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Позывные
«красной
субботы»
в ИНСТИТУТЕ ПРОХО

ДЯТ СУББОТНИКИ, ПО
СВЯЩЕННЫЕ 114-й 551
ДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

ВСЯ 2-я группа I курса 
агрономического факульте
та, 26 человек, вышла на 
субботник. Ребята убрали 
зимний мусор с газонов на 
закрепленном участке по 
улице Ленина. Вскопали их 
и посеяли семена трав. Доб
росовестно трудились многие 
студенты, такие, как Сергей 
Заболотний, Виктор Тимчен
ко, Александр Фатнев, Таи
сия Чернова, Даричан Са. 
риева, Роман Васильев, Сер
гей Васильченко.

ПОДНЯВШИЙСЯ к вече
ру ветер усложнил работу 
студентов факультета защи
ты растений, занятых на 
уборке закрепленной терри
тории. Листья, сухая трава, 
ветки деревьев, обрывки бу
маг легко уносились ветром. 
Игорь Зеленое, Владимир 
Мацак, Геннадий Черненко, 
Владимир Танцев, Кудрат 
Исаев проявили твердость 
характера и успешно справи
лись с помехами при погруз
ке машин. 73 первокурсника 
приняли участие в суббот
нике.

СТУДЕНТЫ мехфака в 
дни субботников работали на 
разных объектах города. Пер
вокурсники 5-й и 8-й групп 
приводили в порядок клум
бы в парке культуры и от
дыха имени Ленинского ком
сомола. Третья и четвертая 
группы приняли участие в 
строительстве студенческой 
поликлиники. Третьекурсни
ки первой группы были заня
ты в рекламном бюро на 
монтаже бегущей строки.

ВТОРОЙ курс агрономи
ческого факультета работал 
на благоустройстве улиц го
рода и института. Очищали 
газоны, двор института от 
остатков прошлогодних листь
ев и мусора, вскапывали 
клумбы. Все ребята работа
ли дружно, с комсомольским 
огоньком. Но особенно хоро
шо трудились староста кур
са Юра Карякин, профорг 
Михаил Марухно, Александр 
Донцов, Алексей Домбров
ский, Ирина Пожидаева и 
Другие.

ШТАБ СУББОТНИКА.

Вести с факультета электрификации

Через год — 
специалисты

П ОЗАДИ еще одна сес- 
■■ сия. Седьмая. А ведь 

каждая прошедшая сессия, 
каждый семестр приближа
ют нас к тому моменту, ког
да мы сможем назвать себя 
инженерами - электриками 
сельского хозяйства и внести 
свой трудовой вклад в раз
витие важнейшей отрасли 
народного хозяйства страны.

Понимая это, студенты 
IV курса факультета элек
трификации стараются стать 
хорошими специалистами. И 
это не расходится с делом. 
За прошедший семестр зна
чительно повысилась успе
ваемость. Зимнюю сессию 
наш курс сдал со средним 
баллом 4,0 при успеваемо
сти 97,1 процента. Но на 
этом студенты не останавли
ваются. Почти все студенты 
курса знают примерные те
мы своих дипломных проек
тов и стараются как можно 
больше собрать материалов 
не только из учебников и 
справочников, но и на пред
стоящей производственной 
практике.

Проблема посещаемости, 
мучившая несколько лет наш

курс, перестала быть «про
блемой». Число пропусков 
уменьшилось. Это говорит о 
том, что студенты стали 
серьезней относиться к заня
тиям.

Но, к сожалению, не все 
учатся в полную силу, неко
торые пропускают занятия, с 
«холодком» относятся к уче
бе, а ведь скоро они будут 
специалистами сельского 
хозяйства. Но вот только ка
кими?

Четверокурсники факуль
тета электрификации вы
полняют различные научно- 
исследовательские работы на 
кафедрах электрических ма
шин, ПЭЭСХ, МЖФ. Эти 
работы помогают не только 
укреплению теоретических 
знаний, но и знакомят с 
практической стороной ис
следовательских работ. А 
ведь практика для инжене
ра не менее важна, чем тео
рия.

Не остаемся мы в сторо
не и от спортивной жизни 
института. Команды курса 
постоянно участвуют в раз
личных факультетских со
ревнованиях и нередко зани
мают первые места.

Итоги зимней сессии были 
обсуждены на Ленинских за
четах в группах курса. Луч
шая I группа Ленинский за
чет проводила в музее бое
вой и трудовой славы инсти

тута. На Ленинском зачете 
присутствовали секретарь 
парторганизации факультета 
С. Н. Черепанов и предсе
датель УВК факультета 
Н. Михайлов. Каждый сту
дент отчитывался за свою 
успеваемость и обществен
ную работу. В ходе обсужде
ния выяснилось, что почти 
все перевыполнили взятые в 
начале семестра обязатель
ства. Это позволило нашему 
курсу по итогам зимней сес
сии занять 1 место на фа
культете. Важную роль в 
повышении успеваемости и 
дисциплины сыграли наши 
кураторы — преподаватели 
кафедры физики Р. Н. Ля
хова, В. И. Мишин, Е. А. 
Свириденко, А. И. Горохов, 
Г. П. Стародубцева и актив 
курса.

Ю. ПОЛЯНСКИЙ, 
студент IV курса 

факультета 
электрификации.

На пороге 
выпуска

КАЖЕТСЯ, совсем недав
но мы переступили порог ин
ститута, ставшего для нас 
родным. С каким восторгом 
мы смотрели на пятикурс
ников, деловых, уверенных 
в себе, и, как нам казалось,

7 апреля -  Всемирный день здоровья

ВСЕГДА многолюдно в 
^институтском медпункте. Ра- 
} ботают здесь люди нерав
нодушные, любящие свою 
^профессию. И хотя коллек
т и в  небольшой (два терапев- 
ьта — заведующая С. А. Ясо- 
(ниди и Л. Б. Агулина, и две 
(медсестры — Е. Шиманенко 
(и Л. В. Зубова), в день они 
£ принимают до 40 человек, да 
I еще проводят процедуры, 
Сделают инъекции, регулярно 
г выпускают красочные сан- 
? бюллетени. Все они — удар- 
(ники коммунистического тру- 
?да, взято обязательство бо- 
?роться за звание «Коллек- 
С тив коммунистического тру- 
\да».

Большую помощь оказы- 
iвают сотрудники медпункта 
(тем, кто нуждается в диети
ческом  питании. Каждый ме- 
}сяц по их представлению 
5 списки таких студентов пода

ются в студпрофком, где им ? 
выдаются льготные талоны £ 
на питание в институтской с 
столовой. Из 33 рублей стой- с 
мости талона студент платить 
Лишь восемь. В этом учеб-\ 
ном году талоны получили \ 
60 человек.

Практикуется регулярное \ 
приглашение врачей-стома-1 
тологов для проведения npo-j 
филактических осмотров 'сту- J 
дентов. )

Ежегодно в институте npo-J 
водится День донора. В нем? 
принимают активное участие? 
не только студенты I— II кур-с 
сов, но и старшекурсники,? 
особенно факультетов arpo-j 
номического и механизации. \

НА СНИМКЕ: медсестра J
Е. Шиманенко измеряет дав-} 
ление студенту 1-й группы } 
И курса агрономического фа-3 
культета А. Малько. )

В комитете 
ВЛКСМ 

института
ПРИ комитете ВЛКСМ 

института действует штаб 
«Комсомольского прожекто
ра», который организует ра
боту «прожектористов» на 
факультетах, -курсах. Лучом 
прожектора высвечиваются 
двоечники и прогульщики, 
те, кто нарушает дисципли
ну, кто тянет в буквальном 
смысле слова наш институт 
назад. Регулярно проводятся 
рейды по студенческим ауди
ториям, общежитиям и сто-, 
ловым. «Прожектористы», 
как правило, быстро реагиру
ют на каждое негативное яв
ление. Особенно отличаются 
оперативностью активисты 
мехфака, агрофака.

О работе «КП» зоофака 
комитет комсомола заслушал 
на недавно прошедшем засе
дании. Было отмечено, что 
ответственный за «КП» 
И. Скрипкин активизировал 
работу. Восемь выпусков в 
этом учебном году организо
вали «прожектористы». 52 
боевых листка в общежитии 
на счету у активистов.

Но было указано, что не 
достаточно комсомольцы бо
рются за экономию электро
энергии, воды, газа. Бесхо
зяйственно многие относятся 
к мебели в аудиториях и об
щежитии. Всем «прожекто
ристам» надо больше уде-„ 
лить внимания борьбе за эко
номию и бережливость.

С. МАСЛОВА, 
начальник штаба «КП». 
член комитета ВЛКСМ 

института, наш кппо

чуть-чуть заносчивых*
И вот теперь мы на поро* 

ге выпуска, мы — пятикурс
ники. Еще пройдет три ме
сяца, и мы разъедемся в раз
ные концы нашей огромной 
страны. И снова робкие пер* 
вокурсники придут нам на 
смену. А студенты нашего 
курса будут уже далеко от 
института. Но и в Сибири, и 
на далекой Камчатке мы 
всегда с большой любовью и 
нежностью будем вспоминать 
институт, где рождались ис
кренняя дружба, любовь 
крепкие студенческие семьи

Но сейчас мы еще сту 
денты. Многие сдали пос 
леднюю девятую экзамена 
ционную сессию на «хоро
шо» и «отлично». А иначе 
и быть не может. Ведь мы 
без пяти минут молодые спе
циалисты. Мы поедем туда, 
где больше всего нужны 
молодые крепкие руки. Это 
Сибирь, Дальний Восток, 
Камчатка.

Наш курс, в отличие от 
предыдущих лет, дошел до 
диплома в полном составе. В 
этом большая заслуга наших 
преподавателей, таких, как 
декан факультета И. Г. Ми
наев, секретарь партийного 
бюро С. Н. Черепанов, стар
ший куратор курса В. Н. 
Гурницкий, которые оказы
вают всестороннюю помощь 
в овладении специальными 
предметами, общественно- 
политическими дисципли
нами.

Успеваемость на нашем 
курсе постоянно высокая. На 
протяжении пяти лет учи
лись только на «отлично» 
Т. Цыбина, В. 3 е н и н,
A. Шевцов, И. Ершова. 
Э. Мартиросян является сти* 
пендиатом имени ВЦСПС. 
Многие студенты совмещали 
отличную учебу с большой 
общественной р а б о т о й .
B. Мощенко три года являл
ся секретарем комсомольской 
организации факультета, 
Р. Солошенко — секретарь 
профбюро факультета.

Запомнились нам на дол
гие годы институтские суб
ботники и праздничные де
монстрации, короткие, но 
всегда проходившие с боль
шим подъемом митинги, де
журства по поддержанию об
щественного порядка в горо
де.

Спортивную славу нашему 
курсу не раз добывали 
Н. Земцов, X. Жангоразов, 
Н. Глазунова, М. Зубенко, 
участвуя во всероссийских и 

. других соревнованиях. Лю
били на факультете соревно
вания по мини-футболу и 
шахматам.

Радовали нас своим талан
том участники художествен
ной самодеяте л ь н о с т и  
Н. Ярошенко, Н. Белоко- 
быльский, А. Марынич, 
Н. Шевченко.

На протяжении пяти лет 
гордились мы трудовыми ус--, 
пехами наших мехотрядов- 
цев, выезжавших на уборку 
урожая: коммунистов Н. Кон- 
дратова, С. Кузнецова, ком
сомольцев А. Калашникова,
C. Беседы, С. Колесникова, 
Н. Гвоздика.

С. МОЩЕНКО, 
студентка V курса 

факультета
й п р к т п н А н и я н и и
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ПОДВЕДЕНЫ итоги сорев

нования коллективов кафедр 
и творческих бригад по изоб
ретательству и рационализа
ции внутри института. Ре
зультаты радуют.

В соревновании приняли 
участие 49 коллективов, по
лучено от Госкомизобрете- 
ний 12 авторских свиде
тельств, 5 положительных 
решений, вновь подано 27 
заявок на изобретения. Раз
работано и внедрено в учеб
ный процесс и научные ис
следования 219 предложе
ний и 2 изобретения. Заме
тен рост новаторского твор
чества по сравнению с 1982 
годом: разработано на 10
изобретений и на 65 предло
жений больше. Особенно ра
дует массовость творческой 
работы. Всего по институту 
в изобретательстве и рацио
нализации участвовало 448 
человек.

При распределении призо
вых мест члены комиссии 
отдавали предпочтение' пред
ложениям, направленным на 
совершенствование учебного

процесса. Сопоставлялись ре
зультаты новаторской рабо
ты отдельно по кафедрам фи
зического, биологического и 
общеобразовательного на
правления.

Большую работу провел 
коллектив кафедры физики. 
Модернизировано пять учеб
ных аудиторий: обновлены на 
высоком техническом уровне, 
учебные пособия, электрифи: 
цированы столы для прове
дения лабораторных работ, 
механизирован контроль зна
ний студентов и ряд других 
новшеств. Первое место ка
федра физики разделила с 
кафедрой ПЭЭСХ. Второе 
место заняла кафедра элект
рических машин, оно также 
присуждено кафедрам аку
шерства и хирургии, коллек
тивы которых, не имея осо
бых технических средств,
разработали и используют в 
учебном процессе большое 
количество предлож е н и й. 
Третье место присуждено из 
биологических — кафедрам

анатомии и крупного живот
новодства, из физических — 
кафедре МЖФ. О коллекти
ве этой кафедры хочется ска
зать особо.

Сотрудниками кафедры 
МЖФ в 1983 году разрабо
тано и используется в учеб
ном процессе и в научных ис
следованиях 14 сложных-
предложений. Получено 5 
авторских свидетельств и 
подано в Госкомизобретений 
4 заявки на изобретения. Все 
научные сотрудники и препо
даватели являются соавтора
ми изобретений и предложе
ний. Аспирантом Ж. Андар- 
бековым и ассистентом И. Го
реловым разработано по два 
изобретения под руковод
ством и в соавторстве с заве
дующим кафедрой доцентом
В. И. Гребенником, который 
является активным участни
ком в разработках других 
предложений. Кафедра МЖФ 
не заняла более высокого 
места только из-за того, что 
•не все разработки направле
ны на совершенствование 
учебного процесса.

Кафедры, занявшие призо
вые места, награждены гра
мотами и денежными премия
ми. Не занявшие призовые 
места, но принявшие актив
ное участие в смотре, награж
дены грамотами. Это кафед
ры сельхозмашин, сопротив
ления материалов и деталей 
машин, терапии, микробио
логии, энтомологии, овцевод
ства, физиологии, высшей 
математики, агрохимии, исто
рии КПСС и иностранных 
языков.

Большую работу провели 
сотрудники института по вне
дрению изобретений в колхо
зах и совхозах Ставрополь
ского края. В 1983 году вне
дрены 12 изобретений наших 
авторов и продолжали ис
пользоваться ранее внедрен
ные, которые за год дали 
экономический эффект на 
сумму 943 тысячи рублей. 
Здесь необходимо отметить 
работу старшего преподава
теля кафедры сельхозмашин 
М. И. Бедненко, который при
ложил много сил к внедре
нию своих разработок, ис

пользование которых при за
готовке сена в крае принесло 
356 тысяч рублей экономии. 
Использование двух изобре
тений доцента А. Н. Ивано
вой в борьбе с филлоксерой 
виноградников дало экономи
ческий эффект 470 тысяч 
рублей.

Отмечен большой личный 
вклад отдельных сотрудни
ков в изобретательство и ра
ционализацию. Товарищи 
М. И. Бедненко, Р. Н. Ляхо
ва, В. И. Гребенник. В. Н. 
Гурницкий, В. А. Попов и 
П. И. Подвальный рекомен-. 
дованы комиссией для поощ
рения через НТО сельского 
хозяйства.

Разработан новый план но
ваторской деятельности про- 
фессорско - преподаватель
ского состава, научных со
трудников, аспирантов, сту
дентов и рабочих. В этом го
ду подано 14 заявок на при
обретение авторских свиде
тельств.

И. коломысов,
инженер-патентовед.

Помнить 
о добрых 

традициях
РЕШЕНИЕ задач XXVI 

съезда КПСС, Продовольст
венной программы в боль
шей мере зависит от пра
вильного использования и 
распределения специалистов 
высшей квалификации, кото- 
,рые являются основным зве
ном в организации конкрет
ных задач на- своих пред
приятиях в различных ре
гионах страны.

За 34 года факультет ме
ханизации подготовил 4.040 
инженеров-механиков, кото
рые работают во многих об
ластях страны.

В дни, когда страна отме
чает 30-летие освоения це
линных и залежных земель, 
хочется отметить выпускни

ков факультета, которые в 
свое время по призыву Роди
ны и сердца начинали осваи
вать целину. Это проректор 
по повышению квалификации 
доцент Б. Б. Малюченко, за
местители декана факульте
та Н. Ф. Булахов и А. А. Ка
лашников, доцент кафедры 
ремонта машин 0. А. Елиза
ров. Для многих наших вы
пускников место назначе
ния стало постоянным ме
стом работы.

Среди выпускников фа
культета есть Герои Социа
листического Труда, депута
ты Верховного Совета СССР, 
награжденные орденами и 
медалями за большой вклад 
в развитие сельскохозяйст
венного производства.

Добрые традиции факуль
тета продолжают нынешние 
выпускники, которые рабо
тают в Казахстане, Новго
родской, Тамбовской, Смо
ленской, Липецкой областях, 
на Камчатке, Дальнем Во
стоке. Отовсюду деканат по-, 
лучает хорошие отзывы о 
своих питомцах.

Вместе с тем за послед
ние годы участились случаи 
неявки питомцев факультета 
по месту распределения, как 
правило, без каких-либо вес
ких оснований. Так, напри
мер, выпускники 1983 года
А. М. Беляев, В. А. Полян
ский, В. И. Комаров забыли 
о своем гражданском долге, 
не поехали в Орловскую об
ласть, а работают в пчело- 
семхозе «Памятный» Буден- 
новского района. Прокурор 
этого района дал предписа
ние руководству хозяйства 
уволить их с работы и пред
ложить’ им выехать по месту 
распределения. Выпускник 
этого же года М. М. Малхо- 
зов, хотя и явился в Орлов
скую область на работу, но 
затем бросил ее и самоволь
но уехал. И теперь его ра
зыскивает прокуратура. А 
ведь государство пять лет 
бесплатно учило их и, конеч
но же, рассчитывает на отда
чу полученных ими знаний: 

На факультете создана ко
миссия по закрепляемости и 
стажировке молодых специа

листов. 'Члены комиссии ве
дут переписку с родителями, 
организациями, органами 
прокуратуры, выезжают в 
командировки для решения 
дел на месте. За каждым из 
них распределены районы и 
области работы молодых спе
циалистов. Так, член комис
сии В. И. Наседкин выезжал 
в Орловскую область, отку
да приходит больше всего 
уведомлений о неявке наших 
выпускников. За ассистентом 
И. В. Щепотьевым закрепле
на Липецкая область.

Работа эта новая, и она 
будет . совершенствоваться. 
Но для решения возникшей 
проблемы усилий одной ко
миссии недостаточно. Необ
ходимо, чтобы все кураторы 
академических групп систе
матически, уже с первых 
курсов проводили работу в 
группах в этом направлении.

В. ТАРАСОВ, 
член профбюро факуль
тета механизации, член 
комиссии по закрепляе- 
мости молодых специа

листов.

«Спортлото» -  спорткомплексам
В 1983 году по лотерее 

«Спринт» были разыграны 
3 автомобиля «Волга», 15 ав
томобилей «Жигули», 6 ав
томобилей «Москвич», 3 ав
томобиля «Запорожец», 3 
мотоцикла' «Урал», 3 мото
цикла «Иж-Юпитер», 3 мо
тоцикла «Днепр». И по ло
терее «Спортлото» было 
много крупных выигрышей 
— от одной до десяти тысяч 
рублей, а два выигрыша бы
ли особо крупными: 106 ты
сяч рублей (8 двойных пяте
рок по лотерее «5 из 36») и 
43 тысячи рублей (5 двой
ных пятерок по лотерее «5 
из 36»).

Известно, что половина 
суммы от реализации биле
тов спортивных лотерей идет 
на выплату выигрышей, а ос
новная часть оставшейся 
суммы идет, на развитие физ
культуры и спорта в стране. 
Это-— строительство, рекон
струкция, капитальный ре
монт и содержание спортив
ных сооружений, зданий 
учебных заведений, учебно
тренировочных баз и центров 
и приобретение оборудова

ния и инвентаря для них; 
разработка и приобретение- 
специального оборудования, 
приборов, устройств и меди
цинских препаратов для на
учных и учебных целей, свя
занных с подготовкой сбор
ных команд страны; проведе
ние спортивных и спортивно
массовых мероприятий.

В порядке централизован

ных отчислений на строи
тельство спортивного комп
лекса в Кисловодске уже из
расходовано более одного 
миллиона рублей. На строи
тельство и реконструкцию 
школы высшего спортивного 
мастерства . в Ставрополе — 
189 тысяч рублей; на строи
тельство конно-спортивной 
школы — более 532 тыс. 
рублей.

Часть средств, получен
ных от реализации билетов 
спортивных лотерей, направ
ляется непосредственно в рас
поряжение республиканских, 
краевых или областных 
спорткомитетов на развитие 
спорта в республиках, краях 
или областях. Только в 1983 
году Ставропольское зональ
ное управление спортивных 
лотерей перечислило краево
му комитету по физкультуре 
и спорту 300,6 тыс. рублей. 
За счет этих средств в Став
рополе проведен ремонт пла
вательного б а с с е й н а  
«Юность», на что затрачено 
130 тыс. рублей; на ремонт 
и реконструкцию спортивно
го комплекса «Нарт» в Чер
кесске — 60 тыс. рублей. В 
1983 году выделено 10 тыс. 
рублей Александровскому и 
12 тыс. рублей Георгиевско
му спорткомитетам и другим 
спорткомитетам края.

М. ГОРОХОВ, 
старший инстру к т о р 
оргрекламного отдела 
Ставропольского. зо
нального управления

Весна идет! Весне— дорогу!

ВОТ и пришел долгождан
н ы й  апрель — месяц ка- 
[ пелей, тепла и цветенья, 
к Все больше становится яс- 
( ных дней. Веселее и за- 
I дорнее улыбается солнце, 
\ озорно подмигивая пер- 
}вым весенним цветам. Под- 
5 снежники и перелески под- 
>нимают свои нежные головки 
)ца тонких зеленых ниточках- 
?стебельках навстречу золото
м у  солнечному потоку, за

лившему все вокруг. Легкий 
весенний ветерок подхваты
вает запах весны и разносит ' 
его в самые . отдаленные 
уголки, пробуждая все отх 
долгого зимнего сна. Здрав-) 
ствуй, весна!

Т. ГЕРАСИМОВА, 
студентка экономфака, 

слушательница отде
ления журнали

стики ФОП.

Зеленая
аптека

ЕЩЕ первобытные люди 
пользовались дарами «живой 
аптеки» — природы. Осо
бенно широко применялось 
лечение травами в древней 
Палестине, Египте, Греции, 
Риме, Индии и Китае. При 
лечении многих болезней 
давно и успешно использу
ются шалфей, ромашка, ко
рень валерианы, липовый 
цвет, шиповник и другие.

Все знают сильный запах 
валерианы и мяты. Эти и 
другие душистые лечебные 
растения содержат эфирные 
масла, применяемые при
различных заболеваниях.

К группе растений, улуч» 
шающих деятельность же- 
лудочно - кишечного тракта, 
относятся тысячелистник, 
папоротник, крушина, ра
ковые . шейки-, домашняя ка
пуста, аптечная ромашка,
зверобой и другие. В меди
цинской практике среди мно
гочисленных ромашек ис
пользуют в основном аптеч
ную и пахучую. Обе ромаш
ки содержат эфирное масло, 
обладающее лечебным про
тивовоспалительным свой
ством. Применяются высу
шенные цветочные корзинки
в виде отваров при болях в 
кишечнике, кроме того, ро
машка входит в смесь из 
трав для полоскания горла. 
Применяется для припарок, 
примочек и в косметике.

Долгая и славная история 
у древнейших овощных куль
тур — лука и чеснока. Ос
татки лука находили в гроб
ницах фараонов. В Древнем 
Риме лук применяли как 
приправу к пище воинов, 
полагая, что он придает 
силу и храбрость. Лук и 
чеснок являются хорошим 
противоцинготным и глисто
гонным средством. Жаре
ный на сливочном масле или 
отваренный в молоке лук 
применяется от кашля как 
отхаркивающее средство.

Очень полезны листья ка
пусты. Они улучшают мо
торную функцию кишечника, 
способствуют выведению из 
организма холестерина.

Лекарственные растения 
очень многообразны. Можно 
собрать их самим, можно ку
пить в аптеках.

Е. ПУТИЛОВА, 
врач по санитарному 
просвещению краевого 
Дома санитарного про

свещения.
Фото номера

С. Кузнецова.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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