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В ГОД 60-летия Великой Ок
тябрьской ссй^иалистической 
революции, принятия новой 
Конституции СССР и 200-летия 
города Ставрополя коллективы 
института и учебно-опытного 
хозяйства приняли повышен
ные обязательства, главным 
содержанием которых явилась 
подготовка специалистов выс
шей квалификации, отвеча
ющих современному уровню 
развития науки, преданных де
лу коммунистического стро
ительства.

В социалистических обяза
тельствах предусматривалось 
повышение эффективности и 
качества выполнения планов 
научно - исследовательских ра
бот, .их внедрение в производ
ство, широкая пропаганда ре
шений Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва, достижений науки и передо
вого опыта.

Широкая гласность, актив
ность профессорско-препода
вательского состава, научного 
и обслуживающего персонала, 
специалистов и рабочих учебно- 
опытного хозяйства позволили 
успешно выполнить взятые со

ных кафедрами факультетов 
агрономического, защиты ра
стений и отделов опытной 
станции, получен экономиче
ский эффект 13,3 млн-, рублей.

Усилия коллективов ученых 
зооинженерного и ветеринар
ного факультетов, сотрудников 
проблемной паразитологиче
ской лаборатории и четырех от
делов опытной станции были 
направлены на совершенство
вание существующих пород 
сельскохозяйственных живот
ных, повышение эффективно
сти использования кормов и 
снижение ущерба от вредите
лей и болезней животных. Это 
дает ежегодную прибыль 2,1 
млн. руб .

На факультетах механизации 
и электрификации успешно ра
ботают по совершенствованию 
механизации на орошаемых 
землях, по организации ремон-

дано 136 рекомендаций, 50 ин
формационных листов, подго
товлено для общества «Зна
ние» 176 лекций, проведено в 
условиях производства 810 
лекций и бесед. Вышли из пе
чати 9 томов сборника науч
ных трудов, где опубликовано 
237 статей. Кроме того, издано 
3 монографии, 6 брошюр, 2 
учебника, и 67 печатных- листов 
учебных пособий. Сотрудника- 

. ми института разработано 142 
рационализаторских предло
жения.

В небольшой газетной ста- 
‘ тье трудно перечислить все 
достижения нашего многочис
ленного коллектива. Однако 
следует отметить, что в пер
вых рядах соревнующихся, как 
всегда, были коммунисты, пе
редовые ученые, рабочие и 
служащие института.

По итогам соревнования

«Соревнование оказыва- : 
:  ет глубокое воздействие - 
:: на хозяйственную практику,:: 
" на общественно - политиче- - 
Е скую жизнь страны, н а :  
:  нравственную атмосферу. ~ 
:: Всемерно развивать и :  
:: дальше социалистическое:  
Е соревнование, движение за 
Е коммунистическ о е отно- 
;  шение к труду — таков т. 
Е наш общий боевой лозунг».:

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ДОСТИГНУТОЕ НЕ ПРЕДЕЛ
В аж нейш ее условие повышения" эффективности производства, успеш но

го выполнения плана 1978 год а—организованность и дисциплина на всех уров
нях, на всех участках наш ей работы. Речь идет о дисциплине трудовой, дис
циплине технологической, дисциплине плановой.

(Из Письма Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
о развертывании социалистического соревнования).

циалистические обязательства 
второго года десятой пятилет
ки. Ученые всех факультетов 
института, сельскохозяйствен
ной опытной станции и про
блемной паразитологической 
лаборатории в минувшем году 
выполнили научные исследова
ния по 13 проблемам, объеди
няющим 81 тему и 305 раз
делов, и, кроме того, внедрили 
в сельскохозяйственное про
изводство результаты закон
ченных исследований по 69 
вопросам.

От внедрения в производст
во рекомендаций, предложен

та и централизованного вос
становления деталей (эффект 
свыше 1,1 млн. рублей еже
годно).

Досрочно выполнены обяза
тельства по 34 темам на хоз
договорных началах.

В минувшем году учеными 
института для проведения на^ 
учных исследований израсхо
довано 491,9 тыс. рублей, а от
дача научной мысли, выражен
ная экономически, превышает 
28 млн. рублей.

Огромная работа проведена 
rjo пропаганде достижений на
уки и передовой практики: из

лучшими признаны кафедры 
политической экономии, орга
низации и планирования сель
скохозяйственного производ
ства, акушерства и искусствен
ного осеменения сельскохо
зяйственных животных, общей 
зоотехнии, фитопатологии, 
сельскохозяйственных машин, 
общего земледелия, физики, а 
также библиотека и бригада 
маляров. Руководители этих 

коллективов—заведующий ка

федрой, доцент А. С. Оробец, 

заведующий кафедрой, доцент

А. А. Полишкин, заведующий

кафедрой, профессор В. Я. Ни
китин, заведующий кафедрой, 
профессор Б. Г. Имбс, заве
дующий кафедрой, старший 
преподаватель А . А . Гаврилов, 
заведую.щий кафедрой, до
цент В. Ф . Семенов, заведую
щий кафедрой, профессор 
В. М . Пенчуков, заведующая 
кафедрой, доцент Р. Н. Ляхо
ва, Н. Т. Овсяниковская, Е . С . 
Алябьев.

Эти коллективы и их руко
водители, а также имена 68 со
трудников кафедр и 30 работ
ников АХЧ, победителей сорев
нования, занесены на Доску 
почета института и адМхозча- 
сти.

Наши достижения отмечены 
недавно высокой наградой — 
дипломом, который вручен 
институту Ленинским РК КПСС 
как лучшему коллективу в 
районе.

Такое признание заслуг 
заставляет нас трудиться 
еще лучше и, отвечая на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, выполнить еще более 
высокие социалистические обя
зательства.

Н. ШАХЗАДОВ, 
член местного 

комитета.

Партийная
■ п с т м л

хранятся. Но вместе с тем поч
ти на всех кафедрах по различ
ным причинам нередко не нахо
дят своего применения дорого
стоящие машины и приборы, 
зато используется морально 
устаревшее оборудование.

служ ба учхоза принимает неко
торые меры по устранению от
меченных недостатков, однако 
существенного улучшения в ис
пользовании техники, к сож а
лению, нет.

Кафедры факультета меха-

Эффективнее использовать технику
НЕДАВНО вышло постанов

ление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по по
вышению эффективности ис
пользования сельскохозяйствен
ной техники, улучшению ее со
хранности, обеспечению колхо
зов и совхозов кадрами меха
низаторов и закреплению их в 
сельском хозяйстве».

Партийные организации ин
ститута, факультета и учхоза 
приступили к претворению в 
жизнь этого важного докумен
та .. Как обстоят дела у нас, на 
факультете механизации? Спе
циально созданные комиссии с 
участием групп народного конт
роля установили, что лабора
тории в целом укомплектованы 
необходимыми для учебного 
процесса и научно-исследова
тельской работы приборами и 
машинами. Учебные и техниче
ские средства находятся в хо
рошем состоянии и правильно

Вскрыт такж е ряд серьезных 
нарушений в хранении, ремон
те и эксплуатации машин в уч
хозе. Например, рабочие по
верхности почвообрабатываю
щих машин не имеют антикор
розийных покрытий, некоторые 
рабочие органы касаются по
верхности почвы и даж е за 
глублены. Бункера и кузова 
«е очищены и не промыты пос
ле внесения удобрений. Не со 
всех механизмов сняты привод
ные ремни и цепи. С зерновых 
комбайнов не убраны пожнив
ные остатки.

Моечная установка устарела, 
д а  и не работает, а  современ
ная не приобретена. Нет стен
дов для ремонта двигателей, не 
организован участок дефектов- 
ки деталей. Пункты техниче
ского обслуживания не отве
чают требованиям ГОСТа. Вы
работка на тракторы низкая.

Инженерно - техн и ч е  с к  а  я

низации помогли учхозу улуч
шить техническую службу. Р аз
работана документация по об
служиванию тракторов, изго
товлен комплект пневматиче
ских приборов для диагности
ки их технического состояния. 
Сконструирован прибор для 
проверки электрооборудования 
машин в полевых условиях. 
Монтируется пункт техническо
го обслуживания на молочной 
ферме. Заверш ена реконструк
ция свинарника-откормочника, 
в телятнике устанавливается 
современная техника. Такую 
помощь кафедры факультета 
будут оказывать и впредь.

А. КРУПЕННИКОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро факультета 
механизации.

УСПЕХИ I

МОЛОДЫХ
В ПОСЛЕДНИЕ годы на эконо

мическом факультете стало боль, 

ше молодых преподавателей. Не

давно четверо из них защитили 

кандидатские диссертации. Это. ас

систенты А . М. Асанов, А . В. Гла

дилин, Т. Т. Цымбаленко, Н. В. Та

расенко. Завершены или находятся 

в стадии окончания диссертаци

онные работы ассистентов В. В. 

Герасимова, В. А . Пензева.

Этих исследователей привлека

ют актуальные темы совершен

ствования управления в межхо- 

зяйственных объединениях, мате

риального стимулирования труда 

в колхозах и совхозах, использо

вания транспорта, прогнозирова

ния урожайности зерновых. Ре

комендации, внедренные в произ

водство, позволят повысить его 

эффективность.

Наставниками ученых являются
В. А . Эм, А . Д . Каменский, А . А . 
Полишкин, Т. Я. Полякова. О трад
но, что активность в науке соче
тается у молодых преподавателей 
с общественной деятельностью. 
Особенно хочется отметить А . М. 
Асанова и Н. В. Тарасенко, кото
рые уже не первый год являются 

членами партбюро факультета, 

много внимания уделяют общест

венно-политическому воспитанию 

студентов.

Пожелаем же молодым ученым 

факультета и их наставникам в 

текущем учебном году больших 

творческих успехов.

А. ГВОЗДИКОВ, 
старший преподаватель ка

федры организации и плани
рования сельскохозяйственно
го производства.



ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

СТРОЙНАЯ СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНЫЙ подход к 

•идейно-воспитательной рабо
те среди студенческой молоде
жи подразумевает создание 
стройной системы воспитания.

Среди этих звеньев исключи
тельно важное значение имеет 
воспитательная работа в акаде
мических группах. Руководство 
группами на агрономическом 
факультете осуществляется 
опытными преподавателями, 
которые, не жалея нй сил, ни 
времени, отдают себя асецело 
этой ответственной работе. Это 
доценты Г. М. Зюзин, А . Я. Ан- 
тыков, старшие преподаватели 
И. П. Матюнин, И. П. Барабаш, 
А. Я. Стомарев, ассистенты 
Е. Н. Правдина, Г. А . Шматко, 
Н. Я. Асалиева, Г. П. Полоус, 
Э . И. Панова и другие-

На факультете из года в год 
укрепляется союз преподава
телей кафедр, курсов и акаде
мических групп. Появились об
щие планы воспитательной ра
боты, стали широко практико
ваться совместные заседания 
кафедр и активов курсов и 
групп.

Большое участие в этой важ
ной работе принимают профес
сора В. М. Пенчуков, Н. М. Ку
ренной, М. Г. Семин и заведу
ющий кафедрой почвоведения, 
доцент. В. И. Тюльпанов.

Комплексный подход в вос
питательной работе предпола
гает сочетание коллективных и 
индивидуальных методов. Ес- 
л*1 коллективные методы 
воспитания в группах при
меняются широко, то инди
видуальные пока используют
ся слабо. Низкой остается эф 
фективность этой работы в 
неучебное время.

Исключительно важное зна
чение в осуществлении ком
плексных планов в воспитатель
ной работе на факультете при
дается парторгам кафедр. Мы 
считаем, что они несут главную 
партийную ответственность за 
процесс воспитания студентов 
на курсе и в группах.

Политическое информирова
ние в академических группах 
осуществляется студентами-по- 
литинформаторами. С  целью 
наиболее полной и . объектив
ной оценки политических со
бытий в стране и за рубежом 
на факультете создан штаб по
литинформаторов, возглавляе
мый старшим преподавателем 
кафедры философии Г. С. 
Дмитриевым. Качество прово
димых в группах политинфор
маций заметно улучшилось. Ру
ководителям академических 
•рупп и комсоргам необходимо 
теперь строго соблюдать гра

фик посещения занятий в этом 
штабе.

Особое место в воспитатель
ной работе на факультете за
нимают личные комплексные 
планы студентов —  «Учимся 
коммунизму, строим комму
низм». Выполнение этих планов 
требует от каждого студента 
полного напряжения физиче
ских и духовных сил.

Однако знакомстве с пла^ми 
показывает, что не все студен
ты берут повышенные обяза
тельства, мало конкретности 
основных направлениях. Ру
ководителям академиче с н и х  
групп и активу комсомола сле
дует проводить широкую разъ
яснительную работу среди та
кой категории студентов.

В цепи общих звеньев вос
питательной работы важным 
является эстетическое и нрав
ственное воспитание студен
тов. С  этой целью в группах 
проводятся беседы по вопро
сам этики поведения молодо
го человека, организуются 
культпоходы в музеи, кино, те
атр, проводятся встречи со спе
циалистами сельского хозяй
ства, ветеранами труда и Вели
кой Отечественной войны. В то 
же время следует признать, 
что в воспитании студенческой 
молодежи мы недостаточно 
полно используем матерйалы 
диспутов по книгам, кинофиль
мам и спектаклям, в проведе
нии которых большую помощь 
нам может оказать библиотека 
института.

Итоги прошедшего учебного 
года настоятельно треб/ют уси
лить работу по профилактике 
правонарушений. В группах 
проходит изучение постановле
ния Ставропольского гориспол
кома «О соблюдении общест
венного порядка в городе 
Ставрополе» с целью исключе
ния позорных случаев, когда 
наши студенты задерживаются 

' органами милиции или недо
стойно ведут себя в общест
венных местах.

Неудовлетворительные оцен
ки на экзаменах, факты нару
шения дисциплины студентами 
факультета свидетельствуют о 
том, что руководители акаде
мических групп и обществен
ные организации не исполь
зуют всех возможностей пс 
повышению успеваемости v 
дисциплины, мало пока меня
ются формы и методы воспита
тельной работы при переходе 
студентов с курса на курс.

П. МАХУКОВ, 
член партийного бюро 

агрономического 
факультета.

М О РСОВЕТЫ заочникам

ш ш г
i t C K  CYSi-

— — ----------

Л Е Н И Н С К И Й  зач ет  « Р е 
ш ения XXV съ езд а  КП СС — 
в ж изнь!» проводится в три 
этапа.

Н а  первом  этапе, посвя
щ енном 60-летию  Великого 
О ктября, ИТОГИ 'ПОДВОДЯТСЯ в 
январе-ф еврале текущ его го
да (в наш ем  институте — с 
аЗ  по 28  ф евраля). Комсо
мольцы  проанализирую т ре
зультаты  зимней сессии, вы
полнения личны х ком п лекс
ны х планов «У чимся ком м у
низму , строим  .коммунизм!». 
примут более высокие соци
алистические обязательства.

В торой этап, посвящ енны й 
60-летию  ВЛКСМ , заверш ит
ся  в январе-ф еврале 197 9  го
да. З десь , н аряд у  с итогами 
зим ней сессии, будет оцени
ваться, насколько  активно, 
творчески  каж ды й комсомо
лец  участвовал в ж изни В се
сою зного Л енинского К омму
нистического Сою за М олоде
ж и в ю билейны й д л я  него 
год. К аж ды й ком сомолец от
читается в вы полнении сво
его личного комплексного 
п лана и  возьм ет новы е обя
зательства на заклю читель
ный, третий этап Л енинского 
зачета.

В этот период в институте 
пройдет традиционны й
внутривузовский ф естиваль, 
посвящ енны й 35-летию  Вели-

Наш Ленинский зачет
кой Победы над  фаш истской 
Г ерм анией. Ф акультеты  под
готовят концерты  худож ест
венной сам одеятельности , 
больш ой спортивны й п р азд 
ник. Пруппы студентов от
правятся  в походы по местам  
боевой славы  советского на
рода.

Т ретий этап Ленинского 
зач ета  посвящ ен  110-й го
довщ ине со дня рож дения 
В. И. Л енина, и итоги его бу
д у т  подводиться в январе- 
ф еврале  1981 года.

Оправдаем
доверие

Т ретьим  этапом  завер ш а
ется Л енинский -зачет « Р е 
ш ения XXV съ езд а  КП СС — 
в ж изнь!». Он определит 
вклад  каж дого студента в пя
тилетку  эф ф ективности  и ка
чества. Это будет реп орт 
студентов о своих д ел ах  и 
достиж ениях.

П роведение всех трех  эта
пов требует от ком сомоль
ских коллективов  больш ой 
организационной работы .

К омитет ком сомола инсти
тута  в помощ ь первичны м  
организациям  подготовил 
м етодические м атериалы  по 
Л енинскому зачету . К аф ед

ры общ ественны х н аук соста
вили списки л и тературы , ре
ком ендуемой студентам  для  
углубленного изуч ен и я  м арк
систско-ленинской теории. 
Н а этих  каф ед рах  каж ды й 
ком сомолец м ож ет получить 
квалиф ицированную  кон
сультацию .

П ервоочередная зад ача  бю
р о  ВЛКС М  ф ак ультетов  — 
р азверн уть  повседневную  ра
боту по проведению  Л енин
ского зач ета , ш ироко осве
щ ать ход его н а  страницах 
стенны х и м ноготираж ной га
зет.

23  ф ев р ал я  этого года 
шим славны м  Вооруж енны м 
С илам  .наполняется 6 0  лет. 
Д важ ды  наш а А рм ия и Ф лот 
п оказы вали  всему, м иру свою 
силу и непобедим ость. Эту 
ю билейную  д ату  мы отметим 
торж'ественны'ми ком сомоль
скими собраниям и «60-летию  
В ооруж енны х Сил С С С Р — 
достойную  встречу».

К омитет В Л КС М  вы раж а
ет уверенность в том , что 
комсомольцы  и м олодеж ь ин
ститута, участвуя в Л енин
ском зач ете  « Р еш ени я  XXV 
съ е зд а  КП СС — в ж изнь!», 
прилож ат все силы  и эн ер
гию, чтобы оправдать вы со
кое доверие партии, внести 
свой вкл ад  в выполнение 
10-й пятилетки.

В. С Е Л Я Н И Н О В , 
зам еститель секретаря 

ком итета ВЛ КС М  по иде
ологической работе.

Непобедимая
и легендарная

К 60-ЛЕТИЮ 
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  
СИЛ СССР

СЕЙЧАС не многие из наших 
удентов имеют мужество спать 
<рыто и честно во время оче- 
цной лекции.
Каждый из них знает, что сон 
течение 45 минут при сильном 
•leeoM воздействии лектора 
жно считать лишь «полудре- 
й». Д а  и что это за отдых пос- 
затяжных ночных прогулок и 

;селений, если ты на «крючке» 
в любую минуту можешь быть 
цнят со скамьи не без шумно- 
вмешательства аудитории. Но 

отдельных случаях неприятно- 
й можно избежать, если вос- 
иьзоваться следующими мето- 
ли , до сих пор не опублико- 
1 ными в доступной литературе, 
/сядьтесь в последнем ряду на

ну голова, устройте ей из двух' 
рук и туловища прочную опору 
форме треугольника. Вы ведь' 
знаете, что еще Архимед считал 
треугольник устойчивой конструк
цией. оГ-аким способом вы умень-, 
шаете риск падения на пол или, 
на соседа. Кроме того, так у вас 
и челюсть не отвалится и голова 
не упадет на грудь. Закрытые 
глаза легко спрятать ладонями 
рук, при этом пальцы должны 
сжимать кожу лба 
Все это производит впечатление 
напряженной работы мысли и за
ставляет лектора верить в обрат
ную связь и без применения ТСО.

Возможные выкрики во время 
кошмарных снов замаскировать 
трудно, но на^ этот риас прихо-

как можно глубже, го- дится идти. Правда, на ГО можно* «в
»у склоните немного вперед 
о освобождает язык, он висит 
>бодно и не мешает дыханию).

и в' этой позе главное й'збе- 
ие храпа, ибо громкий храп 
водит из себя самого смирного 
:тора. Учтите, что все.дыха- 
1ьные пути на этот случай 
1жны быть свободными.
Агорой важный момент: как во 
: удерж ать равновесие? Чтобы 
моталась из стороны в с'торо-

воспользоваться противогазом, 
это уже по принуждению, да 
комфорт ниже фантомасовского.

Просыпайтесь медленно, но 
позже чем все покинут аудито
рию. Главное удержаться от ап
лодисментов, так как в учебном, 
заведении они могут быть невпо-i

чательных людей» — «Герои граж 
данской войны» начинается с очер- 

_ ТТ1,  ка о Михаиле Николаевиче Туха-
В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК, собную армию и обеспечить побе- чевском — выдающемся полковод-

КПСС XXV съезду Л . И. Брежнев, ду над противником. Владимир це н организаторе Красной Ар-
~ Гл° " м' и|1 «вил" тл_.............. - J- мии, крупном советском теорети

ке. Очерки о В. И. Чапаеве, чье 
имя бесконечно дорого и близко 
каж дому советскому человеку, о 
замечательных талантливых ко
мандармах И. Уборевиче и 
И. Якире, об Иване Федько — про
славленном полководце, кавалере 
четырех орденов Красного Знаме
ни, вызывают чувство глубокого 
уважения к людям необычайного 
мужества, чьи сердца всегда би
лись в унисон с сердцами совет
ских воинов. В этом и был секрет 
их побед, любви и уважения все
го советского народа.

Наш а страна0 готовится то р ж е
ственно отметить 60-летие своих 
Вооруженных Сил. Накануне это
го праздника рекомендуем вам 
книги, которые расскаж ут о герои
ческом пути Советской Армии, ее 
боевых традициях.

Г. ШАПРАН,
старший библиограф.

сказал: «...Советский народ мо- Ильич учил заботливо формиро-
ж ет быть уверен, что плоды его Вать у воинов такие морально-бое- 

, созидательного труда находятся Вые качества, как мужество, отва- 
под надежной защитой». В. И. Л е- r yt стойкость, развивать полнтиче- 
нин^ оставил нам неоценимое скую активность, инициативу, во- 

, идейно - теоретическое^ наследие, влекать воинов в общественную 
Важнейшей составной частью деятельность. В книге Рубан М. В. 
этого наследия является учение о «в. И. Ленин о воспитании совет- 
войне и армии. ских воинов. М., Воениздат, 1973»

1 Ленинские идеи о защите со- раскрываются основные ленинские
'циалистического Отечества вдох- положения о воспитании советских
новляли советский народ и его воинов в духе высокой б дител ь-духе высокой 

ности, крепкой сознательной воин
ской дисциплины, дружбы народов, 
пролетарского интернационализ
ма, воспитания молодых воинов 
на революционных^ трудовых и 
боевых традициях.

Еще на заре создания комсомо
ла - В. И. Ленин призывал моло
деж ь следовать примеру лучших и 
отважных революционеров. Каки
ми людьми прошлого вы восхище
ны? Кому хотели бы подражать?

^___  (........  ............... ............ .....Эти вопросы Владимир Ильич за-
Советских Вооруженных Сил, их давал  делегатам I съезда комсо- 
боевой готовности и боеспособно- мола. Он глубоко верил в силу ве
сти ликих революционных традиций,

В создании и упрочении Крас- носителями которых были люди

, воинов на героические подвиги
гражданской и Великой 

’ ‘ Отечественной войн. Они вошли в
программу Коммунистической 
партии и в Советскую Конститу
цию, стали великой силой в вос
питании трудящихся, явились 
идейной основой военной присяги 

воинских уставов. Сборник 
И. Ленин о защ ите социали

стического Отечества. М., Воениз- 
деятельность. В книге Рубан М. В. 
ликого вож дя об укреплении обо
роны страны и повышении мощи

~ ---. . . .  V . . . .  J - ----- “  --------  J  U  \ .и^дапгш П ----------- -- - - - г  —  ’
пад. Лучше попросите соседа полной Армии Ленин придавал боль- огромного мужества, беззаветного
скамье, чтобы он вовремя подал 
сигнал «подъем».

Ж еня ПСЕВДОНИМ ОВ.

шое значение сознательной воин- служения народу, и призывал рав-
ской дисциплине, без которой няться на них.
нельзя построить крепкую боеспо- Сборник из серии «Ж изнь заме-

Р ед акто р
В . М И Л О Ш Е Н К О .
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