
требований безопасно-
сти, что, в свою очередь, 
должно влиять на само-
стоятельное осознание 
сотрудником последствий 
пренебрежения требова-
ниями охраны труда. 

Таким образом, значе-
ние роли охраны труда на 
производстве очевидно, 
и пренебрежение этими 
вопросами явно ведет к 
негативным последстви-
ям. Сегодня в государ-
стве поднимается вопрос 
о культуре охраны труда, 
которая является одним из 
главных элементов управ-
ления предприятием. Важ-
но, чтобы для каждого ра-
ботника нашей компании 
это стало нормой, чтобы 
работа по охране труда не 
выполнялась формально. 
Борьба за рост культуры 
охраны труда – верный 
путь к обеспечению без-
опасности жизни и здоро-
вья.

Во Всемирный день 
охраны труда, который 
ежегодно отмечается 28 
апреля, хочется пожелать 
всем сотрудникам Агро-
промышленной группы 
БВК спокойной работы 
в хороших условиях, без 
единых причин для уста-
лости, без каких-либо по-
ломок, сбоев и недочётов. 
Пусть  труд каждого из нас 
будет ценен и важен, и для 
этого труда всегда суще-
ствуют достойные условия 
и большие возможности.

П. Ю. РАХМАТУЛИН, 
руководитель службы 
ИСМ АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК

В настоящее время, в связи с интенсивностью развития производственных процессов, появлением и развитием новых видов деятельности, охра-
на труда на любом предприятии приобретает все большее значение. Сегодня потери фактически неотработанного времени из-за травматизма на 
производстве, дополнительных отпусков и сокращенной продолжительности рабочего времени составляют 92,5 млн. человеко-дней, что равноценно 
невыходу на работу в течение года 755,3 тыс. человек.

24 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА 

ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВЕТКОНТРОЛЯ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В отделе производ-
ственного ветеринар-
ного контроля трудят-

ся  ветеринарные врачи, 
бактериологи, инженер-
химик, лаборанты хими-

ческого и бактериального 
анализа, дезинфектор.

Основная задача от-

дела заключается в кон-
троле качества и вете-
ринарно-с а нит арног о  

24 апреля ежегодно отмечается Международный день ветеринарного работника. Несмотря на то, что ветеринарная деятельность 
относится к одной из древнейших, первые профессиональные врачи в этой сфере появились только в 18 веке. 

Важную роль в работе предприятий Агропромышленной группы БВК занимает ветеринарная служба, где трудятся высококвалифици-
рованные грамотные специалисты. Так, на Губкинском мясокомбинате создан и успешно работает отдел производственного ветеринар-
ного контроля, перед которым стоит очень серьезная задача – обеспечение населения качественными продуктами питания животного 
происхождения. 

благополучия выраба-
тываемой продукции. 

Специалист по охране труда
АО «Губкинский мясокомбинат» В. Н. Иванова.

продолжение на стр. 3 
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ЭХО ЗИМЫ

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ – 2021  
Два предприятия Агропромышленной группы БВК стали дипломантами конкурса «Новогодняя фантазия». В номинации «Лучшее 

оформление закрепленных территорий, фасадов зданий среди организаций с численностью работающих до 1000 человек» дипломом I сте-
пени награждено Троицкое акционерное общество «Концкорма» и дипломом II степени награждено акционерное общество «Губкинский 
мясокомбинат».

Агропромышленная 
группа БВК – постоянный 
участник ежегодного го-
родского конкурса «Ново-

годняя фантазия». Создать 
праздничную атмосферу 
для своих сотрудников, а 
также повысить их эстети-

ческую культуру – вот глав-
ные задачи в организации 
украшения предприятий 
и территорий компании к 

н о в о г о д н и м 
праздникам. 

При подве-
дении итогов 
учитывались 
к р а с о ч н о е 
о ф о рм л е н и е 
ёлок и зданий, 
и с п ол ь з ов а -
ние ярких ил-
л ю м и н а ц и й , 
мигающие и 
с в е рк а ющ и е 
г и р л я н д ы , 
причудливые 
образы симво-
ла 2021 года. Новогоднее украшение территории ТАО «Концкорма».

В обязанности ОПВК 
входят следующие меро-
приятия: ветеринарный 
осмотр убойных живот-
ных, ветеринарно-сани-
тарная экспертиза туш 
и органов, проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий, осущест-
вление контроля над вы-
полнением требований 
технических регламен-
тов Таможенного союза, 
ветеринарных правил и 
инструкций, санитарных 
правил и норм, действу-
ющих на территории 
Российской Федерации; 
проверка качества и со-
ответствия ГОСТам, 
СТО или ТУ выпуска-
емой продукции; на-
блюдение за условиями 
хранения мяса и мясных 
продуктов в холодиль-
нике и складах предпри-
ятия; клеймение мяса 
и выдача выпускаемой 
продукции ветеринар-
ных свидетельств; прове-

дение внутренних аудитов 
на соответствие действу-
ющих нормативных доку-
ментаций.

 Наш отдел постоян-
но взаимодействует с та-
кими государственными 
службами, как Россельхоз-
надзор, государственная 
ветеринарная служба, Ро-
спотребнадзор. На осно-
вании полученной инфор-
мации разрабатываются 
мероприятия по недопу-
щению распространения 
зооантропонозных забо-
леваний. Кроме того, про-
водятся разъяснительные 
беседы с работниками 
всех подразделений о по-
следствиях, связанных с 
возникновением инфек-
ционных болезней. 

Свою работу ОПВК ре-
гистрирует в журналах, 
установленных ветеринар-
ным законодательством, а 
также ежемесячно и еже-
квартально представляет 
отчёты в государственную 

ветеринарную службу. 
Контроль над деятельно-
стью отдела осуществля-
ют государственные ве-
теринарные инспекции и 
вышестоящие органы ве-
домственной ветеринар-
ной службы и Россель-
хознадзора. 

Вопросы качества и 
безопасности пищевой 
продукции никогда не 
теряют своей актуаль-
ности. При этом ста-
бильное производство 
непосредственно свя-
зано с решением задач 
эффективности отдела 
производственного ве-
теринарного контроля. 
Сегодня ветконтроль на 
мясокомбинате осущест-
вляется на всех этапах 
производства – от завоза 
животных до выгрузки 
готовой продукции по-
требителям. Собственно 
от качества его проведе-
ния зависит и качество 
выпускаемой комбина-
том продукции.

С 2018 г. государ-
ством внедрена обяза-
тельная ветеринарная 
сертификация, которая 
представлена в виде фе-
деральной государствен-
ной информационной 
системы «Меркурий». 
На Губкинском мясо-
комбинате службой ин-
формационных техно-
логий и фирмой ООО 
«Матрица» совместно с 

ветеринарной служ-
бой внедрено инте-
грационное решение 
с ФГИС (Федеральная 
государственная ин-
формационная систе-
ма) «Меркурий», что 
позволяет выполнять 
все необходимые тре-
бования при оформ-
лении электронных 
ветеринарных доку-
ментов и при этом 
максимально эконо-

Креативные идеи новогод-
него украшения террито-
рии, творческий подход к 
художественному оформле-
нию своих предприятий и 
активное участие в конкур-

се  ТАО «Концкорма» и АО 
«Губкинский мясокомби-
нат» позволили стать одни-
ми  из лучших организаций 
города.

И. БЫЧКОВА

Новогоднее украшение территории АО «Губкинский 
мясокомбинат».

мить рабочее время. За 
сутки на предприятии 
оформляется более 2000 
транспортных ветеринар-
ных документов и более 
200 производственных 
ветеринарных сертифика-
тов.

Ветеринарные специа-
листы постоянно следят за 
вновь принятыми измене-
ниями как в ФГИС «Мер-
курий», так и в ветеринар-
ном законодательстве, а 
также своевременно опо-
вещают  заинтересован-
ных лиц для разработки 
и внесения изменений в 
программное обеспечение 
и внутренние норматив-
ные документы.

Коллектив отдела про-
изводственного ветери-
нарного контроля АО 
«Губкинский мясокомби-
нат» – это молодые спе-
циалисты, которые под-
крепляют теоретические 
знания в ходе технологи-
ческих процессов и опе-

раций, а также приобре-
тают неоценимый опыт 
кол л е г - н а с т а в н и ков . 
Отдел гордится своими 
высококвалифицирован-
ными специалистами, 
которые связали свою 
жизнь с Губкинским 
мясокомбинатом. Они 
пришли сюда сразу после 
окончания учебного за-
ведения и трудятся мно-
гие годы на благо пред-
приятия, передавая свой 
опыт не одному поколе-
нию сотрудников ОПВК. 
Это такие работники, как 
инженер-химик Е. С. Ал-
ферова (стаж работы 37 
лет), ветеринарный врач 
А. И. Чуев (стаж  работы 
21 год), директор по ка-
честву и ветнадзору И. В. 
Сальников (стаж работы  
23 года).

В. В. КАРАСЁВ, 
главный ветеринарный 
врач АО «Губкинский 
мясокомбинат»Инженер-химик Е. С. Алферова.

Процесс клеймения.

начало на стр. 2 
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НОВИНКИ  

КРУГОЗОР

НИ ХОЛОДНЕЕ МАРТА, НИ ТЕПЛЕЕ МАЯ НЕ БЫВАЛ АПРЕЛЬ
Апрель – весенний месяц, который 

все начали со смеха, вспомнили о поко-
рении космоса, провели первые пикни-
ки на природе. 

Неспроста апрель в переводе с ла-
тинского означает «согреваемый солн-
цем». Идеальное название для второго 
месяца весны, когда солнце напомина-
ет о теплых летних деньках, а холодные 
ночи не дают забыть уходящую зиму. 
Именно в апреле начинает пробивать-
ся первая зеленая травка, зацветает 
верба, в лесах появляются весенние 
первоцветы: пролески, подснежники, 
хохлатки, фиалки. Красота, да и только.

Поэтому римляне посвятили этот 
месяц богине красоты и любви – Вене-
ре.  У них название привычного для нас 
апреля звучало как априлис — «рас-
крывать». Связано оно с тем, что в этот 
весенний месяц раскрываются почки 
на деревьях.  

Открывает апрель и весну в Ита-
лии, являясь первым весенним меся-
цем.  

На Руси апрель называли красивым 
и актуальным словом «цветень», а так-
же «снегогон», «водолей», «ручейник», 
«березозол». Каждое название связано 
с природными особенностями месяца, 
которые раскрываются в русских по-
словицах, например: «Апрель воду под-
бирает, цветы раскрывает». Народная  
этимология апреля не такая красочная, 
она связана со словом «преть», так как 
в апреле земля преет. 

Месяц вскрытия рек и половодья, 
птичьих песен, лесных подснежников и 
теплого солнца вдохновляет творить и 
запечатлевать красоту. Вот почему так 
много стихотворений, посвященных 
апрелю, написали русские поэты. Так, в 
лирической зарисовке об апреле Вале-

рий Брюсов ярко и громко, с переливами звуков воспевает 
величие весенней природы, которая духовно обогащает че-
ловека, а солнечный цвет дарит автору небывалый поэтиче-
ский подъем. 

И. БЫЧКОВА 

Сосиски из индейки «Нежные» торговой марки «Губкинский мясокомбинат»
Весна – время, когда хочется нежности… 

Губкинский мясокомбинат дарит ее с новинкой 
– сосиски «Нежные».  Натуральные сосиски из 
красного мяса индейки с добавлением муската, 
кориандра и розмарина станут нежным допол-
нением любого блюда:  яичницы, картофельного 
пюре, пицц, супов и запеканок. Продукция вы-
пускается в весовом виде, поэтому вы сможете 
приобрести желаемое количество сосисок. Это 
удобно и практично. Проявите чувства к своим 
близким с сосисками «Нежные» торговой марки 
«Губкинский мясокомбинат».

Шпикачки «Классические» торговой марки «Губкинский мясокомбинат»
Для любителей сытного перекуса Губкинский 

мясокомбинат создал еще одну новинку - шпи-
качки «Классические» из свинины и небольших 
кусочков отборного шпика, благодаря которому 
продукт приобретает сочность и исключитель-
ный вкус. Минимум специй – черный перец 
и мускатный орех, чеснок и сахар – причина 
приятного аромата продукта и тонкой нотки 
остроты, пробуждающей аппетит. Шпикачки 
«Классические» торговой марки «Губкинский 
мясокомбинат» – это высокое качество по до-
ступной цене!

Рябчик из свинины «Элитный» торговой марки 
«Мясная Русь»

ем рябчика из свинины «Элитный» множество: мож-
но варить, жарить и запекать. Вкус, польза и красивый 
внешний  вид сохранятся при любом виде термиче-
ской обработки!

Особенная новинка торговой 
марки «Мясная Русь» –  сочный 
и мягкий рябчик на косточке из 
свинины «Элитный».  С этим по-
луфабрикатом Губкинского мя-
сокомбината  легко приготовить 
обед или ужин, как в ресторане. 
Преимущества продукта заклю-
чаются в  сохранении формы при 
приготовлении, небольшом весе,  
позволяющем  использовать про-
дукт для создания  порционных 
блюд. Рецептов с использовани-

Полукопченая колбаса «Закусочная» торговой 
марки «Сытодолье»

Новинка торго-
вой марки «Сытодо-
лье» - полукопченая  
колбаса «Закусоч-
ная». Доступная 
цена, традиционный 
вкус классической 
полукопченой кол-
басы из свинины и говядины, полученный благодаря 
идеальному сочетанию черного перца и кориандра, 
вакуумная упаковка, надолго сохраняющая свежесть 
продукта, – вот почему следует приобрести полукоп-
ченую колбасу «Закусочная».

                                 ***
Кто поет, мечта ль, природа ль,
Небо — нежный сон свирели?
Каждый листик вылит в трели,
Свет и тень звенят в апреле,—
Ветр, лишь ты, всех неумелей,
В медь трубы дудишь поодаль.
Давний гимн! Припев всемирный!
В дни, где мамонт высил бивни,
В первом громе, в вешнем ливне,
Выл ли тот же зов призывней?
Жди весны, ей верь, лови в ней
Флейты ропот, голос лирный.
Песнь вливаешь в струны ль,
 в слово ль,
Все ж в ней отзвук вечной воли.
С ланью лань спозналась в поле,
Змей с змеей сплелись до боли,
Лоб твой влажен вкусом соли,
Всех мелодий — вдоволь, вдоволь!
Валерий Брюсов


