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На атеистические темы

НЕ ОТСТУПАТЬ НИ НА ШАГ
Н А Ш А  партия, подчеркива- нашего института. На вопрос 

лось на XX V I съезде КПСС, «Как вы относитесь к рели- 
уделяет большое внимание гиозным предрассудкам?» 40 
формированию у советских процентов опрошенных сту- 
людей научного мировоззре- дентов III курса факультета 
ния, идейной убежденности, защиты растений ответили 
активной жизненной позиции, «осуждаю», а 40 процентов 

Научно-атеистическое ми- признали, что относятся к 
ровоззрение — составная ним «терпимо». На вопрос 
часть научного мировоззре- анкеты «каково ваше отно- 

через опреде- шение к религиозным 
ленную систему убеждений дам» 50 процентов студентов 

П1 курса агрофака ответили 
отрицательно, а 40 процентов

Р У Ч Н О Г О  МИриоиооус- ------  ----  -
которой через опреде- шение к религиозным обря- 

ленную систему убеждений дам» 50 процентов студентоЕ 
выражается научное понима- П1 курса агрофака ответили 
ние религиозных и атеисти- отрицательно, а 40 процентов 
ческих отношений действи- ответили «терпимо». Но это 
тельности. происходило до начала изу-

Распространение научного, чения курса «Основы науч- 
то есть марксистско-ленин- ного атеизма», 
ского мировоззрения среди Недавно партийный коми- 
широких масс трудящихся тет института обсудил вопрос 
невозможно без последова- о состоянии атеистического 
тельной борьбы с проявлени- воспитания на своем заседа
нии'чуждой нам идеологии нии и утвердил мероприятия 
и морали, к числу которых по усилению этой работы 
относится религиозная си- среди студентов и ^отруднн- 
стема взглядов на мир и ков. В частности, ' признано 
место человека в нем. необходимым создать совет

Необходимость дальнейше- по атеистической работе ин- 
го повышения атеистической ститута, утверждены ответ- 
работы связана с целым ря- ственные за этот участок ра
дом причин. боты на всех факультетах и

Во-первых,. религия, пере- в подразделениях института, 
живая глубокий кризис,, пы- Вопросы усиления атеисти- 
тается сегодня приодеться в ческой работы среди студен- 
нарядные «идейные» ‘ костю- тов, сотрудников стали пред

метом специального обсуж
дения на заседаниях партий-

мы, а поэтому с ней стано
вится трудно бороться.

Во-вторых, буржуазная ных бюро факультетов
пропаганда все активнее D *•---  — ---
пользует религию в пол 
ческих, враждебных социа
лизму целях. Так, регуляр-

В нашем вузе продолжает 
полити- работать секция научного 

атеизма школы молодого
лектора, в задачу которой

j u wmv  н е  л л д .  *  «*»ч г— ч — _  . . .
ное вещание на нашу страну входи'»’ подготовка квалнфи- 
ведут 14 религиозных радио- цированных лекторов - ате- 
станций, религиозные • темы истов.
освещаются в передачах «Го- Недавно состоялся семи- 
лоса Америки», Ьи-ои-си, нар Курат0р0В академических 
«Немецкой волны». Они ис̂  групп института, на котором 
кажают суть политики kiil-u «обсуждался вопрос «О ме- 
и Советского государства по рах и формах атеистической 
отношению к церкви и веру- работы в академической 
ющим, фальсифицируют по- Группе^# Успешно прошли 
лоЖения Конституции ьисг’ теоретические конференции 
о свободе совести в нашей студентов III курса зооинже- 
стране. Зарубежные религи- нерного и ветеринарного фа- 
озные центры используют культетов по теме «Ленин- 
против нашей страны так на- окое атеистическое наследие 
зываемый «Исламский фак- и современность», 
тор», подготовку к 10 00-ле-
тию «Крещения Руси». Силами членов общества

ЗЙЙГЯгЯй подго:

Гл и яГ“Г .Г УзсТНвааЧИГ „Ьел°ье “
ных людей, порой довольно Одной из важнейших за- 
глубоко укоренившихся в дач преподавателей является 
сфере их быта. дальнейшее повышение каче-

Советскому - студенчеству, ства преподавания обще- 
как и всей советской молоде- ственных и специальных на- 
жи!. присущи социальный ук^усиление мировоззренче-

социальная ак-оптимизм и 
тивность.

Вместе с тем сРе5и рает силу. В ней стали ис- 
студентов _____ У пользовать оазличные гиб-

окой направленности занятий. 
Работа по атеистическому 
воспитанию студентов наби

пользовать различные гиб
кие, интересные и разнооб- 

Ппихопит> Разные Формы. Но это только 
1 р м начало дела.

дельных
неверные представления о 
религии и религиозных 
предрассудках
ся порой видеть отдель
ных студенток, которые но- Наш долг — всей систе- 
сят на шее крестики из мой учебной, воспитательной 
драгоценных металлов. На работы растить и формиро- 
вопрос, почему они носят вать идейно закаленных,
крестик, они отвечали, 
«это модно» или «это

что стойких, преданных делу 
кра- коммунизма, высокОквалифи-

сиво». Это свидетельство цированных специалистов,
мировоззренческой неустой
чивости, уступки религии. ' 

Об этом же говорят ре
зультаты проведенных не
давно социологических ис
следований среди студентов

воинствующих атеистов.

Г. ШАРФШТЕЙН, 
председатель совета по 
атеистической работе 
института.

В дореволюционной России 
развитию микробиологии уде
ляли чрезвычайно мало внима
ния, поэтому заразные болез
ни, вызываемые микроорганиз
мами, широко распространя
лись среди животных и людей. 
После Великой Октябрьской 
революции, несмотря на тяже
лые условия, созданные граж
данской войной и иностранной 
интервенцией, В. И. Ленин под
писал декрет о ликвидации ря
да инфекционных заболеваний 
животных, наносящих огром
ный экономический ущерб 
стране.

В молодой Советской стране 
для этого были созданы вете
ринарные институты и факуль
теты, которые стали выпускать 
большое число ветеринарных 
врачей и внесли существенный 
вклад в ликвидацию таких за 
болеваний, как сап, чума и по
вальное воспаление легких У 
крупного рогатого скота, а так
же в значительное снижение 
заболеваний животных бруцел
лезом, туберкулезом . В систе
ме мероприятий по борьбе с 
инфекционными заболевания
ми видное место занимает из
готовление биопромышленно
стью специфических диагности
ческих, лечебных и профилак- 
?инеских препаратов. ‘

В процессе обучения студен
ты  ветеринарного факультета 
знакомятся с этой проблемой 
при прохождении таких дис
циплин, как микробиология и 
вирусология. На кафедре мик
робиологии и вирусологии име
ется необходимое оборудова
ние, материалы и методиче
ские указания по изучению 
свойств возбудителей инфекци
онных болезней животных, а

Филиал кафедры такие высококвалифицирован
ные специалисты, как профес
сор Г. Ф . Денисенко, кандида-

Дело нужное и полезное
также вопросов приготовления, 
контроля и применения диагно- 
стикумов, лечебных и профи
лактических препаратов. Поэто
му можно сказать, что по это
му разделу формирование бу
дущего ветеринарного врача 
осуществляется на должном 
уровне и в соответствии с со- 
временными требованиями.

И все же хорошим подспорь
ем явилось для нас создание 
филиала кафедры  микробиоло
гии и вирусологии на базе це
хов Ставропольской биофабри
ки им. 50-летия Октября. Это 
предприятие является передо
вым в Ленинском районе, горо
де и крае. Оно отмечено высо
кой производительностью тру
да, высокой культурой произ
водства. Его продукция поль
зуется большим спросом у ра
ботников животноводства края 
и страны. Поэтому занятия со 
студентами на базе этого фи
лиала по технологии промыш
ленного изготовления вакцин и 
сывороток весьма полезны, 
ведь студенты не на словах, а 
в производственных условиях 
усваивают плановый материал.

Биофабрика выпускает 16 на
именований различных препа
ратов, и ознакомление с техно
логией их изготовления значи
тельно расширяет кругозор 
студентов. Положительным яв
ляется и т&, что занятия со сту
дентами проводили и проводят

ты наук А . М . Косиков, В. И. 
Ситьков, ветеринарные 'врачи 
Н. В. Соколенке, А . С. Хуршу- 
дянц, Н. В . Образцов, Л . Н. 
Цупко, и другие. Причем отрад
но заметить, что большинство 
специалистов биофабрики — 
это наши выпускники, и они 
охотно делятся со студентами 
своим производственным опы
том. Такое деловое и, не боюсь 
сказать, товарищеское содру
жество полезно не только сту
дентам, сотрудникам кафедры, 
но и специалистам биофабри
ки. Так, нашей кафедре была 
предоставлена возможность 

' проведения на базе филиала 
научных исследований по пла
новой тематике. От филиала 
мы получаем материалы для 
учебного процесса и работы 
студентов в кружках СНО. Со
трудники кафедры не остаются 
в долгу перед биофабрикой, 
оказывают консультативную по
мощь по различным вопросам 
производства и многим разде
лам научных исследований, 
проводимых специалист а м и 
биофабрики.

Создание филиала кафедры 
микробиологии и вирусологии 

на базе биофабрики, несом

ненно, дело нужное и полез

ное.

И. ТУТОВ, 
доцент.

НА заседании секции программированного обучения 46-й 
внутривузовской научной конференции с докладами выступа
ют доценты Ф . А . Александрович и В. Г. Кулаев.

Фото С. Ксензюка.

П о сл е вы ступл ени я газеты  
«НЕ ЗАБЫВАЕМ ЛИ 

ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ?»
СТАТЬЯ под таким назва

нием, опубликованная в 
№  6 от 26 февраля с. г., бы
ла обсуждена на заседаниях 
кафедры физического воспи- 
ния и местного комитета ин
ститута. • Критика признана 
правильной. Председателю 
спортивно-массовой комиссии 
местного комитета Т. В. Па- 
чевой и председателю спор
тивного клуба В. Ф. Камене
ву указано на недостаточную 
работу по организации спар
такиады среди сотрудников; 
главному судье соревнований 
по волейболу В. И. Мила- 
щенко — на нарушение пра
вил судейства; членам спор
тивно-массовой комиссии 
местного комитета А. А. Ра- 
хубиной и А. И. Молодых — 
ыа ослабление оздоровитель
ной работы на факультетах- 
защиты растений и зооинже- 
нерном.

В мае нынешнего года 
предполагается провести мат
чевую встречу с Кубанским 
СХИ..

Расход денег, запланиро
ванных на спортивно-массо
вую работу, сдерживаемый 

отсутствием лимита торговли 

по безналичному расчету, бу

дет вестись под контролем 

председателя местного коми
тета.

Г. ШПИЛЕВСКИЙ, 
заведующий кафедрой 

физического воспитания.



Рядом с нами

Выть на земле  
человеком

НЕ КАЖДОМУ суждено в 
жизни стать знаменитым кос
монавтом или академиком. Ва
кансий в отряде космонавтов 
или Академии наук не так мно
го, и жизнь постепенно расстав
ляет нас по своим местам. Мы 
становимся -простыми труже
никами, малоизвестными широ
кой публике людьми. Жела
тельно только, чтобы о нас 
сказали — «хорошими людьми», 
потому что возможен рост не 
только по вертикали, но и «рост 
души», движение вширь и 
вглубь —  воспитание в себе 
высокой человечности. Чтобы
о нас говорили — «человек кра
сит место»,—каким бы ни было 
это место, какой бы ни была 
эта долж-ность.

Долж ность у  Александры Ни- 
колаев'ны Пилипенко невысо
кая. Она ассистент , кафедры 
хирургии.

В свое время она окончила 
ветеринарный факультет нашего 
института. И кем бы она ни ра
б о т а л а —  заведующей мясокон
трольной станцией, лекционным 
ассистентом или врачом.-ор- 
динатором, главное в А . Н. П и
липенко остается неизменным: 
замечательные деловые качеет- 
ма, добросовестность, ответ
ственное отношение к поручен
ному делу. Эти черты —  суть ее 
характера, они делают ее при
мером для подражания и об
разцом для молодых специа
листов, да и не только для мо
лодых.

Есть на свете много талантов
—  у  того хорошие руки, у д р у
го го —  верный глаз, там  дар 
абстрактного мышления, у  ино
го —  вдохновение. Но редкий 
дар, соединяющий в определен
ной пропорции все эти способ
ности ,—  дар  просто быть .хо
рошим человеком, особый т а 
лант освещ ать вокруг себя 
п р о с т р а н с т в о  добротой и 
отзывчивостью, вносить в души 
Людей гармонию —  таким т а 
лантом в полной мере наделена 
Александра Николаевна.

Она щедро отдает его со
трудникам, являясь бессменным 
на протяжении Многих лет 
профоргом кафедры, студентам, 
куратором которых является 
постоянно, а такж е собствен
ным детям.

И пусть наш рассказ о ней 
будет одновременно искренним 
пожеланием Александре Нико
лаевне крепкого здоровья и 
счастья.

Ф. М Е Щ Е Р Я К О В , 
профессор, по поручению 

. сотрудников кафедры 
хирургии.

НАГРАДА 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ бю

ро Ленинского райкома 
КПСС и исполкома районно
го Совета народных депута
тов добровольная народная 
дружина нашего института 
награждена Почетной грамо
той Ленинского райкома 
КПСС и исполкома районное 
го Совета народных депута
тов за активное участие в на
ведении общественного по
рядка в »&крорайоне.

Рождено научной мыслью

Эффект поиска

ПРОДОВОЛЬСТВЕН!! А Я 
программа, утвержденная 
XXVI съездом КПСС, преду
сматривает улучшение снаб
жения населения продукта
ми питания, в частности, мя
сом. К концу пятилетки его 
намечено производить 18,2 
млн. тонн (в убойном весе). 
В общем объеме производ
ства мяса на долю свинины 
будет приходиться около 40 
процентов.

Могучим резервом роста 
•производства свинины явля
ется межпородное скрещи
вание и гибридизация сви
ней. В этом случае удается 
использовать явление гетеро
зиса — мощной «гибридной 
силы», которая увеличивает 
продуктивность свиноматок, 
повышает жизнеспособность 
молодняка, позволяет сни
жать затраты кормов на еди
ницу прироста при улучше
нии откормочных и мясных 
качеств.

Вопросами межпородного 
скрещивания свиней кафедра 
мелкого животноводства ста
ла заниматься более 20 лет

назад. Аспирактка 3. А. 
Федина, главный зоотехник 
колхоза «Заветы Ильича» 
Кировского района, доказала 
эффективность скрещивания 
хряков крупной черной поро
ды со свиноматками круп
ной белой и украинской степ
ной белой пород. Но помеси 
давали слишком жирную ту- . 
шу. Поиск ученых продол- 
жалоя. Для улучшения каче
ства свинины использовали 
хряков беконной породы лан- 
драс. Аспирант-заочник Е. Г. 
•Шугай впервые на Ставро
полье получил высококаче
ственные беконные туши. Но 
и эти помеси имели некото
рые недостатки.

Снова эксперименты, наб
людения, выводы. И вот итог

— трехпородное скрещива
ние. Аспиранты В. И. Ан
дрющенко, Ю. А. Орлянский, 
К. Л. Юсупов, В. Ф. Филенко, 
В. К. Бажанов в своих иссле
дованиях доказали, что двух
породные помесные свиномат
ки — высокопродуктивные 
гетерозисные животные, а 
молодняк от этих маток и 
чистопородных хряков мяс
ных типов отличается скоро
спелостью, хорошим исполь
зованием питательных ве
ществ кормов и высоким 
выходом ценных сортов мя
са. Цель ученых достигнута!

Потом пришло признание. 
Научно - технический совет 
при крайкоме КПСС и край
исполкоме, коллегия произ

водственного управления

сельского хозяйства ставро
польского крайисполкома 
одобрили работу кафедры и 
рекомендовали ее для широ
кого внедрения. И уже в 
прошлом году экономический 
эффект от внедрения межпо
родного скрещивания и гиб
ридизации в - хозяйствах 
«Ставропольсвинопром» со
ставил 558 тыс. .рублей.

А  мысль ученого уже 
устремлена вперед. Теперь 
сотрудники кафедры обду
мывают ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬт 

зования эффекта гетерозиса 
при чистопородном разведе
нии свиней при кроссах раз
личных экологических типов. 
В этой работе на племенной 
свиноводческой ферме учеб
но-опытного хозяйства ин
ститута активно участвуют 
аспирант В. А. Погодаев и 
студенты, члены научного 
кружка кафедры А. - Федо
ров, В. Матвеев, Н. Зубцова.

К. ОРЛОВ, 
заведующий кафедрой 
мелкого животновод
ства, профессор.

У  н а с  в общежитии:

ПРИМЕТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОТ уже более 3-х месяцев 

как наше общежитие N9 2 пе
реведено на самоуправление. 
Некоторые вопросы решены, а 
некоторые еще не затронуты.

Улучшилась пропускная сис
тема, каждый вечер с 18 часов 
на вахте вместе с вахтерами 
дежурят члены студсовета, нет 
жалоб на отсутствие санитар
ных принадлежностей.

Поправились дела и у нас на 
этаже. Он тщательно убирается 
два раза в день — утром и во 
время передачи дежурств. По- 

^мнмо ежедневной уборки, те
перь регулярно, каждую пят
ницу проводятся субботники.

Больше ответственности ста
ло возлагаться на студсовет 
этажа. Он состоит из пяти че
ловек {Ю . Таранов, Е. Кошеле
ва С . Предвечная, Г. Ширяева), 
за каждым закреплен участок 
работы.

Осуществляется контроль де
журства ка этаже. Недобросо
вестных студентов обсуждаем 
на студссвете, наказываем по
вторным дежурством , напри
мер, жильцов комнат № 304, 
334, 337.

Студсовет этажа разработал 
условия соцсоревнования на 
лучшее дежурство и на лучшее 
санитарное состояние комнаты. 
Подведены итоги, награждены 
почетными грамотами жильцы 
комнат N2 305 |Н . Лайке, О. Хо- 
мяксва, О. Сидорова В. Лхзина) 
№ 308 (Г. Ширяева, О. Татаркой 
А . Орехова, Г. Набока) и образ, 
цовая мужская комната № 319, 
где живут ребята I! курса 
Д. Порошин, А . Беспалов, Н. 
Сафронов, А . Мирской.

Но не рее комнаты включи
лись в это соревнование. Так, 
жильцы комнаты № 338 А . 
Смирнов и А . Чурсинов —  сту
денты III курса, были выселены 
из общежития за антисанитар
ное состояние комнаты. Не 
живет больше в общежитии и 
студент III курса С . Мамаев, 
он выселен за грубость по от
ношению к членам санкомис- 
сии.

Большое внимание уделяется 
идейно-политической работе. 
Каждую неделю выпускаются 
боевые листки, вышли празд
ничные газеты к 7 ноября, Но
вому году, 23 февраля. С бесе
дами и лекциями на этаже вы
ступали преподаватели —  про
фессор Н. М. Куренной, децеи. 
ты М. И. Топорова, В. С. Казако
ва, в ленинской комнате — пре
подаватели кафедр обще
ственных наук.

Большое внимание уделяется 
и работе по профилактике 
правонарушений. На этаже ор
ганизовали встречу с сотрудни
ком РОВД Ленинского района 
А . И. Черновым.

Создана у нас и партгруппа. 
Каждый ее член имеет поруче
ние, за каждым коммунистом 
закреплены комнаты, которые 
они должны курировать, по 
графику они дежурят на этаже.

Как видно, сдвиги, хоть и не
большие, но есть, и хочется 
верить, что студенты нашего 
факультета смогут добиться 
еще большего.

А . СОТНИКОВА, 
староста 3-го этажа об
щежития № 2 агрономи

ческого факультета.

Лирическая зарисовка:

П О С Л Е Д Н И Е  

Д Н И  З И М Ы
ВЕСНА ... Сколько в этом сло

ве жизни, доброты, стремле
ний в будущее. Весна —  это 
оживление природы, несущее 
всем радость. Она наступает 
не сразу, а как бы постепенно, 
готовится к последнему бою с 
зимой, набирается полных сил.

На календаре уже апрель, 
но весна еще не вступи
ла в свои права. Она уже пы
талась это сделать. Это было

что-то сказочное: снег потем
нел и стал таять, превращаясь 
в веселые ручейки, играющие 
солнечной радугой. На прота
линках появились первые ве
сенние цветы — подснежники. 
Солнце светило особенно ра
достно, его лучи купались в 
лужах вместе с воробьями. На 
улицах капель пеяа свою ве
сеннюю песню. Деревья стрях
нули с себ^ зимний сон и за
жили весенней жизнью. Они 
как бы встали, сбросили с себя 
снежное покрывало.

Но, видно, зима не хотела 
еще уступать свое место весне 
и, . собрав свои последние си
лы, вытеснила ее. Небо стало 
пасмурным, снова закружились 
снежинки. Деревья стали не
подвижными, птицы умолкли, и 
вся природа погрузилась в 
зимний сон.

.Ко гда  же ты, весна, придешь? 
Мы так ждем тебя!

с. ДОНСКИХ, 
студентка I курса эконом- 
фака, слушательница отде
ления журналистики ФОП .

В Ставрополе—выставка

ВАМ ТОЖЕ ПОНРАВИТСЯ
СТУДЕНТАМ. восьмой 

группы первого курса фа
культета механизации, где 

комсорг X. Янту ганов и 

староста С. Романенко, было 

предложено посетить выстав

ку графики, что открыта в 

Доме художника. Некоторые 

студенты засомневались: сто

ит ли тратить время?' Будет 

ли от этого польза? Все же 

решили пойти.

Ленинская тематика, идеи 
XXVI съезда КПСС раскры
ты в превосходно выполнен
ных плакатах «К новым 
свершениям», «Звезды Лени
на», «Для человечества дру

гой земли нет» художников 

братьев Николая и • Бориса 

Бочковых.

У  работ «Таня и очаро

ванный бык с коровой», «Ла

риса» стоит ваза с алыми

Хозяева вернисажа ветре- ■ 
тили нас приветливо, ра
душно, предложили раздеть
ся. Перед нами распахнуты 
просторные и светлые залы 
выставки. Мы попали в мир 
искусства. Студенты, затаив 
дыхание, осматривают про
изведения художников.

Экспозиция графики как 
одного из видов изобрази
тельного искусства насчиты
вает более 250 экспонатов 
как маститых, так и совсем 
еще молодых художников 
города Ставрополя и нашего 
края. Для обозрения пред
ставлены пейзаж, портрет, 
натюрморт, плакат, афиша, 
книжная иллюстрация и экс
либрис.

Мы подолгу задержива
лись около мастерски вы
полненных портретов из се
рии «На БАМе ставрополь
цы» художника Е. Ф . Би- 
ценко. Интересны по манере 
исполнения и передаче инди
видуальных черт характера 
нашего современника портре
ты Г. И. Кузнецова, А. Ф. 
Жукова. В. А. Гутова, 
Л. Б. Гольцовой.

Запоминаются правдиво 
выполненные пейзажи «По
сле дождя» Е. С. Плетнева, 
«Осень на БАМе» А. С. 
Игнатьева, «Лермонтовская 
скала» В. П. Васина и дру
гие.

Пленяют своей щедрой 
красотой зимние пейзажи в 
офорте «Сосны под ветром», 
«Иней» художника-гра1фика
В. В  ̂Доде. Хочется отметить 
достоинства работ натюрмо- 
риста 10. Ф. Хрипу нова.

гвоздиками. Это в дань памя
ти талантливого, умершего в 
юношеские годы художника
С. П. Мягких.

Нельзя пройти мимо иллю
страций к книгам А. С. Пуш
кина и К. И. Чуковского 
художника - иллюстратора 
Н. Д. Будникова.

Ярки и выразительны те
атральные афиши «Дон Жу
ан», «Воспоминания-. Н. А. 
Арбузов» декоратора Л. А. 
Черного.

Следует заметить, что на 
Ставрополье начал разви
ваться такой вид искусства, 
как экслибрис, то есть книж
ный знак. На _ суд зрителя 
представлены удачные, на 
наш взгляд, экслибрисы 
художников И. П. Олейника, 
Р. Н. Житника, А. Ф. Жу
кова.

Выставка оставила у ме
ня и у студентов, судя по их 
высказываниям, хорошее 
впечатление.

Оптимизм советского чело
века, человека-труженика и 
созидателя коммунистическо
го общества — вот что «вы
несли» мы из залов выстав
ки. А  еще: прибавилось к
каждому из нас понимание 
чувства прекрасного, добро
го и волшебного.

Полезна выставка? Да.

А. КРУПЕННИКОВ, 
доцент.

I Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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