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И д у т  о т ч е т ы  и в ы б о р ы

СМОТР БОЕВЫХ СИЛ
НАЧАЛСЯ новый учебный 

год. Для комсомольской орга
низации института начало» ново
го учебного года совцало с от
четно - выборной - кампанией.
Отчетно - выборные комсомоль
ские собрания должны подве
сти первые итоги того, что сде
лано первичными и групповы
ми организациями по претворе
нию в жизнь решений X X IV  
съезда КПСС.

«Центральная задача комсо
мола, — подчеркивается в ре
золюции X X IV  съезда КПСС 
по- Отчетному докладу Цен
трального Комитета КПСС, —
•воспитывать молодежь в духе 
коммунистической идейности, 
советского патриотизма, интер
национализма, высокой орган

изованности и дисциплинирован- 
'ности, вести среди молодежи 
активную пропаганду достиже
ний и преимуществ социали
стического строя, добиваться, 
чтобы каждый молодой человек

На факультете повышения квалификации

Готовность номер один

был активным строителем но
вого общества».

В  дни отчетов и выборов сле
дует внимательно рассмотреть 
вопросы организационно - поли
тического укрепления первич
ных и групповых организаций, 
совершенствования стиля и ме
тодов работы, воспитания со
знательной дисциплины членов 
ВЛКСМ, развития внутрисоюз
ной демократии. Необходимо 
навести порядок с учетом чле
нов ВЛКСМ, определить для 
каждого комсомольское поруче
ние.

В ходе отчетов и выборов не
обходимо вскрыть все недостат
ки в работе комсомольских бю
ро и организаций, внедрить в 
практику все новое, что появи
лось в работе с молодежью, бо
лее активно использовать реко
мендации секций XV I съезда 
ВЛКСМ. На собраниях будут 
внесены новые предложения, 
прозвучит критика недостатков.

К этому следует отнестись по- 
деловому, а замечания учесть. 
Важно глубоко и всесторонне 
обсудить вопросы состояния 
массово - политической, акаде
мической, спортивной, оборон
но - массовой работы. Очень 
важно обратить внимание на 
организованное.проведение Все
союзного Ленинского зачета 
«Решения X X IV  с ъ е з д а  
КПСС — в жизнь», подготовку 
к 50-летию образования СССР.

Ленинский зачет — важней
шее средство повышения трудо
вой и общественно - политиче
ской активности молодежи, он 
открывает новые возможности 
комсомольским организациям 
полнее использовать весь арсе
нал средств индивидуальной ра
боты, позволяет каждому ком
сомольцу определить личный 
вклад в борьбе за выполнение 
решений партии. Необходимо в 
ходе отчетно - выборной камла
нии еще выше поднять социа-

В НЫНЕШНЕМ учебном году на 
нашем факультете будут повышать 
свою квалификацию 744 специали
ста сельского хозяйства. Из них 29 
на отделении подготовки руково
дящих кадров, 50 — на повыше
нии квалификации директоров сов
хозов и председателей колхозов и 
450 человек других профилей 
сельскохозяйственных специально
стей. 180 человек приедут к нам 
из колхозов и совхозов других 
краев и областей. Мы ждем при
езда слушателей из Калининской, 
Тульской, Ростовской, Челябин
ской, Саратовской, Волгоградской, 
Астраханской областей, Калм. 
АССР, Даг. АССР, Приморского и 
Краснодарского краев. 39 человек 
будут командированы к нам из си
стем «Скотопром» и «Птицепром» 
РСФСР. В основном — это агро
номы-садоводы, зоотехники-селек
ционеры, агрономы-овощеводы, 
инженеры по технике безопасно
сти, ветврачи-клиницисты.

Факультетом повышения квали
фикации совместно с кафедрами и 
методическими комиссиями пере
смотрены и утверждены новые 
программы' и учебные планы. У 
главных специалистов основное 
количество часов отдано экономи
ческим дисциплинам, управлению 
и НОТ.

Сейчас кафедры еще раз уточ
няют тематику и места проведе
ния п р а к т и ч е с к и х  занятий и 
экскурсий в передовых колхозах 
и совхозах нашего края.

Кафедрам в июне текущего года 
были представлены графики учеб
ного процесса, где указаны, какие 
специалисты будут повышать ква-

' лификацию, в какие сроки и сколь 
| ко человек. Заканчивается работа 
по распределению нагрузки часов 

' среди преподавателей и составле
нию рабочих планов для факуль
тета повышения квалификации.

Краевое управление сельского 
хозяйства опредепило ряд передо
вых колхозов и совхозов для про
ведения практических занятий, а 
также изучения специалистами 
сельского хозяйства передового 
опыта ведения сельскохозяйствен
ного производства. Это такие хо
зяйства, как совхоз «Грачевский» 
Грачевского района, колхоз «Роди
на» Кочубеевского района, колхоз 
«Победа» Петровского района, 
колхоз «Пролетарская воля» Пред
горного района, колхоз имени Ок
тябрьской революции Кочубеев
ского района, колхоз имени Лени
на Советского района, колхоз 
«Комсомолец» Александровского 
района, совхозы «Донской» и «Ти- 
щенский» Изобильненского района 
и ряд других.

Для слушателей выделены хоро
шие аудитории в помещении шко
лы бонитеров ВНИИОКа, которые 
арендует институт. Занятия будут 
проводиться в первую смену.

Вступая в новую, девятую пяти
летку, преподаватели института 
приложат все силы для выполне
ния Директив XXIV съезда КПСС 
в деле качественного повышения 
квалификации специалистов сель
ского хозяйства.

В. ГРУЗДОВ,
, проректор по повышению 

квалификации.
Т. ИКОННИКОВА, 

методист.

листическое соревнование 
лучшую академическую груп
пу, повысить успеваемость.

X X IV  съезд КПСС рекомен
довал, чтобы молодые комму
нисты продолжали активно ра
ботать в комсомоле. Необходи
мо позаботиться, чтобы в со
став каждого выборного органа 
факультета, курса, группы во
шли молодые коммунисты.

Отчеты и выборы в комсо
мольской организации нашего 
института пройдут в следующие 
сроки: в комсомольских груп
пах с 6 по 20 октября, на кур
сах и факультетах с 25 октяб 
ря по 20 ноября.

Отчеты и выборы должны 
пройти организованно, деловито 
и способствовать дальнейшему 
росту авторитета и активности 
комсомольских организаций.

В. ПОДСВИРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ  института, 
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Учебный год для первокурсников начался с сельскохозяйственных 

работ.
Будущие инженеры и зоотехники трудятся сейчас в учхозе.
На этих снимках вы видите их перед отправкой в учебно-опытное 

хозяйство института.

ПЕРВОКУРСНИКИ
на трудовой 

в а х т е
СЕНТЯБРЬ. Месяц первого тру

дового семестра. У студентов зоо
технического факультета он про
ходит в учебно-опытном хозяйстве 
института. Где только не увидишь 
их проворные молодые руки! Они

трудятся на стройке и на свино
ферме, в поле и на кухне, на то
ку и в саду.

Уже с первых дней можно от
метить лучших. Н. Ханычев, М. Ни- 
киташенко, Н. Шилов, В. Топчи-

гречко -— лучшие наши строители. 
На этих ребят из первой и четвер
той -групп равняются остальные. 
Третья группа работает на току. И 
несмотря на то, что это самый 
трудный участок, дела у них идут 
хорошо.

Когда я спросила у старосты, 
кто жеработает лучше остальных, 
он назвал В. Немонова.

А вот и опытное поле, сад, хоз
двор. Здесь убирают картофель, 
собирают богатый урожай фрук
тов. Студенты 2-й группы выпол
няют и другие работы. И. Кондау- 
ров, Ю. Бронников, J1. Заборин 
постоянно перевыполняют норму.

Но в распорядке нашего дня не

только работа. Из института к нам 
приезжают работники библиотеки. 
Что тут творится! К столу, обго
няя друг друга, бегут студенты, и 
книги расходятся мигом.

В местном клубе можно посмот
реть фильм. На площадке перед 
общежитием каждый вечер танцы. 
А недавно была лекция. Прослу
шали ее с большим интересом, 
было задано много вопросов.

Воскресенье — свободный от 
работы день. Между студентами 
зоофака и мехфака прошла това
рищеская встреча по футболу. 
Счет — 5:2. Молодцы наши ребя
та! Е. ТАРАСЕНКО,

1-й курс зоофака.

Б О Л Ь Ш А Я  

Р А Д О С Т Ь
У СТУДЕНТОВ сельскохозяй

ственного института большая ра
дость. Комплекс зданий крупней
шего в нашем крае вуза попол
нился еще одним корпусом.

В канун нового учебного года 
коллектив второго строительно- 
монтажного управления треста 
«Ставропольгорстрой» подготовил 
к сдаче в эксплуатацию красивое 
многоэтажное общежитие. В нем 
справят новоселье более пятисот 
студентов.

На строительстве общежития 
хорошо поработали бригады Нико
лая Лещева и Александра Сидель- 
никова. В предпусковой период 
все члены этих двух бригад вы
полняли свои нормы выработки на 
125—130 процентов.

Н. ПАРАМОНОВА.

По путевкам 
профсоюза

ИНТЕРЕСНЫ М  и разнообраз
ным был летний отдых наших сту
дентов.

В спортивно - оздоровительном 
лагере «Политехник», находящем
ся в поселке Лермонтово на бере
гу Черного моря и принадлежа
щем Краснодарскому политехни
ческому институту, отдохнуло 92 
человека.

По доброй традиции ежегодно 
летом студенты совершают похо
ды по местам боевой славы за
щитников перевалов Главного 
Кавказского хребта. Нынешним 
летом возглавил отряд Н. И. Хад- 
жинов, который уже не первый 
год ведет в институте большую 
военно-патриотическую работу.

Две группы комсомольских и 
профсоюзных активистов, отлич
ников учебы совершили поездки в 
Крым по маршруту Севастополь— 
Перекоп и в Брестскую крепость.

В поход по Большому Ставро
польскому каналу отправилась 
группа студентов зоотехническо
го факультета. Они организовали 
агитбригаду и выступили с лекция
ми и концертами перед строителя
ми канала.

Преподаватель кафедры фнз- 
воспитання Н. А. Докторова пове
ла своих питомцев, занимавшихся 
в течение учебного года в секции 
туризма, в поход через перевалы 
Западного Кавказа. Конечная цель 
похода — город Адлер.

По путевкам профсоюза 75 сту
дентов отдыхали в домах отдыха 
и пансионатах.

В скором времени в поездки по 
городам Кавказских минераль
ных вод и на Голубые озера от
правятся группы студентов, заняв
шие призовые места в конкурсе на 
лучшую академическую группу.

Надо отметить, что в нашем ин
ституте, крупнейшем вузе края, 
до сих пор нет своего спортивно- 
оздоровительного лагеря, а ему 
уже давно пора бы быть.

А. ВОИДИКОВ, 
пред. студпрофкома.

-f в ?
•  Ш КОЛА ВОСПИТАНИЯ.
•  ФАКУЛЬТЕТ УВЛЕЧЕННЫХ.
•  В ЧЕМ  КРАСОТА ЧЕЛО

ВЕКА?



Для вас, первокурсники!

Овладевайте вторыми 
п р о ф е с с и я м и

САМ Ы Й МОЛОДОЙ и инте
ресный факультет нашего ин
ститута >в октябре начнет свой 
8-й учебный год. Я  имею в виду 
факультет общественных про
фессий (ФОП), с которым дол
жен познако!Миться каждый пер
вокурсник и выбрать занятие по 
душе.

Итак, дорогие первокурсни
ки, в нынешнем учебном году 
для вас будут работать 12 отде
лений факультета. Это отделе
ния народных инструментов, 
танцевальное, театральное, ду
ховых инструментов, дирижер- 
ско-хоровое, эстрадного орке-1 
стра, вокальное, лекторское, 
журналистики, кино-фото, деко
ративно-оформительского искус
ства и спортивное, на которых 
будет обучаться около 300 слу
шателей.

Основная задача факультета 
общественных профессий — это 
расширение кругозора студен
тов в области культуры, техни
ческого творчества и искусства, 
развитие их эстетических вку
сов и взглядов, обучение студен
тов 1Второй (общественной) про
фессии, развитие и качественное 
улучшение художественной са
модеятельности института.

По прохождении полного кур
са обучения и сдачи зачетов и 
экзаменов студенты — слушате
ли факультета — получают удо
стоверения на право руководства 
коллективами художественной 
самодеятельности, кружками 
технического творчества, лек
торского мастерства, спортив
ными секциями и так далее.

Факультет общественных про

фессий института уже окончило 
более 200 человек. Наши выпу
скники гордятся своей второй 
специальностью. И в самом де
ле, разве плохо специалисту 
сельского хозяйства уметь про
читать хорошую лекцию, играть 
на музыкальных инструментах, 
петь, читать стихи, написать за
метку в газету и научить всему 
этому сельскую молодежь, быть 
носителем высокой культуры в 
деревне?

На базе художественных от
делений ФОП в институте созда
на хорошая художественная са
модеятельность, которая являет
ся одной из лучших в городе.

У нас есть мужской хор, во
кальные ансамбли, эстрадный 
оркестр, инструментальные ан
самбли, танцевальные коллекти
вы русского и национального 
танца, ансамбль баянистов, 
драмколлектив. Учтены почти 
все интересы и желания студен
тов.

Занимаясь на факультете об
щественных профессий и участ 
вуя в коллективах художествен
ной самодеятельности, многие 
студенты нашли свое второе 
призвание.

Мы надеемся, что большин
ство студентов нового набора, 
став слушателями ФОП и уча
стниками коллективов художе
ственной самодеятельности, ум
ножат добрую славу Ставро
польского СХИ.

Ждем вас, дорогие первокурс
ники!

В. КУ РЧ ЕВ , 
декан ФОП.

КОМСОМОЛЬСКАЯ юность моя
(Окончание. Начало в №  25)

f/ОГДА в институте было уже 
3 факультета (зоотехниче

ский, ветеринарный и агрономиче
ский), мы ввели субботние фа
культетские вечера, на которых 
всегда было весело. Часто устраи
вали институтские конференции, 
на которые приглашали комсо
мольцев из различных организа
ций города. У нас любили бывать. 
Вечера проходили живо и.инте
ресно. Особенно многим запом
нилась конференция на тему 
«Комсомол в борьбе за Родину». 
С каким подъемом мы готовились 
к ней! Четыре докладчика, и у 
каждого из них свои декламато
ры, певцы... На этом же вечере j 
директором института были вруче-i 
ны грамоты активистам за оборон- 
но-массовую работу.

Наши студенты были частыми | 
посетителями госпиталей: оказы-1 
вали помощь по уходу за ране
ными, читали книги, читали и писа-j 
ли письма, выступали с концерта- | 
ми. Наши концерты пользовались i 
всегда огромным успехом. Госпи-- 
тали обычно размещались в шко- j 
лах, и концерт мы давали в кори- j 
дорах. Ходячие больные приходи- | 
ли сами, а некоторых лежачих 
больных, по их просьбе, на кой
ках приносили. Особенно запом
нился один из таких концертов.

Впервые появилась песенка «Ого
нек», которую у>к очень хорошб 
пела наша Галя Игнатьева. Как 
один из лучших номеров, мы ее 
оставили для заключения концер
та. После ее исполнения устано
вилась такая тишина, что мы как- 
то сначала даже почувствовали 
себя неловко, но потом гром ап
лодисментов и горячие просьбы: 
«Сестренка, спой», «Пожалуйста, 
сестренка, еще спой» показали, 
как понравилась эта песенка лю
дям, пережившим все то, о чем 
говорилось в ней.

Комсомольская организация пе
реписывалась со многими фронто
виками, посылала на фронт по
сылки. За большую оборонно
спортивную работу, за хорошую 
комсомольскую работу нас награ
дили инструментами для духового 
оркестра. В нашем духовом орке
стре все музыканты, за исключе
нием барабанщика, были девушки 
ветеринарного факультета. «Коман
диром» взвода музыкантов была 
Таня Охрименко. Скрлько упор
ства проявили девочки, чтобы за 
короткий срок разучить вальсы, 
фокстроты, танго и марши. Ведь 
.наши музыканты неизменно игра
ли на всех факультетских вечерах, 
а во время демонстраций воз
главляли колонну. По решению 
комитета комсомола и профкома 
им всем выдали вне очере*, бе

лую бязь (тогда мы ее с большим 
трудом получали для остронуж- 
дающихся в одежде студентов), и 
из этой бязи они пошили себе 
блузки и юбки (покрасив их в чер
ный цвет). Наш оркестр всегда 
привлекал всеобщее внимание, и 
мы законно гордились им.

Теперь многие из тех, бывших 
комсомольцев-активистов, рабо
тают в нашем институте в качест
ве преподавателей, это Д. С. Тара
сова (бывший член профкома, от
личница, персональный стипен
диат), Е. В. Реснянская (бывший 
секретарь факультетского бюро 
ветфака, отличница, персональный 
стипендиат), доценты Р. С. Хур- 
шудянц, Н. Г. Синдяшкина, асси
стент М. К. Подгорная, старший 
лаборант А. П. Алексеева и дру
гие.

К планированию своей рабо
ты мы относились о ч е н ь  
серьезно, и каждое планируемое 
мероприятие тщательно обдумы
вали и обсуждали. За все проступ
ки комсомольцев и несоюзной мо
лодежи отвечали комитет комсо
мола и профком перед партийным 
бюро института.

Е. ХАДАНОВИЧ.

Коротким кажется лето, проходит оно удивительно быстро. Не 
успели оглянуться, вот он, новый учебный год. А память о летней 
практике останется разве что только в сердце да вот в этих фото
графиях, сделанных летом в учхозе Ю. САБЛЕВЫ М .

Студенты изучают устройство трактора. Сладкая работа в малиннике.

Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ъ  К Р А С И В Ы М ?
О ВЛАД ЕНИ Е культурой — 

долг молодежи. Красивый человек 
в нашем сегодняшнем понима
нии — это всесторонне и гармо
нически развитый человек.

«Культура нам нужна, как воз
дух, — говорил М. И. Калинин,— 
во всем ее широком диапазоне, 
то есть от элементарной, необхо
димой буквально каждому чело
веку, до так называемой большой 
культуры».

Понятие культуры очень широ
ко. Культура человека раскры
вается и в его отношении к тру
ду, и умении вести себя в обще
стве, на улице, в театре, кино, за 
столом.

Культурный человек — это че
ловек в первую очередь думаю
щий не о себе и своих желаниях, 
а думающий об окружающих его 
людях, о том, как люди отнесут-, 
ся к его поступкам.

Вы возвращаетесь" с вечера. У 
вас прекрасное настроение. И вот 
один из идущих начинает петь. 
Песню подхватывают во весь го
лос все остальные. Идут хорошие 
ребята и девушки, но они просто 
забыли о том, что в окружающих 
их домах люди спят. Возможно, у 
кого-то болен ребенок, который 
только что заснул,, может быть, 
кто-то тяжело болен, кто-то толь
ко что забылся, страдая бессонни
цей. Ваше пение перебило их чут
кий сон. Ночь у них испорчена, а 
завтра им на работу. И снова 
нельзя забывать о людях, нужно 
помнить о них всегда (и вообще, 
неосознанная уверенность, что 
мои интересы важнее чужих — 
первооснова всех видов «дурного

воспитания» и всяческого хам
ства). Поведение советского че
ловека* должно всегда отличаться 
скромностью.

Скромность украшает челове
ка. Скромность — это прежде 
всего требовательность к себе, 
умение критически относиться к 
своим поступкам, знаниям, не пе
реоценивать себя. Очень часто 
приходится наблюдать такую не
скромность в суждениях многих 
юношей и девушек. Очень ча
сто, мельком услышав о чем-ли
бо или прочитав какую-нибудь 
статью, ребята с апломбом начи
нают спорить с другими, более 
сведущими людьми. Им кажется, 
что они уже все знают, все уме
ют, и поэтому они с неуважением 
относятся к мнениям и взглядам 
других людей, не ценят их указа
ний и советов. О скромности, как 
важнейшем качестве характера, 
писал академик И. П. Павлов в 
письме к молодежи: «Никогда не 
думайте, что вы уже все знаете. 
И как бы высоко ни оценивали 
вас, всегда имейте мужество ска
зать себе «я невежда». Не давай
те гордыне овладеть вами. Из-за 
нее вы будете упорствовать там, 
где нужно согласиться, из-за нее 
вы откажетесь от полезного сове
та и дружеской помощи, из-за нее 
вы утратите меру объективности».

Отсутствие скромности порож
дает развязность, проявляющуюся 
в разговоре, в жестах, походке, в 
манере одеваться. Иногда можно 
наблюдать такую развязность в 
обращении юноши с девушкой. 
Юноша (может подойти к девуш
ке, хлопнуть ее по спине, толк

нуть, вступить с ней в борьбу. 
Конечно, девушка — ваш това
рищ, но к ней вы должны отно
ситься предупредительно: усту
пать ей место, пропустить вперед 
себя в дверь, помочь надеть паль
то.

Скромность проявляется в уме
нии выслушать собеседника, не

Подумаем, 
поспорим

перебивать его, не возражать гру
бо и резко. Нескромным считает
ся вмешиваться в разговор не
знакомых людей.

Говоря об отношении к людям, 
нельзя обойти такой вопрос, как 
умение владеть собой, управлять 
своими чувствами, быть сдержан
ным.

Хочется немножко сказать о 
вежливости. Быть вежливым — 
значит быть внимательным, пре
дупредительным, готовым прийти 
на помощь, оказать услугу друго
му человеку: пропустить старше
го, открыть дверь, уступить >te- 
сто, указать дорогу, выполнить 
просьбу, предложить свои услуги. 
Сколько поводов для этого в на
шей повседневной жизни! И как 
украшают нашу жизнь эти, на 
первый взгляд, мелкие проявле
ния добросердечия, предупреди
тельности. Не зря говорят, что 
ничто не стоит нам так мало и 
ничто не ценится так дорого, как 
вежливость. Нужно быть одинако
во вежливым со всеми людьми, не

зависимо от их пола, возраста и 
занимаемой должности. Недостой
но поступает тот, кто в отноше
ниях со старшими по положению 
выполняет все правила вежливо
сти, но нарушает их в обращении 
с посторонними или со своими 
подчиненными.

Культура речи — одна из сто
рон культуры поведения. Культу
ра речи — это не ораторское ис
кусство, а умение выражать свои 
мысли ясно, четко, точно, грамма
тически правильно, без лишних 
слов, в вежливой форме. Беречь 
чистоту русского языка — обязан
ность каждого человека. К  сожа
лению, многие уродуют русский 
язык, пользуясь различными жар
гонными словечками и выраже
ниями. Совершенно Нетерпимы не
цензурные слова и ругань. Произ
носить эти слова позорно. Они не 
только оскорбляют слух других, 
но и унижают того, кто их произ- 
носит, говорят об убожестве его 
мышления. Нельзя относиться 
снисходительно к этой словесной 
(мерзости.

Важен также и тон речи. В то
не выражается наше отношение к 
тому или иному человеку или со
бытию. Высокомерный, грубый 
тон может оскорбить, обидеть, вы
звать гнев, поэтому нужно гово
рить спокойно, убедительно.

Культура сказывается и во 
внешнем виде человека. Внеш
ность имеет тоже большое значе
ние. Неприятно смотреть на че
ловека, если он неряшливо одет, 
ходит в грязной обуви, в помятом 
костюме, не брит.

Забота о своем внешнем виде—

черта культурного человека. Од
нако, когда эта забота становится 
самоцелью, когда ей подчиняются 
все другие интересы, человек 
превращается в обывателя, для 
которого становятся чужды воп
росы культуры, искусства, спорта. 
Такие юноши и девушки, увидев 
в журнале мод |Модель, шьют себе 
по этой модели и совсем забыва
ют о том, что, рассматривая мо
дель, нужно учитывать особенно
сти своей фигуры, свои данные, 
цель, для которой шьется этот 
костюм. За модой следить нужно, 
но не злоупотреблять ею. Лучше, 
если о вашем костюме скажут — 
«красивый», а не «модный».

Ситуаций во взаимоотношениях 
между людьми столько, что их 
нельзя все предвидеть, а поэтому 
нужно понять сущность правиль
ного поведения, и тогда всегда бу
дешь знать, как поступить в тех 
или иных обстоятельствах. Сущ
ность здесь проста — уважение, 
внимание, чуткость к тем, кто ря
дом с тобой. Первая мысль не о 
себе, а о товарище.

Много полезных советов о пра
вилах хорошего тона, о такте, о 
любезности, о предупредительно
сти вы найдете в литературе, ко
торая имеется..у нас в библиоте
ке. Вот несколько книг: «Эстетика 
поведения», «Советский этикет», 
«О культуре поведения», «В чело
веке должно быть все прекрасно», 
«По законам красоты».

М . Л О БО С О К, 
библиотекарь.

Отв. секретарь Г. ПОПОВА.
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