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№ 96
Всеволод Серафимович 

Мураховский родился в 1926 
году в селе Голубовка Мо- 
стовского района Вороши- 
ловградской области, в семье 
учителя. С 1944 по 1950 год 
служил в рядах Советской 
Армии, участвовал в боях с 
японскими милитаристами в 
составе войск Первого Даль
невосточного фронта. В 
1946 году он вступает в ря
ды КПСС. С 1950 года Все
волод Серафимович учится в 
Ставропольском государствен
ном педагогическом институ
те.

В 1954 году В. С. Мурахов
ский избирается первым сек
ретарем Ставропольского 
горкома ВЛКСМ, а затем на
ходится на преподаватель
ской работе. С 1957 по 1963 
год работает, инструктором 
крайкома КПСС, заведующим 
отделом, секретарем Ставро
польского горкома партии, за
местителем заведующего от
делом пропаганды и агитации 
крайкома КПСС.

С 1963 по 1964 год он ра
ботает заместителем предсе
дателя исполкома краевого 
промышленного Совета депу
татов трудящихся. В декабре
1964 года утверждается за
ведующим отделом науки и 
учебных заведений крайкома'*' 
КПСС.

С 1965 года В. С. Мурахов
ский работает первым секре
тарем Кисловодского горкома 
КПСС, а с 1970 года — пер
вым секретарем Ставрополь
ского горкома партии.

В 1974 году он избирается 
секретарем Ставропольского 
крайкома КПСС, а в 1975 
году — первым секретарем 
Карачаево-Черкесского обко
ма КПСС.

В декабре 1978 года В. С. 
Мураховский избран первым 
секретарем Ставропольского 
крайкома КПСС.

Был делегатом XXIV, XXV 
и XXVI съездов КПСС. Из
бирался депутатом Верховно
го Совета РСФСР VIII созы-

Член ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР 
X созыва В. С. Мураховский 
везде, куда направляет его 
партия, проявляет большие 
организаторские способно
сти, трудолюбие, партийную 
принципальность и ответст
венность за порученное дело.

За заслуги перед Родиной 
Всеволод Серафимович Му
раховский удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда, награжден орденом 
Ленина, орденами Октябрь
ской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак По
чета»' и медалями.

Борис
Иванович 

СТУКАЛИН
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНО
СТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕ

ТА СССР ПО СТАВРО
ПОЛЬСКОМУ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  28

Борис Иванович Стукалин 
родился в 1923 году в селе 
Чуповка Кирсановского рай
она Тамбовской области. Член . 
Коммунистической партии 
Советского Союза с 1943 го
да.

Трудовой путь начал в 1940 
году литературным работни
ком районной газеты. В 
1941 — 1946 гг. служил в Со
ветской Армии. Участник 
Великой Отечественной вой
ны. С 1946 года — пропаган
дист райкома партии, редак
тор ряда районных газет в 
Воронежской области. В 
1950 году Б. И. Стукалин 
окончил Воронежский госу
дарственный педагогический 
институт.

В 1952— 1960 гг. — редак
тор воронежских областных 
газет «Молодой коммунар» 
и «Коммуна».

В 1960 году был выдвинут 
в аппарат Центрального Ко
митета партии, где работал 
инструктором и заведующим 
сектором Отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС по 
РСФСР. С 1963 года был 
председателем Государствен
ного комитета Совета Мини
стров РСФСР по печати, в
1965 году — заместитель, а 
затем первый заместитель 
главного редактора газеты 
«Правда». С 1970 года —  
председатель Комитета по пе
чати при Совете Министров 
СССР, а в 1972— 1982 гг.
— председатель Государст
венного комитета СССР по де- 
лам’издательств, полиграфии 
и книжной торговли. С декаб
ря 1982 года — заведующий 
Отделом пропаганды ЦК 
КПСС.

На XXV и XXVI съездах 
партии Б. И. Стукалин изби
рался' членом Центрального 
Комитета КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 
VIII, IX и X созывов.

На всех постах, которые по
ручает Борису Ивановичу 
Стукалину партия, он тру
дится самоотверженно и це
леустремленно, отдает все 
свои знания, опыт, энергию 
претворению в жизнь поли
тики партии и ее решений, 
является примером беззавет
ного служения своему .наро
ду, делу коммунизма.

За заслуги перед Родиной 
Борис Иванович Стукалиц на
гражден двумя орденами Ле
нина, орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почета» и ме
далями.

СЛАВА СОВЕТСКОЙ
АРМ ИИ!

Ветераны в строю

ЧТОБЫ СВЕТИЛО СОЛНЦЕ...
...Каждый день мы встре

чаемся с ними на улице, едем 
вместе в троллейбусе, сооб
ща решаем неотложные дела 
и проблемы. Но порой мельк
нет в их глазах отблеск той 
самой... Великой Отечествен
ной.

Большую работу ведут ве
тераны нашего факультета 
по воспитанию студентов в ду
хе лучших традиций военно
го патриотизма. Они — ча
стые гости в студенческих 
группах. Таких встреч ребя
та ждут с нетерпением, к ним

Активисты факультета обсуждают программу праздничного
Фото С. Кузнецова.концерта.

Ветераны... У каждого 
своя жизнь, своя судьба. Но, 
пожалуй, есть у всех них об
щее — неуспокоенность. Она
— от их отцов, штурмовав
ших Зимний, она — от их 
братьев, в 1918 году всту
пивших в Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию.

-Те, кому они сегодня пере
дают свои знания и опыт, 
не помнят, как пришел гроз
ный 1941, и, взяв оружие, 
встали на защиту Родины тог
дашние мальчишки — сего  ̂
дняшние ветераны. И если в 
1941 — 1945 они сражались 
за мирную и счастливую 
жизнь советских людей, то 
сейчас они делают все, чтобы 
эта жизнь была еще краше, 
богаче и интереснее.

готовятся. Взволнованно, за
таив дыхание слушают они 
рассказы профессоров Н. М. 
Куренного, бывшего полково
го разведчика, Ю. Г. Сторо
женко i участника Сталин
градской битвы, М. Г. Семи
на, принимавшего участие в 
боях за Ленинград, о своих 
боевых друзьях, о фронте, о 
горечи поражений и радости 
побед.

Одно из средств патриоти
ческого воспитания — музей 
боевой и трудовой славы ин
ститута. Сюда приходят пер
вокурсники, чтобы сердцем 
прикоснуться к славной исто
рии родного вуза.

Антивоенные митинги, по
ходы по местам боевой и тру
довой славы советского наро

да, вузовские соревнования 
по военно-прикладным видам 
спорта, в которых вот уже 8 
лет наш факультет удержи
вает 1 место,.— во всем этом 
большая заслуга наших вете
ранов.

Надолго запомнят студенты 
II и III курсов встречу с быв
шим первым секретарем Бла- 
годарненского райкома КПСС, 
председателем Курсавского 
райисполкома,. заместителем 
-начальника штаба сводного 
партизанского отряда Запад
ной группы Николаем Тимо
феевичем Луценко. Это он 
«везучий парень» из книги
В. Гнеушева и А. Попутько 
«Тайна Марухского ледника» 
прошел изнурительный путь, 
продолжавшийся сорок су
ток, переправлялся в нижнем ,̂ 
белье зимой через горную" 
речку с обмороженными рас
пухшими ногами, трое суток 
находился в обморочном со
стоянии с газовой гангреной.

Доброй традицией на .фа
культете стало торжествен
ное чествование ветеранов в 
день их праздника, которое 
организует партбюро совмест
но с комсомольской организа
цией. Теплые слова, поздрав
ления, подарки, концерт. 
Ребята читают стихи, испол
няют песни военных лет, осо
бенно полюбившиеся их стар
шим наставникам. И это са-1 
мая большая благодарность 
ветеранам за их огромный 
труд, на благо мира, за не
устанную заботу о молодежи.

Воспитание защитников 
мира стало их делом на всю 
жизнь. Ветераны передают 
свои знания и опыт молодым, 
чтобы всегда светило солнце, 
чтобы самым громким зву
ком на земле был звонкий' 
детский смех.

И. БАРАБАШ, 
председатель комитета 

ДОСААФ агрономического 
факультета, доцент,

ЭТИ зимние дни запомнят
ся нам навсегда. Во время 
каникул мы по путевкам студ- 
профкома побывали в городе 
Ленина, колыбели революции.

Ростов-на-Дону и Харьков, 
Белгород и Курск, да разве 
перечислишь все города, де
ревни, поселки, через которые • 
мы проезжали^

От окна невозможно отор
ваться. Как прекрасны бес
крайние поля, заснеженные 
равнины, новостройки горо
дов нашей Родины.

И вот Ленинград с его ули
цами и площадями, набереж
ными и дворцами.

Дни летели незаметно, на
полненные интереснейшими 
экскурсиями. Побывали мы в 
Эрмитаже, в Павловском 
дворце, поражающем своим 
великолепием, восхищались 
красотой и величием Исааки-

о мирном мире 
жить

Запомним 
навсегда

евского собора, строившегося 
45 лет, ездили в Петропавлов
скую крепость — даже не ве
рилось, что стоишь в той са
мой камере, где томился 
Александр Ульянов.

Впечатлений масса, но са
мое поразительное — это ле
нинградцы, люди чуткие, вни
мательные, душевные.

Мы были в Ленинграде в 
те дни, когда город отмечал 
40-летие ппппы*а ппошолип»

блокады. И когда мы,посети
ли Пискаревское кладбище, • 
больно защемило сердце при 
виде могил, в которых похо- I 
ронены женщины, дети, ста
рики—герои трудового фрон-\ 
та, пухнувшие от голода, но 
работавшие из последних сил. ! 
У каждой могилы на снегу 
живые цветы и... хлеб.

Да, они, умершие от холода ’’ 
и голода, навсегда останутся 
в нашей памяти. Их невоз
можно забыть, как невозмож
но забыть залитые кровью, 
простреленные комсомоль- . 
ские билеты, как невозможно 
забыть героев, погибших на 
поле боя.

И мы, не знавшие ужасов
войны, выросшие под мирным...
небом, говорим: «Нет — вой
не! Мы хотим жить в

С. МАСЛОВА,



Шаг в завтрашний день

ТРУД ТВОРЧЕСКИЙ
РАННЕЕ зимнее утро.Щния, с лабораторией по оцен- 

Легкий морозец, туман. Сту-1!Ке качества каждой партии 
денты поодиночке, большими приготовленных кормов. Уже 
и малыми группами торопят-' к первому декабря кормоцех 
ся на занятия. А мы усажи- переработал в гранулы три 
ваемся в автобус. Мы — это тысячи • тонн соломы. Нет 
третья академическая груп- проблемы плохой погоды — 
па IV курса зоофака, спе- комплексы связаны с кормо- 
циализирующаяся по про- цехом асфальтированной до- 
мышленной технологии овце- рогой. 
водетва.

Большое впечатление про- 
Путь предстоит нам не- извел На нас и сам овцевод- 

блйзкИй — в один из луч- веский комплекс. На двадца- 
ших в крае, да, пожалуй, и ти гектарах расположены ог- 
в стране, овцекомплеке кол- р0мные, оригинальные кон- 
хоза «Заветы Ленина» Пет- струКции помещения для 
ровского района. Это заня- проведения ягнения маток и 
тие, которое будет проведе- выращивания ягнят, где 
но непосредственно на про- ю — 12 овцеводов без сак- 
изводетве, включено в учеб- манщиков обслуживают по 
ный план. На факультете в три ТЫсячи овец, механизи- 
последние годы стало обыч- рованные площадки для до- 
ным проведение практиче- ращивания молодняка, пункт 
ских занятий старшекурсни- искусственного осеменения с 
ков на передовых фермах, австралийскими и австрало- 
чтение лекций ведущими ставропольскими баранами, 

стационарный стригальныйучеными Всесоюзного ин
ститута овцеводства, лучши
ми специалистами-зоотехни- 
ками края. Так, в октябре 
наш курс прослушал инте
реснейшую лекцию заслу
женного зоотехника Россий
ской Федерации, Героя Со
циалистического Труда, кан

пункт с механизацией всех 
процессов.

На каждом участке у сту
дентов возникала масса во
просов, на которые М. И. 
Копликов давал подробные,, 

ecnuiv «««- исчерпывающие ответы как
дидата сельскохозяйствен- человек, прекрасно знающии 
ных наук Василия Андрееви-. производство, вложившии 
ча Мороза. В конце ноября много труда и времени в 
с лекцией перед старшекурс- строительство и организа- 
никами зоофака выступил цию работы этой прекрасной 
заслуженный работник сель- - фермы. Он обратил, в част- 
ского хозяйства РСФСР, ности, внимание студентов 
председатель колхоза «Заве- на то, что новые и даже но
ты Ленина» Михаил Ивано- вейшие элементы промыш- 
вич Копликов. После лекции 
мы с интересом просмотре
ли учебный фильм, посвя
щенный работе овцекомп- 
лекса в этом хозяйстве. А 
теперь — непосредственное 

знакомство с работой этой 
крупной механизированной 
фермы. Сам председатель,

ленной технологии немед
ленно внедряются на комп
лексе, а многие из них раз
работаны именно здесь. Мы 
узнали также, что полная 
механизация отрасли соче
тается на комплексе с глу
бокой селекционной рабо
той, что 80 процентов пого-

___ . . . . .  ловья на ферме — элитные
выступавший недавно перед животные, что комплекс

'нами в институте любезно ежег°ДН0 реализует за пре-нами в институте, люоезн делы Х03ЯйСтва более 3,5
согласился быть нашим ру- ТЫсячи племенных овец, а
ководителем во время этого качество шерсти, получае-
занятия. мой на Ферме, отличное.

Несколько слов о предсе
дателе, Михаил Иванович — 
человек обычной, но нелег
кой трудовой судьбы. Высо
коквалифицированный спе
циалист, выпускник нашего 
института, крупный руково
дитель сельскохозяйственно
го производства, двадцать 
лет назад он оставил одно 
из передовых хозяйств рай
она и возглавил самый от
стающий в то время колхоз 
в селе Николина Балка. За 
эти два десятка лет хозяйст
во, расположенное в одной 
из самых сложных агроме
теорологических зон на три
надцати с половиной тысячах 
гектаров площади, довело 

объем чистой, прибыли до 
двух-двух с половиной мил

лионов рублей в год.

На небольшой в общем-то 
территории колхоз содержит 
более четырех тысяч голов 
крупного рогатого скота и 
13 тысяч овец. Этот показа
тель для нашего края также 

невелик.

Поразило нас другое. И 
крупный рогатый скот, и ов
цы размещены практически 
в одном месте, на двух комп
лексах, где все технологиче
ские' процессы механизиро
ваны. Оба комплекса обслу
живаются одним кормоцехом 
и расположенным здесь же 
хранилищем кормов. Все 
корма — до единого кило
грамма! — перерабатывают
ся в кормоцехе, который по 
всем параметрам представ
ляет собой предприятие про
мышленного типа, с цехами 
гранулирования, дрожжева-

И познакомившись в за
ключение с бытом работни
ков фермы — прекрасной 
столовой, отлично оборудо
ванными комнатами отдыха, 
уютным красным уголром с 
цветным телевизором, сту
денты группы от всей души 
записали в Книге отзывов 
следующие слова: «Мы бла
годарны за оказанную воз
можность посетить ваш за
мечательный комплекс и 
желаем всем овцеводам кол
хоза еще больших успехов в 
вашей трудной, но такой 
нужной всем работе!»

На обратном пути в авто
бусе было шумно. Делились 
впечатлениями, обменива
лись мнениями и очень ча
сто, между прочим, звучал 
один и тот же вопрос: «А 
почему у нас в учхозе не 
так? А как же у нас в уч
хозе?»

Мы сейчас учимся. Вос
принятое, усвоенное сейчас 
запомнится на всю трудовую 
жизнь. Мне кажется, что по 
силе впечатлений, восприя
тий одно такое занятие рав
но 2— 3 лабораторным или 
десятку учебных фильмов. 
И поэтому, может быть, из
лишним являются дискуссии 

о пользе таких выездов, об 
экономии бензина и затрат 

на автобус. Нынешние, в це
лом не такие уж большие 

расходы, мы уверены, сто
рицей окупятся в .будущем.

А. АКИНИН, 
студент 3-й группы 

IV курса зооинженер- 
ного факультета.

Народный 
контроль  —  

в действии!
НА НАШЕМ факультете 

девять  ̂народных контроле
ров. Семь из них — на ка
федрах, двое — на студенче
ских постах.'

Проверки, проводимые на
ми, охватывают разные сто
роны жизни факультета.

Это участие в контроле 
готовности сельхозмашин и 
«крытых токов к жатве, со
хранности фуражного зерна, 
учете ягнят и поголовья ов
цематок в учхозе, в рейдах 
по проверке трудовой дис
циплины сотрудников ка
федр, готовности общежитий 
и корпусов к новому учебно
му году, сохранности мебели 
в общежитии № 5.

Дойти до всего
По всем . этим вопросам 

были подготовлены справки 
с конкретными предложе
ниями по устранению недо
статков.

Большую работу на ка
федре селекции и семено
водства проводит член груп
пы народного контроля А: Е. 
Зубов. Он следит за исполь
зованием оборудования по 
хранению и переработке зер
на. По его рекомендации ла
боранты выдают его дежур
ным студентам под распис
ку, а после занятий принима
ют. Также лаборанты сдают 
и принимают аудитории. По
вседневный контроль позво
ляет лаборантам кафедр со
держать в порядке аудито
рии 61, 62, 64, 86, 87, 88,

закрепленные за кафедрами 
растениеводства и плодоово- 
щеводства.

Однако не все замечания 
контролеров реализованы. 
Несмотря на неоднократные 
просьбы, аудитории 68 и 69 
до сих пор плохо отаплива
ются. Поставлен также во
прос об организации спе- * 
циальной лаборатории по 
определению качества зерна.

Добросовестно относятся 
к порученному делу народ
ные контролеры кафедр 
Т. И. Гунько, 3. П. Помило- 
ва, Л. В. Слюсарева.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
председатель группы 

народного контроля 
агрономического 

факультета.

Наши интервью

Лишняя рюмка- 

первая
ВОПРОСЫ ПСИХИАТРУ 

Г. М. БЛИНОВУ ЗАДАЕТ 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

— Бытует мнение, что не
большие дозы спиртного даже 
полезны или, во всяком случае, 
безвредны.

— Это благодушная оценка, 
к сожалению, многих приводит 
в ряды пьяниц и хронических 
алкоголиков. Ведь только на 
первый взгляд кажется, что ал
коголь поднимает настроение, 
придает смелость, создает впе
чатление бодрости и прилива 
сил. На самом же деле подоб
ные чувства охватывают чело
века в торжественной обстанов
ке, в праздничные дни, когда 
сама обстановка располагает к 
общению и веселью.

В обычной же обстановке 
многословие, цинизм, бессвяз
ность речи, потуги на юмор, ду
рашливые шутки подвыпивше
го вызывают у окружающих 
чувство досады и раздражения.

К тому же хмельная весе
лость быстро переходит в по
давленность, сонливость, злоб
ную раздражительность. Усугуб
ляет дело отсутствие «тормо
зов» в поведении, раскрепоще
ние всех процессов возбужде
ния.

— А вот еще одно расхо
жее мнение: алкоголь якобы по
могает избавиться от тяжелых 
мыслей и переживаний.

— Нет, мрачные мысли и не
приятные переживания под вли
янием спиртного, как правило, 
еще больше утяжеляются, 
вплоть до безысходности.

— Нередко говорят, что рюм
ка спиртного — верное снотвор
ное средство, помогающее снять 
усталость.

— Поначалу, действительно, 
спиртные напитки, особенно пи
во, и в самом деле вызывают у 
некоторых людей сонливость. Но 
сон захмелевшего неглубок и 
не дает полноценного отдыха. А 
главное, привыкнув к такому 
«снотворному», человек скоро

замечает, что ему требуются 
все большие и большие дозы ал
коголя для достижения прежне
го эффекта. Так может сфор
мироваться хронический алкого
лизм.

Причем происходит посте
пенное сокращение сна с ран
ним пробуждением, которое со
провождается тревогой и бес
покойством, способным перейти 
в жестокую бессонницу.

T otj, , кто принимает алкоголь 
для снятия усталости, уменьше
ния физического и духовного 
напряжения, скоро замечает, что 
усталость становится хрониче
ской, нарастает нервная напря
женность и тревожность. Попыт
ки заглушить ее приводят к хро
ническому алкоголизму:—

К тому же замечено, что на 
второй день после приема спирт
ного резко падает работоспособ
ность, замедляется темп рабо
ты, возрастает количество оши
бок и неточностей.

— Известны случаи, когда ал
коголем злоупотребляли люди 
творческих профессий. И даже 
называют при этом громкие име
на.

— Прежде всего скажу, что 
прославились они отнюдь не 
злоупотреблением алкоголем и 
творили не благодаря, а вопреки 
своему пристрастию к рюмке.

Со временем потребление 
спиртного приводит к деграда
ции личности, снижению интел
лекта, ослаблению памяти. И 
все большие ученые, художни
ки, писатели были способны 
творить лишь до начала зло
употребления алкоголем, в бо
лее редких случаях — в перио
ды длительного воздержания от 
спиртных напитков. По мере 
увеличения «алкогольного ста
жа» творческие способности не
избежно и навсегда покидали 
одаренную личность.

И в заключение, друзья. Вы 
молоды, полны энергии и сил и 
не мечтаете превратиться в горь
кого пропойцу.. Те, кто лежат 
в канаве и отираются около пив
ных ларьков, тоже хотели быть 
уважаемыми людьми. Но «лиш
няя рюмка» расстроила их жиз
ненные планы, лишила семьи, 
смысла существования. Путь от 
прямой дороги до придорожной 
канавы очень короток. Осторож
но! Не споткнитесь!

Приходите в театр

Встреча через 

тридцать лет
В ЭТИ дни за кулисами 

Ставропольского драматиче
ского театра можно встре
тить военных молодых лю
дей самых различных зва
ний. Они одеты в настоящую 
форму фронтовых лет, и ли
ца их кажутся нам знакомы
ми по старым родительским 
фотографиям — такие же 
открытые, простые и, может 
быть, чуть наивные. 22 фев
раля, в день премьеры спек
такля «Берег», в эти лица, 
узнавая себя и не узнавая, 
будут смотреть те, для кого 
война — страницы не рома
на, а собственной жизни.

...По приглашению запад
ногерманского книжного из
дательства в Гамбург при
летел известный писатель 
Вадим Никитин. В аэропор
ту его встретила организо- 
-вавшая эту встречу некая 
фрау Герберт. Не сразу уз
нает Никитин в этой эле
гантной женщине ту дале
кую немецкую девочку Эм
му, с которой его соединила 
судьба в последние майские 
дни войны. Эта встреча 
оставила в памяти лишь 
слова «До свиданья, Эмма!.. 
До свиданья, Вадим!..». В 
них еще долго звучало эхо 
войны, а потом, казалось, 
были забыты и сами слова.

И вот через тридцать лет
— эта встреча...

В нашем кратком пере
сказе обозначен сюжетный 
контур романа советского 
писателя, лауреата Ленин
ской и Государственных пре
мий Юрия Бондарева. Вни
мание театра к этому произ
ведению привлекла значи
тельность его темы, яркие 
неоднозначные характеры, 
стремление войти в круг 
проблем, которыми живет 
сегодня мир.

На постановку «Берега» 
из Ленинграда приглашен 
режиссер В. Ф. Шиманский. 
Оформила спектакль москов
ская художница Т. Сельвин- 
ская, дочь известного поэта 
Ильи Сельвинского. В глав
ных ролях артисты М. Ми
хайлов и Л. Дубова (Вадим 
и Эмма). Юными их испол
няют В. Сажин и Л. Рома
нова. В военных сценах за
няты актерская молодежь и 
артисты среднего поколе
ния. Представителей немец
кой интеллигенции, среди 
которых директор издатель
ства, критик, актриса, за
падные журналисты, иг
рают заслуженные артисты 
РСФСР Б. Дымченко и
В. Аллахвердов, Н. Антюхо- 
ва и другие. В роли друга 
Никитина, писателя Самсо
нова, — народный артист 
РСФСР В. Фоменко.

С. СОЛОДСКИХ, 
зав. литературной 
частью крайдрам- 

театра.

Зам. редактора
С. БОЙКО.
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