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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

С ЕЛ ЬС К О ХО З Я Й С ТВ ЕН Н Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

У ВСЕХ слушателей и препода
вателей художественных отделе
ний ФОП, участников и организа
торов художественной самодея
тельности большая радость: кол
лектив художественной самодея
тельности института впервые за
нял I место на краевом и го
родском смотрах коллективов ху
дожественной самодеятельности 
вузов, посвященных 60-летию Ве
ликого Октября и 200-летию 
г. Ставрополя.

Жюри краевого и городского 
смотров единодушно отметило те
матическую направленность, идей
но - художественный уровень и 
многожанровость, высокое ис
полнительское мастерство, пока
занное коллективами и солиста
ми, а также массовость выступле
ний, в которых участвовало около 
300 наших студентов.

Многодневный и упорный труд 
всего коллектива увенчался 
успехом. По результатам краево
го смотра наши коллективы и от
дельные исполнители получили 17 
дипломов лауреатов, 8 дипломов 
I степени и 3 диплома II степени. 
Среди лауреатов — оркестр рус
ских народных инструментов и 
его руководитель В. И. Волков 
преподаватель музучилища; эст
радный ансамбль «Влюбленные в 
мир» и его руководитель, выпуск
ник ФОП, ассистент кафедры фи
зики Ю. А. Курилов; солисты ан
самбля В. Денщиков, Т. Курилова, 
Н. Моисеенко, мужской вокаЛь- 
ный ансамбль и его руководи
тель, выпускник ФОП С. Волощен1

ко; женский вокальный ансамбль, 
участники СТЭМ В. Лавриненко и 
самый обаятельный, талантливый, 
признанный лучшим ведущим 
смотра Б. Бескровный; танцеваль
ный коллектив «Эльбрус» и его 
руководитель, слушатель подгото-

Г. А. Шахраманян, чтец А . Здро- 
виков, солист В. Лебский. Ус
пех, к которому мы так долго 
шли, был бы невозможен без 
постоянной помощи и заботы, 
внимания и поддержки со сторо
ны ректората, партийного коми-

Концерт на городском смотре художественной самодеятельности 
завершает выступление сводного хора.

вительного отделения С. Мамы- 
шев и другие. Ч

Дипломов II степени удостоены 
женский хор экономфака, вновь 
созданный мужской хор институ
та, танцевальный коллектив рус
ского танца, смешанный вокаль
ный ансамбль и руководители 
этих коллективов В. И. Русецкая, 
Ю. И. Хотеев, Л. И. Пивоварова,

тета, комитета ВЛКСМ, студпроф- 
кома, деканатов и партбюро фа
культетов, оказываемой ФОП и 
художественной самодеятельно
сти.

Особо хочется отметить боль
шую работу, проводимую на 
экономическом, ветеринарном и 
агрономическом факультетах по 
вовлечению студентов на отделе

ния ФОП и коллективы художе
ственной самодеятельности, и 
сказать им большое спасибо.

Многое сделано для улучше-. 
ния материально - технической 
базы ФОП и художественной са
модеятельности института, ук
репления отделений ФОП высоко
квалифицированными кадрами, 
создания хороших условий для 
развития самодеятельного худо
жественного творчества, 'способ
ностей и дарований студентов.

Но многое предстоит еще сде
лать. Нам необходимо расши
рить и укрепить существующие 
коллективы, повысить требования 
к подбору репертуара, уровню 
исполнительского мастерства и 
сценической культуры.

Лучшим нашим коллективам,
эстрадному ансамблю «Влюблен
ные в мир», оркестру русских на
родных инструментов, танцеваль
ному коллективу «Эльбрус», ду
ховому оркестру в ближайшие го
ды необходимо добиться высо
кого звания народного коллек
тива.

Факультет общественных про
фессий, все участники и руководи
тели коллектива художествен
ной самодеятельности института 
сделают все' дл* того, чтобы, даг 
ря людям радость, умножать сла
ву родного орденоносного вуза и 
внести лепту в достойную встречу 
60-летия Великого Октября и 200- 
летия г. Ставрополя.

В. КУРЧЕВ, 
декан ФОП.

Завоеванное 
нами

В СОСТАВЕ нашего духового 
оркестра студенты разных фа
культетов, но основу его составля
ют мехфаковцы. Это М. Жуков, 
В. Лименко, И. Черкашин и дру
гие. Многие из них ведут и обще
ственную работу, и хорошо учат
ся, м участвуют во всех мероприя
тиях, проводимых в институте.

...Этот день был по-весеннему 
теплый, солнечный, радостный. 
День смотра духовых оркестров 
города. Замерли ряды музыкан
тов, блестят трубы. Все, кто при
шел тогда на главную площадь 
города, сразу же обратили внима
ние на наш оркестр. Да, по прав
де сказать, как было нас на заме
тить, ведь выглядели мы, действи
тельно, лучше всех.

Этот смотр принес нам 1-е ме
сто и звание лауреатов. Большой 
успех! Но он пришел не сразу, а в 
результате настойчивости, серь
езного отношения к репетициям, 
усилиям нашего руководителя 
В. П. Лапшова и всего коллектива 
в целом. Нам удалось подобрать 
ровный состав оркестра. Особо 
хочется выделить Н. Ткаленко,
В. Долина, И. Кошкидько, которые 
подавали пример трудолюбия на 
репетициях.

И, наконец, я хочу пожелать 
тем, кто придет в оркестр после 
нас, не уронить чести института, не 
отдать завоеванных нами позиций.

И. ЛАЗАРЬ, 
студент III курса мехфака.

Достигнутое — 
не предел

НАШ оркестр русских народных 
инструментов сложился не сра
зу. Вначале возникла небольшая 
группа ансамбля из 7 человек, во
круг которой в дальнейшем и на
чали складываться оркестровые 
группы.

Первые энтузиасты немало по
трудились, чтобы привлечь и 
сплотить вокруг себя товарищей.

Сейчас уже это время позади. 
Оркестр набирает силы. На го
родском и краевом смотрах худо
жественной самодеятельности он 
получил звание лауреата.

Особо нужно отметить солист
ку нашего оркестра, ассистента ка
федры ботаники Н. С. Чухлебову. 
Ее выступлениям всегда сопутство
вал большой успех.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить всех участников 
оркестра русских народных ин
струментов за активное участие в 
концертных выступлениях, а осо
бенно таких, как О. Грунис,
B. Дьяков, А. Аваков, А. Рутков- 
ский, Н. Мелкозерных, Л. Белоус,
C . Шкуренко.

Нам нельзя останавливаться на 
достигнутом, впереди еще боль
шая и ответственная работа. И в 
новом учебном году мы ждем 
пополнение.

В. ВОЛКОВ, 
руководитель оркестра 

русских народных 
инструментов.

Почетный
ДИПЛОМ

МНЕ хочется рассказать о жен
ском хоре экономического фа
культета. Много сил к его органи
зации приложили декан факульте

та В. А. Эм и член парткома Н. П. 
Полуэктов, Конечно, за неболь
шой период нашей работы нельзя 
достичь желаемого результата, но 
сам факт, что хор существует и, 
принимая участие в смотре худо
жественной самодеятельности 
вузов, получил диплом I степени, 
— уже отрадное явление, и это 
позволяет надеяться, что в буду
щем году при хорошем посеще
нии и систематических занятиях мы 
достигнем большего.

Отмечу лучших участников хора. 
Это А . Пензева, М. Бандеровская, 
Л. Семенова, Г. Жукова, В. Шуруп, 
которые не пропускали ни репети
ций, ни концертов, занимались с 
интересом и полной отдачей сил. 
Хорошо справляется с обязанно
стями старосты Л. Коняхина.

Будем надеяться, что в новом 
учебном году хор, набравшись 
сил и отдохнув, окрыленный успе
хами, начнет трудиться еще луч
ше.

В. РУСЕЦКАЯ, 
преподаватель ФОП.

Стали

Студенческий театр был также 
отмечен и на краевом смотре, где 
лауреатами стали В. Лавриненко 
и Б. Бескровный. Особенно надо 
отметить успех Бориса Бескровно
го. Он много работал над собой, 
участвовал в СТЭМе, вел концер
ты. .

Во всех успехах коллектива не
сомненна роль его руководителей, 
работников краевого драматиче
ского театра Л. В. и В. В. Гурье
вых. Это они помогли ребятам по
стичь основы актерского мастерст
ва, привили любовь к театру, же
лание работать для зрителей.

Сложность условий всякого сту
денческого театра —  смена «поко
лений». Среди «ветеранов» коллек
тива В. Лавриненко, Г. Малахов, 
молодежь представлена именами 
В. Кузнецова, О. Черных, Л. Мис
ник, Л. Шелухиной, Л. Дроновой, 
А. Ревенко.

Работа над миниатюрой трудна, 
сложна, но тот, кто любит театр, 
обязательно на будущий год при
дет в СТЭМ.

А. СЕМЕНОВ,
студент II курса мехфака.

НА В С Т Р Е Ч У  
XI В С Е М И Р Н О М У  

Ф Е С ТИ В А ЛЮ  
М О Л О Д Е Ж И  
И С Т У Д Е Н Т ОВ

Своим 
ударным 
трудом

ЛЕТОМ  1978 года в Гаване, 
столице социалистической Ку
бы, состоится X I Всемирный 
фестиваль молодежи и студен
тов, который пройдет под деви
зом « З а  антиимпериалистиче
скую солидарность, мир и друж
бу» и станет важнейшим собы
тием в международном моло
дежном движении, в развитии 
сотрудничества и его различных 
политических сил на антиимпе
риалистической основе.

Ленинский комсомол прово
дит большую организаторскую 
и массово-политическую работу 
по подготовке к  XI Всемирно
му фестивалю молодежи и сту
дентов. VII пленум ЦК 
ВЛКСМ  принял реш ение про
вести 25 июня 1977 года, в 
канун Д ня советской молодежи, 
Всесоюзный комсомольско-мо
лодежный субботник, зарабо
танные средства от которого 
перечислить в фонд фестиваля.

Комитет ВЛКСМ  нашего ин
ститута в соответствии с этим 
принял следующее постановле
ние:

— создать штаб Комсомоль
ске - молодежного субботника;

— подготовить наглядную 
агитацию в институте и обще
житиях;

— провести в группах и на 
курсах встречи с делегатами 
предыдущих всемирных фести
валей молодежи и  студентов;

— провести инструктивные 
совещания на курсах и ф акуль
тетах с комсоргами и активом;

— определить фронт работ 
на каждом участке, обеспечить 
необходимым инструментом и 
материалами;

— мобилизовать всех юно
шей и девушек института на 
оказание конкретной помощи 
труженикам учебно-опытного 
и других хозяйств края в заго
товке кормов, уходе за  посева
ми, сборе ранних овощей;

— ответственным за  печать 
организовать широкое освеще
ние в стенных и многотиражной 
газетах хода подготовки и про
ведения субботника;

— провести субботник в бли
жайшие дни тем группам, у 
которых расписание занятий и 
учебной практики не позволяет 
принять участие 6 субботнике 
25 июня.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
КОМИТЕТА ВЛКСМ.

лауреатами
С ЧЕМ пришел к завершению 

сезона студенческий театральный 
коллектив (СТЭМ)?

Сделано немало. Подготовлена 
программа «Дела учебные», кото
рая миниатюрами из студенческой 
жизни вела огонь по недостаткам, 
борясь с ними оружием смеха. 
Параллельно с этим шла работа 
(она и сейчас продолжается) над 
литературно-музыкальной компо
зицией «Поедем в наш город», по
священной 200-летию Ставрополя. 
В апреле она была показана 
дважды — б институте и на город
ском смотре драмколлек-тивов, где 
мы завоевали диплом лауреата.

С МО Т Р - К О Н К У Р С  
С Т Е Н Н Ы Х  ГАЗЕ Т 

Ф А К У Л Ь Т ЕТ О В

НА ВНУТРИВУЗОВСКИЙ смотр- 
конкурс стенной печати факульте
тов, посвященный 60-летию Ве
ликого Октября и 200-летию 
г. Ставрополя, было представлено 
78 газет и 30 сатирических прило
жений к ним. Жюри конкурса, ру
ководствуясь разработанным по
ложением по оценке газет, еди
нодушно приняло решение при
судить:

1-е место газетам «Ветеринар* 
ный врач» и «Зеленый страж»;

2-е место — газете «Эконо
мист»;

3-е место — газете «Ученый 
агроном».

Поощрительным призом «За
высокое художественное мастер
ство» награждена газета «Ученый 
агроном». Все 4 газеты награж
даются почетными грамотами и 
денежными премиями.

Лучшими сатирическими газе
тами признаны: «Ревизор» 1-е
место, «Тиски» и «Перец» — 2-е
место, «Шприц» — 3-е место.

В. МИЛОШЕНКО, 
член парткома.
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Влюбленные 
в мир 

и песню

ХОРОВОЕ пение — трудный 
жанр искусства, требующий 
большой выдержки от руково
дителя и еще большего терпе
ния от участников. Но зато ког
да определяются первые р е 
зультаты, забываются муки 
творчества, и начинаешь верить 

лучшее будущее.
Мужской хор института про

шел первую стадию. Сейчас 
можно твердо сказать, что ос
нова для хорошего коллектива 
есть. Среди лучших участников

ВОСЕМНАДЦАТЬ человек — 
восемнадцать характеров, и вме
сте с этим одно общее увлечение, 
общее дело, которому они. отда
ют все свободное время. Это их 
огорчения и радости, поражения и 
победы. Коллектив этот — эст
радный оркестр «Влюбленные в 
мир». Организатор и руководи
тель оркестра — преподаватель 
института Юрий Андреевич Кури- 
лов.

Сейчас не приходится говорить 
о трудностях, огорчениях, неуда
чах в период становления коллек
тива, о тех силах, энергии, време
ни, которые нужны были руково
дителю и его коллективу, чтобы 
со сцены заявить о себе своими 
выступлениями, заставить публику 
заговорить об оркестре «Влюб
ленные в мир».

Награда зрителей за песни — 
цветы, аплодисменты. А вот реше
ние жюри городского смотра кол
лективов художественной само
деятельности высших учебных за
ведений: присвоить эстрадному 
оркестру «Влюбленные в мир» 
звание лауреата;

решение жюри городского кон
курса «Этот День Победы»: при
своить эстрадному оркестру 
«Влюбленные в мир» звание лау
реата и наградить ценным подар
ком — магнитофоном;

решение краевого жюри смотра 
художественной самодеятельно
сти высших учебных заведе
ний: присвоить эстрадному кол
лективу «Влюбленные в мир» зва
ние лауреата краевого смотра 
наградить бесплатными путевками 
в Домбай.

Победа, безусловно, большая, 
но ей предшествовала упорная, 
кропотливая работа, и успех свой 
ребята определяют как радость, 
принесенную людям, а это самое 
главное. Почти все ребята из 
сельской местности, у многих нет 
музыкального образования, тем не 
менее любовь к музыке помогла 
им войти в мир песен.

Оркестр «Влюбленные в мир»— 
общеинститутский, занимаются г 
нем Н. Трещёв, Ю. Сопин, С . Шев
ченко. С . Сурков, А . Гапич, В. Сну- 
рников, В. Кризский, С. Демченко,
B. Олиференко, Э. Абрамов, 
И. Рожкееич, Т. Курилова, В. Леб- 
ский, В. Денщиков, А. Облогин,
C . Пшиков.

Коллектив, безусловно, боль
шой, но мнение в подборе репер
туара всегда единодушно — это 
произведения советских компози. 
торов периода Великой Отечест
венной войны, послевоенные, сов
ременные, те песни, которые до
ступны слушателям любого возра
ста, песни, которые покоряют 
сердца.

Н. МОИСЕЕНКО, 
заведующая студенческим 

клубом, участница ансамбля.

РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ
хора В. Колесников, В. Попов, 
С. Осипьянц, X. Семенов, В. Ко
жемякин, Т. Зубченко, Г. Д ья
ков, С. Баканов, Н. Панков, 
В. Кухарь и другие.

Диплом I степени, который 
нами получен на смотре, — это 
высокий аванс, и его нам пред
стоит оправдать, а это значит 
работать, работать и работать.

Ю. ХОТЕЕВ, 
руководитель 

мужского хора.

Любящие | 
красоту

В СОСТАВЕ танцевального кол
лектива «Эльбрус» в основном 
слушатели подготовительного от
деления, а также студенты 1-х 
курсов, любящие изящество, кра
соту и искрометность кавказского 
танца.

День за днем в упорном труде 
шла подготовка к смотру, для это
го были созданы все условия — 
приобретены ичиги, костюмы, вы
делен для репетиций спортивный 
зал.

Хочется отметить участников ан
самбля. Это М. Темирбулатов, ста
роста и вдохновитель коллектива, 
а также начинающие танцоры}--от- 
личники учебы Р. Токов и В. Бо- 
ташев и наши девушки Н. Лаптева 
и К. Казакова.

С. МАМЫШЕВ, 
руководитель ансамбля 

«Эльбрус», слушатель 
подготовительного отделения.

Выступает ансамбль национального танца «Эльбрус»

МАСТЕРСТВО ПРИШЛО НЕ СРАЗУ

приходит не сразу, ребята долго 
изучают нотную грамоту, тео
рию музыки, учатся прохожде
нию в строю. Но зато как от
радно видеть результаты  своего 
труда! На прошедшем 3 апреля 
марш-параде духовых оркестров 
наш оркестр стал лауреатом.; 
Для ребят были сшиты специ
альные костюмы, красоту и эле
гантность их сразу отметило 
строгое жюри во главе с воен
ным дирижером Д. Осиновским 
и зрители. А  в День Победы ду
ховому оркестру нашего инсти
тута было предоставлено почет
ное право возглавить колонну 
Ленинского района, шествую
щую к Вечному огню на Комсо
мольской горке.

Г. МАКСИМОВА, 
методист ФОП.

В НАШ ЕМ  институте уже не | 
первый год сущ ествует духовой 
оркестр. Руководит им в про -! 
шлом сам военный музыкант 
Виктор Петрович Лапшов.

В оркестр приходят самые 
разные ребята: и те, у  кого за 
плечами музы кальная школа, и 
те, кто не знает даж е нотной 
грамоты. Но всех их объединяет 
желание играть. В духовом ор
кестре занимается более 20 че
ловек. Особенно хочется отме
тить таких активных участни
ков, как И. Л азарь, В. Лимен- 
ко, М. Ж уков, . А . Левшин,
А. Феронов.

Оркестр — непременный уча
стник торжественных вечеров в 
институте. В репертуаре орке
стра самые различные по харак
теру произведения.

Мастерство в исполнении

---------------------- ----- ------------- -1

С нова

собраться

вместе

Сцена из музыкально - литературной композиции «Поедем : 
город». ____________

НА Ф АКУЛЬТЕТЕ общест
венных профессий уже много 
лет существует вокальное отде
ление. Как всегда, в. начале 
учебного года был произведен 
набор желающих заниматься в 
ансамблях. В женском стали 
петь девушки с агрономическо
го, экономического и ветери 
нарного, в мужском — ребята 
с агрономического и ветеринар 
ного факультетов. Так был соз
дан и смешанный ансамбль.

В репертуаре вокалистов 
песни самые разнообразные по 
ж анру — патриотические, 
рические, шуточные. Это по
могло нам стать дипломантами 
городского смотра художест 
ьенной самодеятельности, по
священного 60-летию Октября 
и 200-летию Ставрополя.

Но, пожалуй, самая большая 
заслуга в этом принадлежит 
руководителю отделения Гер
ману Арамовичу Ш ахраманяну 
Он сумел заинтересовать всех 
вокальным пением.

Если раньше мы исполняли-^ 
песни трехголосно, то сейчас 
есть в репертуаре и четырех 
голосные произведения. При
чем обработка песен разнооб
разна и интересна.

Герман Арамович — чуткий 
педагог, и к каждому у него^ 
свой подход. Репетиции прохо 
дят так оживленно, что допозд 
на расходиться не хочется.

Сейчас наступила пора сес 
сий и практик, но с началом но
вого учебного года мы снова 
соберемся вместе.

И. Х УРШ УДЯН Ц , 
студентка II курса 

экономфака.

На снимке: вокально-инструментальный ансам.бль «Влюбленные 
в мир».

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О М  М Е Р И Д И А Н Е

Гости Проверка 
из Дагестана показала

НЕСКОЛЬКО дней гостили у 
нас студенты Дагестанского сель
хозинститута. На торжественной 
встрече выступили представители 
обоих институтов, обменялись па
мятными подарками, а затем со
стоялось выступление ансамбля 
«Молодость», лауреата междуна
родного конкурса, с успехом вы
ступавшего на XVI съезде профсо
юзов, в Югославии, Польше.

Гости горячо поблагодарили нас 
за теплую встречу и пригласили к 
себе на празднование 45-летия Д а 
гестанского сельхозинститута, ко
торое состоится в ноябре этого го
да.

Б У Д Н И
М Е Х АН ИЗ А Т О Р С К О Г О
В СЕ ОБ УЧ А

За рулем 
и штурвалом

ТРЕТЬЕКУРСНИКИ мехфака сда
ли экзамены на право получения 
удостоверений шоферов-лро- 
фессионалов 3 класса. 94 челове
ка держали ответ перед строгой 
комиссией. Чтобы сдать экзамен 
по правилам дорожного движе
ния, надо было правильно отве
тить на 9 вопросов из 10. Это ис
ключало сдачу экзамена без 
серьезной теоретической под
готовки. И такую подготовку сту
денты получили. В течение 3-х 
месяцев преподаватели кафедры 
тракторов и автомобилей Б. С. 
Юров и В. К. Шанин передавали 
студентам свои знания, помогли 
глубже усвоить изучаемый пред
мет. И вот результат: из 94 экза
меновавшихся 92 получили только 
хорошие и отличные оценки.

После сдачи сессии мы уедем в 
хозяйства края на уборку урожая. 
Теперь студенты смогут работать 
не только комбайнерами и трак
тористами, но и водить машины, 
груженные золотистой пшеницей 
урожая-77.

В. ВОЛГИН, 
студент III курса мехфака, 

слушатель отделения 
- журналистики ФОП.

НЕДАВНО проходила проверка 
дневников профгрупоргов. Все 
факультеты проявили дисциплини
рованность, кроме мехфака (пред 
седатель бюро Онуфриенко). Осо* 
бенно плохо обстоят дела в груп
пах 2-й и 4-й I I I курса, где про
форги В. Артарщиков и А. Зверев, 
вовсе не сдали дневников еще три 
группы этого курса, а также 4, 5, 
6 группы И курса и 4, в, 8 груп
пы I курса.

Н. ГАДЖИЕВ, 
член студпрофкома.

В СТУДЕНЧЕСКОМ 
НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Конференция
продолжается

НАЧАЛА свою работу 36-я на
учная студенческая конференция 
ветеринарного факультета, посвя
щенная 60-летию Великого Октя
бря. Вступительным словом от
крыли ее руководитель СНО до
цент М. Н. Беликов и председа
тель совета СНО Э. Бакаев.

В этом году на конференцию 
было представлено 95 докладов, 
что на 20 больше, чем в прошлом 
году. Авторами и соавторами этих 
работ стали более 140 студентов. 
О высоком качестве докладов сви
детельствует оценка, данная им 
ведущими учеными, профессорами 
В. Ф. Глуховым, В. Я. Никитиным, 
доктором ветеринарных наук 
П. С. Козловым, доцентом М. И. 
Юрковым.

Конференция показала возрос
ший интерес студентов, особенно 
II курса, к научным исследовани
ям. Большинство их носит экспери
ментальный характер. Они хоро
шо иллюстрированы таблицами, 
схемами, графиками, цветными 
диапозитивами.

Многие представляют извест
ный теоретический и практический 
интерес.

С содержательными докладами 
по анатомии, сопровождавшимися 
демонстрацией цветных диапози
тивов, у нас выступили студенты 
Кишиневского сельхозинститута. 
Гостям были вручены памятные 
подарки.

Поскольку конференция еще 
продолжается, хотелось бы выска
зать несколько замечаний, кото
рые еще можно исправить. Это 
прежде всего — усилить работу по 
организации массовой аудитории. 
Не очень приятно видеть, как 
студенты, выступившие с доклада
ми, сразу же покидают аудито
рию.

X. АРОВ.
студент II курса ветеринарного 

факультета.

Фото номера 
Н. Черкашина и А. Щеголькова.

И. о. редактора
С. БОЙКО.

'■■Т *  ...............................  1 ' —  ■ ■ ■ , ■ ■ ■■  ..............................— —

ВГ 51394 Н аш  адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 347 , телефон 5-18-25. Типография издательства «Ставропольская правда», ул. Спартака, 10. З ак аз №  1893


