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Mrs. María Maray, former resident of Die Vlakte ������
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South African billionaire, Johann Rupert ������University protest at Rector Inauguration �����������������������
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Mrs. Johnny Adams and Frank Pierce, former resident of Die Vlakte ������
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Hendrik Verwoerd, former Prime Minister of South Africa and S. University Rector, often called the architect of Apartheid ������
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B.J. Voster, former Prime Minister of South Africa and S. University Rector ������
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Stellenbosch University Students demostration ������
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Community list of demands ������
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Community meeting with Stellenbosch University          Rector WimDe Villiwers ��������������������������������������
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Sheik Yusuf October and his granddaughter ������
Sheik Yusuf October ������
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