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ГОРЖУСЬ своим 
ИНСТИТУТОМ

ОКОНЧИВ институт в 1964 году, 
я поехал по направлению в Кал
мыкию и стал глазным инженером 
колхоза имени Ленина Приютнен- 
ского района, того, в котором сту
дентом  проходил производствен
ную и преддипломную практику. 
После трех лет работы в хозяйст
ве меня перевели в районное уп
равление сельского хозяйства, за 
тем в республиканское, объедине
ние «Сельхозтехники», а теперь 
вот уже второй го д  работаю за
м естителем министра сельского 
хозяйства Калмыцкой А С С Р  по во
просам механизации и электрифи
кации.

Без то го  запаса знаний, которые 
дал институт, я не м огу предста
вить себ е , как бы сложилась моя 
жизнь. М ногое, очень многое мы 
смогли, узнать в институте, приме
нить q жизни. Но далеко не все я 
тогда усвоил, хотя возможности

для этого были.
Я всегда с благодарностью 

вспоминаю родной институт, так 
как он привил нам чувство боль
шой ответственности за поручен
ное дело. За это большое спасибо 
педагогам , всем у коллективу ин
ститута. .

Что хотелось бы пожелать бу
дущим инженерам-механикам?

Надо успеть накопить за время 
учебы в институте такой объем 
знаний, зарядиться таким запасом 
всего нового в области механиза
ции (да и не только в ней), чтобы, 
заняв пост командира производст
ва, оставаться 'всегда впереди по 
уровню знаний, по актуальности 
вносимых предложений, по заря
ду энергии, по крайней мере, на 
два-три года. Только в этом слу
чае специалист, еж едневно рабо
тающий над собой, будет всегда 
находиться на уровне соврем ен
ных требований к нему.

Н. РЕЗНИКОВ, 
инженер-механик, 

выпускник 1964 года.

К О М М У Н И С Т  Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т Е
В ПАРТИЙНОЙ организа

ции нашего факультету 100 че
ловек. Это большой отряд ком
мунистов. И где бы ни работал 
коммунист — он всегда актив
ный боец, поборник нового, не
примиримый к недостаткам.

Как же выполняют коммуни
сты факультета механизации 
свою авангардную роль в кол
лективе?

На факультете 9 партийных 
групп при кафедрах и 4 — на 
куррах. От активности этих ни
зовых звеньев партийной орга
низации зависит успех всего де
ла. Ведь партийная группа мо
жет своевременно поддержать 
хорошее начинание, оказать по
мощь. потребовать, предупре
дить от ошибок.

: Хорошо работает партгруппа 
кафедры высшей математики, 
теоретической механики и тео
рии м ех ан и зм е  и машин (парт
групорг Л. П. Дубровина). Здесь 
регулярно проводятся заседания 
партгруппы, на которых обсуж
даются вопросы учебы студен
тов. трудовой дисциплины, ход 
учебного процесса. Коллектив - 
кафедры (заведующий П. В. Гу- 
лянский) в полном составе посе
щает все общественные меро
приятия.

Однако этого не скажешь о 
работе партгруппы кафедры де
талей машин (партгрупорг О. И. 
Соснов. зав. кафедрой 3. Е. 
Вайнер). Заседания проводятся 
нерегулярно, отсутствует конт
роль со стороны партгруппы за 
воспитательной работой на 
IV курсе, а сотрудники кафедры 
вообще не посещают общест
венных мероприятий, проводи
мых на факультете- и в инсти
туте.

Много забот* у коммуниста 
факультета. Его касается все: в 
первую очередь качество подго
товки молодых специалистов, 
воспитание политически грамот
ных руководителей сельскохо
зяйственного производства, ор
ганизация учебного процесса на 
кафедре, эффективное исполь
зование учебного и научного 
оборудования, повышение пар
тийной и трудовой дисциплины.

На факультете есть группы, 
которые отличают высокая дис
циплина, сплоченность, чувство 
локтя. И большую работу в них 
ведут коммунисты. В этих.груп- 
пах 100-процентная успевае
мость. Можно перечислить эти 
студенческие коллективы: 2-я 
группа II курса, 5-я группа III 
курса, 1-я группа IV курса, 5-я

и 6-я группы V курса.
Примером для других в учебе 

являются коммунисты С. Аби
шев, Н. Довгалевич, А. Кухарь. 
Ф. Круть.

Все члены партии повышают 
свой идейно-теоретический уро
вень, участвуя в работе методо
логических семинаров на фа
культете или кружков полит
просвещения. Студент III курса 
А. Кемов учится в университете 
марксизма-ленинизма. Этот ком
мунист возглавил партгруппу, 
созданную при общежитии. №  4. 
Работает она недолго, но влия
ние ее уже чувствуется. В об
щежитии улучшилось санитар
ное состояние, меньше стало 
случаев пьянства, нарушений.

Партийное бюро факультета 
направляет деятельность парт
групп, уделяя много внимания 
улучшению учебной работы. 
Ведь на факультете еще есть 
группы с низкой успеваемостью. 
Это 8-я группа I курса. 7-я груп- 

а II курса, 6-я группа III кур
са, в которых успеваемость со
ставила 77 процентов при сред
нем балле 3,3. Коммунисты ф а
культета стремятся активизиро
вать работу студентов, вовлекая 
их в общественно-политический 
практикум, в научные исследо
вания, в оказание помощи учхо
зу.

Работа с людьми, воспитание 
их в духе дисциплинированно
сти и ответственности являются 
самыми главными и важными 
в многогранной деятельности 
нашей партийной организации.

И. РЫ НДИН, 
секретарь партбюро 

факультета механизации.

На факультете повышения ква
лификации проходят занятия ин
женеров хозяйств края по техни
ке безопасности.

НА СНИМ КЕ: инженер!
М. КАТКОВ, Г. ПРОВАТОРОВ 
М. СОЛОНИН на практически 
занятиях, которые проводит ас
систент В. И. ГРУЗДОВА.

Фото В. Бочаровой.

НАШ ВЫПУСКНИК
В НАШЕМ крае хорошо извест

но имя директора племзавода 
«Большевик» Ипатовского района 
Дмитрия Федоровича Пушкарно- 
го.

18 лет назад пришел сын кол
хозника из села Больш ая Д ж алга 
учиться в наш институт, а после 
окончания факультета механиза

ции работал сначала механиком- 
контролером племзавода «Боль
шевик», главным инженером, а 
потом и директором этого хозяй
ства.

Много труда, энергии, ж ара  не
утомимого сердца отдает Дмит
рий Федорович любимой работе. 
И Родина щедро вознаграждает 
его добросовестный труд. Д . Ф. 
Пушкарный награж ден юбилейной 
медалью «За доблестный труд», „ 
золотой и бронзовой медалями 
ВДНХ.

Уважают Дмитрия Федоровича 
односельчане. Он — депутат рай
совета. И наш выпускник, 
несмотря на большую занятость, 
находит время заниматься науч
ными исследованиями. Под ру
ководством доцента Т. Я. Поля
ковой он готовит к защ ите канди
датскую диссертацию.

Н. БУЛАХОВ, 
зам. декана мехфака.

ПОЗНАВАТЬ
ИНТЕРЕСНО

Много ли студенту нужно? 
Хочу ответить на этот вопрос. 
Да, много нужно студенту, кото
рый готовится стать настоящим 
инженером, учится творчески 
мыслить и работать.

Технический кругозор, уме
ние самостоятельно работать с 
литературой, исследовательские 
навыки — вот что дает студен
ту участие в научном студенче
ском обществе.

Оно становится все более по
пулярным на нашем ф акульте
те. Д а это и не случайно. Очень 
интересные проблемы предлага
ют решать студентам руководи
тели научных кружков.

Так, на кафедре эксплуатации

МТП ведется исследование по
казателей нового скоростного 
трактора МТЗ-80-82.

На кафедре тракторов и ав
томобилей четверокурсники По
номаренко и Гнездилов занима
ются изучением трансмиссии 
трактора Т-150,, первые образ
цы которого только в прошлом 
году начали поступать в хо
зяйства.

А ктуальные темы предлагает 
своим кружковцам кафедра 
сельскохозяйственных машин. 
Д а и другие кафедры стараются 
увлечь студентов интересными 
проблемами. Ведь преподавате
лям радостно работать с людь
ми заинтересованными, увле
ченными. Они не жалеют сил и 
всегда готовы помочь тем, кто 
придет в кружок.

В. ПЕТРОВ, 
ответственный за  работу СНО 

факультета механизации.

ВЕСНОЙ прихорашивается, об
новляется природа и улицы горо
да. В одну из суббот и мы, перво
курсники мехфака, вышли на 
/борку и очистку территории ин- 
:титута.

Друж но, быстро и хорошо сту- 
|,енты выполнили задание.

Особенно отличились в работе

профорг группы В. Медведев, сту
денты И. Лобода, 3. Темироп, 
Н. Шиянов и другие.

А. ПОПОВ,. "' 
I курс, 1-я группа мехфака. .

НА СНИМКЕ: студенты факуль
тета механизации на субботнике 
по благоустройству территорий 
института.

ПАВЕЛ Николаевич Д удник — 
учебный мастер кафедры  «Трак
торы и автомобили» —  человек 
особенный, его лю бят и уважают, 
пожалуй, все, кто знает. Требо
вательность к себе и другим , лич
ная дисциплинированность, ис
ключительное трудолю бие —  вот 
основные качества, которыми 
можно характеризовать этого че
ловека. Поэтому совершенно не 
случайно он был избран членом 
группы народного контроля ф а
культета механизации.

Народный дозорный на посту
К порученному делу Павел Ни

колаевич относится со всей серьез
ностью. Вот один пример.

Не так давно группа народно
го контроля проверяла состояние 
хранения дипломных проектов в 
архиве института. Преж де чем 
приступить к порученной работе, 
П. Н. Дудник проконсультировал
ся у  специалистов, как это лучше 
сделать, обстоятельно все проду

мал и только после этого начал 
проверку.

Квалифицированный подход к 
делу позволил обнаружить не
брежное хранение документации 
и дипломных работ. Так, в архиве 
списки авторов составлены не в 
алфавитном порядке, отсутствует 
нумерация дипломных работ. За 
ряд лет, 1967— 69 гг. и. частично 
за 1970— 71 гг., отсутствуют обо

значения на дипломных проек
тах, позволяющие отличать ра
боты студентов очнвго отделения 
от студентов заочного отделения. 
Все это значительно затрудняет 
поиск и определение наличия ра
бот.

По ходу проверки и после ее 
окончания Павел Николаевич счел 
нужным сделать работнику архи
ва Г. Сониной замечания и ряд

предложений, направленных на 
устранение недостатков и улуч
шение работы архива.

Я не стесняюсь в эпитетах, ха
рактеризуя Павла Николаевича, 
так как чем больше узнаю его, 
тем  больш е открываю в нем за
мечательных человеческих ка
честв.

А. КОЛПАКОВ, 
член группы 

народного контроля.



Впередсмотрящие
НА ДНЯХ завершил работу 

IV съезд Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализато
ров. З а  большую и плодотвор
ную работу по. развитию техни
ческого творчества трудящихся 
и активное содействие внедре
нию в производство изобрете
ний и рационализаторских пред
ложений Президиум ВерхозноГо 
Совета СССР наградил ВОИР 
орденом Ленина.

Свой скромный вклад в раз
витие технического творчества, 
направленного на дальнейшее 
совершенствование учебного 
процесса, внедрение в произ
водство достижений науки и 
техники, вносят сотрудники, пре
подаватели и студенты ф акуль
тета механизации.

О некоторых аспектах их 
деятельности мы и постараемся 
рассказать в сегодняшнем но
мере.

Слово председателю ВОИР, 
доценту П. В. ГУЛЯНСКОМУ.

• В  ИНСТИТУТЕ 726 членов 
ВОИР, из них 4 4 8 —студенты 
факультета механизации. Воз
главляет работу петэвичной ор-

Стенд для изучения работы 
холодильных установок. 
(К афедра механизации 

животноводческих ферм).

ганизации институтский совет, 
который вовлекает в общество 
новых членов, организует кон-

Сделано в ССХИ

курсы и смотры, оказывает по
мощь в оформлении заявок на 
изобретения и рационализатор
ские предложения.

Прошедший в минувшем го
ду институтский смотр техниче
ского творчества показал воз
росшую активность его участни
ков. В смотре-конкурсе приняло 
участие 11 кафедр, в том числе

Действующий макет 
раздельно-агрегатной системы 

трактора.
(К аф едра тракторов).

8 с факультета механизации, 
студенческое проектно-конст
рукторское бюро, лаборатория 
технических средств и про
граммированного обучения. На 
смотр было представлено 50 
предложений по совершенство
ванию учебного процесса.

По итогам смотра первое ме
сто заняла кафедра тракторов и 
автомобилей, затем СПКБ,
кафедры электротехники и при
менения электрической энергии 
в сельском хозяйстве и сель 
хозмашин. Три кафедры- фа 
культета, к сожалёнию, в смот
ре не приняли участия. Это ка

федры деталей машин, физики 
и высшей математики.

Сейчас в институте проводит
ся второй этап (январь 1 9 7 3 -  
июль 1974 г.) общеинститут- 
ского смотра научно-техническо
го творчества молодежи под де
визом «Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск моло
дых», посвященный 50-летию 
присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

Задача факультетской орга
низации —- принять самое ак 
тивное участие в этом смотре 
технического творчества.

Рассказывает руководитель 
НИС доДент Г. Н. П ИСА РЕН 
КО.

СОТРУДНИКИ и студенты 
факультета механизации в сво
ей научно-исследовательской ра
боте тесно связаны с сельско
хозяйственным производством 
края, а также имеют творче
ские связи со многими научно- 
исследовательскими организа
циями страны. 57 сотрудников 
и 121 студент факультета в 
своей работе выполняют непо
средственно заказы  предприя
тий.

На кафедре эксплуатации ма- 
шинно-тракторного парка по

Стенд для испытания 
высевающих 

аппаратов рядовых сеялок. 
(К аф едра сельхозмашин).

заказу  Вычислительного цент
ра Госплана УССР выполнены 
две серьезные разработки: 
«Обоснование оптимального со
става' и рационального плана 
организации и использования 
машинно-тракторного парка хо
зяйств Северо-Кавказского рай
она РСФ СР» и «Разработка 
методики моделирования и мо
дели производственного про
цесса сельскохозяйственной зо
ны на примере Северо-Кавказ
ского района РСФ СР».

По заказу* НАТИ проводятся 
исследования по эксплуатацион
ной надежности тракторов типа 
МТЗ-50. МТЗ-80, Т-150,
Т-150 К.

Сотрудники кафедры сель
хозмашин в совхозе «Тшцен- 
ский» Изобильненского района 
разработали и внедрили схему 
с комплексной механизацией 
процесса заготовки и хранения 
травяной муки. При этом пол
ностью устранен труд подсоб
ных рабочих, на 10— 15 про
центов повысилась производи
тельность труда за счет внед
рения автоматизации и в 2 ра
за — сохранность каротину в 
процессе хранения.'

Аналогичные схемы внедряют
ся на племзаводе «Большевик» 
Ипатовского района, в колхо
зе «40 лет Октября» Кировско
го района, колхозе имени XXII 
партсъезда Советского 'района. 
В колхозе имени Ворошилова 
Труновского района внедрена 
поточная заготовка прессован
ного сенат, что позволило сни
зить затраты труда в 2 раза.

Сотрудники кафедры механи
зации животноводческих ферм 
совместно с кафедрой сельхоз
машин приняли участие в об
следовании кормоцехов хо
зяйств края с целью повышения 
производительности . труда и 
разработки их более эконо
мичной схемы. Работа эта вы 
полнялась по заданию крайис
полкома.

По заданию крайкома КПСС 
проведены испытания первого 
пранулятора ДГ-1, выпущенного 
ремонтным цехом Невинно- 
мысского химкомбината.

Кафедры МЖФ, сельхозма
шин совместно с СПКБ разра
батывают проект цеха по грану
лированию кормосмесей в учхо
зе института.

Результаты  исследований 
внедряются в производство 
сотрудниками и других кафедр 
факультета.

Быть на земле заботливым хозяином
И ЗБ И Р А Я  себе - сельскохо

зяйственную специальность, мы 
прочно и навсегда связываем 
себя с природой, учимся и тру
димся для того, чтобы рацио
нально использовать богатства 
земли, бороться за чистоту воз
духа и водоемов.

У нас в, стране уже в первые 
месяцы после Октябрьской ре
волюции было создано Всерос
сийское общество охраны при
роды. Сейчас в его; рядах свы
ше 20 миллионов человек. Боль
ш ая ответственность в деле ох
раны природы возлагается на 
сельскохозяйственные вузы.

Первичная организация Все
российского общества охраны 
природы, созданная при нашем 
институте, насчитывает 1.734 
человека.

Что входит в круг деятельно
сти общества? Здесь пропаган
да предохранительной работы 
путем публикации книг, статей, 
выступлений по радио, исполь
зование кино, воспитание буду
щих специалистов в духе бе
режного, разумного использова
ния природных богатств, выпол
нение научно - исследователь
ских тем с привлечением студен
тов, систематическая помощь 
учхозу и хозяйствам края по 
осуществлению планов разви
тия' садоводства, посадки ягод
ников, полезащитных насажде
ний, по закреплению склоновых 
земель, благоустройству терри
тории института.

Что сделано нашей первич
ной организацией по реализации 
этих серьезных и сложных за
дач? -

Сотрудниками института из
дана книга «Почвы Ставро
полья и их плодородие», в тру
дах института опубликован 
проект системы противоэро- 
зионных мероприятий в учхозе, 
который уже почти полностью 
осуществлен.

Сотрудники агрономическо
го факультета разработали ре
комендации по борьбе с эрози
ей почв в крае, подготовлены 
лекции о водной эрозии и борь
бе с нею, по рациональному ис
пользованию земельных ресур
сов Ставрополья. Рекомендация 
члена общества В. М. Докучае-

Природа и мы

ва о правильной системе сево
оборотов для различных при
родных зон края была принята 
крайисполкомом и направлена 
во все хозяйства края.

Институтским отделением об
щества проводится и большая 
практическая работа. Так, на 
кафедре зоологии под руковод
ством профессора Л. П. Астани- 
на сотрудниками и студентами- 
кружковцами осуществлен инте
ресный эксперимент п о ' обога
щению ряда водоемов края цен
ными породами рыб.

Большим энтузиастом разви
тия садоводства в крае является 
профессор Н. М. Куренной. 
Своим желанием украсить став
ропольскую землю садами он 
увлек большую группу студен
тов. И вот на площади 10 гек
таров заложены интенсивные 
типы новых садов и ягодников, 
а на старых садах ежегодно 
проводится перепрививка их но
выми, перспективными сортами.

Н еустанная работа Проводит
ся активистами общества А. А. 
Корниловым, Н. И. Перегудо- 
вым, И. А. Прохоровым по вне
дрению в хозяйствах края но
вых и перспективных сортов и 
культур сельскохозяйственных 
растений.

Успешно действует создан
ный в институте студенческий

отряд по борьбе с ветровой и 
водной эрозией почв.

Много сделано и делается-в  
институте обществом охраны 
природы, но эта работа могла 
бы быть значительно более ин
тенсивной.

Совет общества еще недоста
точно вовлекает студентов и 
преподавателей в практическую 
деятельность по рационально
му использованию и умноже
нию природных богатств края.

Следует смелее привлекать в 
дело охраны природы студен
ческое научное общество, реко
мендовать студентам выполнять 
курсовые и дипломные работы 
по природоохранным темам, 
во время производственных 
практик — вести пропаганду 
охраны природы в хозяйствах.

Многое в этом плане могли 
бы сделать и наши ученые. 
Так, экономисты могли бы про
вести экономическое обоснова
ние проводимых в крае меро
приятий по охране природы, 
ученые химических кафедр мог
ли бы оказать помощь сельско
му хозяйству разработкой ме
тодов очистки выбросов, содер
жащих вредные примеси.

Природа ждет помощи и от 
своих «зеленых патрулей», от
ряды которых у нас. к сожале
нию, не созданы.

Много интересных проблем 
могли бы поставить по охране 
природы руководители ф акуль
тетских методологических семи
наров.

Словом, дела впереди еще 
много, и надо, чтобы каждый из 
нас серьезно проникся созна
нием важности этого большого 
государственного дела — охра
ны природы.

А . А Н Т Ы К О В ,
А . С Т О М О Р Е В , 
чл ен ы  общ ества 

охран ы  природы .

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ.

Студенты факультета меха
низации А. Фомин, Н. Сотни
ков и А. Чирков отчислены из 
института за различные нару
шения, совершенные в состоя
нии алкогольного опьянения.

ВЫ П ИВАЛИ— ВЕСЕЛ И Л И С Ь,

П Р О Т Р Е З В Е Л И -
П РО С Л ЕЗИ Л И С Ь.

ВСЕ НА СТАРТ 
СПАРТАКИАДЫ!

14 МАРТА состоялось расши
ренное объединенное заседание 
комитета ВЛКСМ , студпрофкома, 
спортивного клуба и кафедры 
физического воспитания. На нем 
обсуждался вопрос об организа
ции внутривузовской спарта
киады по сдаче норм ГТО.

Сейчас по всей стране идет 
Всесоюзный экзамен молодежи по 
сдаче норм ГТО. Закончится он 
24 июня.

Чтобы привлечь наибольшее 
количество студентов к участию в 
этом спортивном мероприятии, 
общественные организации инсти
тута приняли решение провести а 
институте спартакиаду по много
борью. Соревнования будут прово
диться меж ду учебными группами 
института по всем видам ком
плекса здоровья.

Коллективы, занявш ие призовые 
места, будут награждены грамо
тами, вымпелами . комитет» 
ВЛКСМ, студпрофкома и спортив
ного клуба института и бесплат
ными путевками в спортивно-оздо
ровительный лагерь «Архыз».

Пресс-центр 
комитета ВЛКСМ.

Рисунки А. Ковалевского,
студента 4-го курса мехфака.

* * .*
ОХ, ЭТИ ЭКЗАМЕНЫ!
Экзаменатор: К акая область

диаграммы железо—углерод отно
сится к стали?

Студент: От 0,7 до 2,0 процента 
углерод?..

Экзаменатор: А что ж е нахо
дится в области ниже 0,7 про
цента?

Студент: Эта область еще не 
изучена...

Экзаменатор: ...вами!

Золотой значок- 
каждому студенту

В нашей стране большое внима- 
ние уделяется физическому вос
питанию. Строятся спортзалы, 
площадки, стадионы, организую т
ся различные соревнования. Все
ЭТО ПрОВО ДИТСЯ ВО ИМЯ ТО ГО, ЧТОг
бы советские люди были здоро
выми и сильными.

В нашем институте , создаются 
все условия для того, чтобы каж
дый мог заниматься ф изкульту
рой и спортом, чтобы, каждый 
мог подготовиться и ’ выполнить 
нормы комплекса ГТО .

Однако со сдачей норм ГТО на 
ф акультете механизации дела об
стоят не совсем хорошо.

Лучш е всего положение на 
3-м курсе (ком сорг курса В. Сав
ченко, ответственный за спортив
ную работу Г. Спичак).

Здесь свыше 10 норм ГТО сда
ло 9 человек, что составляет око- 

5 процентов всех студентов 
курса. О т  5 до 10 норм сдало 110 
человек, это  65 процентов. И 30 
процентов студентов: этого курса 
сдало до 5 норм комплекса ГТО.

Подобное положение и на вто
ром курсе. Результаты  сдачи 
норм ГТО вторым и третьим кур
сами не так уж  блистательны, од
нако с ними ещ е мириться мож- 

учитывая то, что в весенне
летний период есть возможности 
всем комсомольцам включиться

выполнение нормативов.
На остальных курса* положение 

обстоит гораздо хуж е, а  особен
но на четвертом курсе (комсорг 
курса В. Пономаренко, ответст
венный за спортивную работу 
В. М ихайлов).

Комсомольская организация 4 
курса мало уделяет внимания 
спортивной работе вообще и вы» 
полнению норм ГТО в частности. 
Комсомольцы 4 курса плохо про:  
водят мероприятия, связанные 
со сдачей норм ГТО'. Курсо- 
зое бюро не ведет никакой до
кументации, в которой отража
лось бы выполнение комплекса
ГТО.

Наступила весна —  период, ког
да комсомольской организации 
ф акультета нужно активно взять
ся за работу и подойти со всей 
серьезностью к сдаче комплекса 
ГТО.

Г. ШЕВЦОВ, 
ответственный 

за спортивную работу 
факультета.

Экзаменатор: Д ля  чего служат 
направляющие токарного станка?

Студент: По ним перемещаются 
продольные санки.

Записал Ми Ша.

Р е д а к т о р  А . Б У Б Н О В .

В Г 9 7 1 0 9  А д р ес  р едакц и и : у л . М ира, 3 4 7 , тел . 5 -18-25 . Т и п ограф и я изд-ва « С тав р о п о л ьская  пп явля»  П я и о *  х а  ю к о


