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СВЕТЛОЕ ИМЯ-УЧИТЕЛЬ
О нем слагают стихи и песни, ему дарят лю

бовь и признательность, через всю жизнь порой 
проносят в своем сердце его образ. Имя — учи
тель — свято и для малыша, впервые перешаги
вающего порог школы, и для убеленного седина
ми человека. Те, кто готовится вступить в ряды 
многочисленной армии духовных наставников мо
лодежи, берут на себя огромную ответственность. 
Независимо от того, кем собирается стать в бу
дущем сегодняшний студент — историком или 
физиком, словесником или биологом, он не толь
ко учит ребят познашно законов развития при
роды и общества, но и формирует мировоззрение. 
А нам не безразлично, каким оно будет у поко
лений, которым передадим эстафету строительст
ва нового общества.

Успех воспитания во многом зависит от лично
сти учителя. Найдет ли школьник в каждом из 
выпускников института свой идеал? Наверное, 
найдут будущие ученики яркие черты, характери
зующие настоящего человека, в теперешней сту
дентке V курса химбиофака ленинской стипенди
атке Ире Петровой. Не может не вызвать уваже
ния ее целеустремленность и глубина специаль
ных знаний, ее умение владеть вниманием ребят, 
которые она проявила на практике в школе. Ее 
работа определена как уроки зрелого учителя.

Успешно готовится к будущей деятельности и 
студентка выпускного курса факультета иност
ранных языков Татьяна Лаптева, получившая пу
тевку на поездку в Англию для совершенствова
ния в английском языке и отличница Елена Бог
данович. Постоянно углубляют свои знания, ов
ладевают организаторскими навыками комсорг 
филологического факультета Люда Рычкова,
. председ а гел ь бытоове га физико- м а тем а ти ческого 
факультета Оля Ткачук.

Определили свое место в жизни и свои задачи 
и лучшие студенты факультета физического вос
питания и спорта. Виктор Бобровник, который 
отлично учится, и, обладая такими качествами 
как увлеченность спортом и трудолюбие, конечно,

многое сможет дать своим ученикам. Не сомне
ваются преподаватели и в способностях к педа
гогической работе у скромной и честной в каж
дом поступке Вали Косгко.

Можно назвать еще немало имен юношей и 
девушек, для которых сомнения в правильности 
выбранного пути уже в прошлом. Хотя у одних 
впереди еще годы учебы, другие — на пороге вы
хода в самостоятельную трудэзую жизнь, все они 
осознали важность своей профессии, ощутили ра
дость от соприкосновения с наукой, оценили 
«вкус» романтики преодоления трудностей.

Во всем этом немалая заслуга принадлежит 
тем, кто неустанно передает свои знания, опыт, 
умения студентам, кто приобщает молодежь к 
знаниям, роспитывает у нее самые благородные 
человеческие качества — преподавателям всех 
кафдр института. Обладая обширными познания
ми в области своего предмета, широкой эрудици
ей и высокими моральными качествами профес
сор А. 11. Нечаев, доценты Н. П. Лукашук, И. Л. 
Дулина, Г. П. Домашенкина, Н. Г. Калинина, 
Н. И. Хоменко, старший преподаватель Н. С. Оль
ховская, заведующий кафедрой А. А. Жуков, ас
пирантка Э. И. Каткова, и десятки других стали 
примером для своих питомцев. Недаром многие 
из выпускников не только успешно работают в 
школах, но и занимаются научной и обществен
ной работой, сами становятся преподавателями 
института. Например, верно хранят традиции вы
пускники Б. Л. Чекмарев и В. В. Мальцев, вер
нувшиеся на свой родной факультет, и вносят 
творческое начало в свой труд.

Многогранна и сложна работа учителя, но ин
тересна и благодарна. Нет ничего замечательнее 
п благороднее, чем растить и воспитывать граж
дан своей страны, чьи мысль и руки создают го
рода и космические корабли, поворачивают 
вспять реки и дают плодородие почве, чей талант 
и гений рождает все прекрасное на земле. И не г 
ничего радостней сознания, что вс всем этом есть 
частица и твоего труда.

Благодарным чувством к учите
лям своим и своих детей напол
няются наши сердца особо остро
в дни школьных праздников: •
сентября, в День учителя и окон
чания учебы. Но бывает, что за 
суетой мы забываем сказать им 
большое спасибо.

...Нас смущал наш возраст —

Д Р У З Ь Я  
И НАСТАВНИКИ

было за тридцать, но мы пришли 
учиться в школу рабочей молоде
жи, имея своих детей, которые 
требовали внимания. И первое, 
что нас обрадовало, ободрило — 
доброжелательность со стороны 
преподавателей школы рабочей 
молодежи № 5.

Прошло пять лег обучения. 
Шесть лег отделяют нас уже от 
школы, а в памяти свежо все то

хорошее, что оыло, что дали нам 
учителя.

Нашим классным руководите
лем все 5 лет была Тамара Дмит
риевна Томамшева. Она была мо
ложе нас, но сколько нужных, во
время сказанных слов, искренней 
заботы помогали нам.

Вот Голя, учился в школе, но 
по семейным обстоятельствам 

бросил дневные занятия и посту
пил на работу. Пришел в школу 
рабочей молодежи. После рабоче
го дня очень трудно учиться и у 
юноши, да и у нас, старших, час
то возникало сомнение — сможем 
ли осилить учебу. В такие момен
ты ее искреннее внимание застав
ляло поверить в свои силы.

Теперь Толя уже заканчивает в 
Ленинграде институт. Многие дру
гие наши одноклассники тоже 
продолжили учебу. Не все были 
уверены даже в том, что получат 
среднее образование. И только 
школа, наши учителя и особенно 
классный руководитель Тамара 
Дмитриевна своими усилиями сде
лали возможным для нас и даль
нейшую учебу в техникумах и 
вузах.

Подписываясь под этим пись
мом, я зримо вижу и Подписи 
всего нашего одиннадцатого «А»
класса.

Л. СУХОНОС,
рабочая электроремонтного 

цеха завода «Энерго
маш», депутат краевого Сове
та.

«Народный учитель должен у нас быть 
поставлен на такую высоту, на которой 
он никогда не стоял и не стоит и не мо
жет стоять в буржуазном обществе».

В. И. ЛЕНИН

И ВСЕ-ЛЮ ДЯМ
Екатерина Николаевна Пуч

кова. Это имя хорошо извест
но не только учителям нашего 
города, но и края. Трудно 
учесть, скольким своим пи
томцам она привила любовь 
к благородной профессии учи
теля. Не счесть и тех, кого 
лично научила серьезно отно
ситься к педагогической нау
ке, понимать психологию де
тей, их запросы, тревоги, воз
можности. Все, кому пришлось 
учиться у Екатерины Нико
лаевны, ощутили ее требова
тельную заботу, ее заинтере
сованность в благополучии 
каждого, кто рядом с ней.

Разными талантами одари
вает природа людей. Эту жен
щину она одарила огромным 
талантом педагога. Рядом с 
ней ученики начинают чувст
вовать себя уверенней и спо
собней, находят в себе силы 
на гораздо большее, чем рань
ше. Не случайно поступила в 
педагогический институт Ека
терина Николаевна. Еще до 
этого она успела поработать в 
школе два года.

И вот, первая педагогиче
ская практика. Начинающая 
учительница собрала в себе 
все силы, мобилизовала зна
ния и вошла в свой класс, 
как зрелый и опытный педа- 
год, со скрупулезной тщатель
ностью обдумав каждое свое 
движение, слово, взгляд. Урок 
прошел блестяще.

Сейчас, обогащенная боль
шим опытом, глубокими зна
ниями по методике препода
вания русского языка, Екате
рина Николаевна все передает 
своим молодым последовате
лям и не прерывает связи со 
школой, без которой не мыс
лит своего существования. Не 
представляют себе и учителя 
школу без замечательного на
ставника и помощника Е. Н. 
Пучковой. Нет учителя, кото
рый не стремился бы попасть 
на ее открытые показательные 
уроки, на ее содержательные 
яркие лекции, с которыми она 
выступает систематически на 
всех конференциях, курсах 
переподготовки учителей, на 
школьных предметных секци
ях.

Если бы меня спросили, 
какая главная черта Екатери
ны Николаевны, я бы назвала 
две: скромность и трудолюбие. 
И нет предела хорошей чело
веческой доброте у этого слав
ного учителя учителей.

Лучше всего характеризует 
человека отношение к нему ок
ружающих, тех, с кем он стал
кивается повседневно. Студен
ты-старшекурсники стремятся 
заниматься именно у нее, вы
бирают спецкурс, который ве
дет она. Когда речь заходит о 
Екатерине Николаевне, их ли
ца светлеют, теплеет взгляд и 
уже без слов ясно, что она для 
них значит. Их покоряет ее 
справедливость и требова
тельность, ,и доброжелатель
ность, широта ее знаний и 
такт.

— Нелегко бывает на пер

вой практике, — рассказыва
ют четверокурсницы, — вся
кое случается, и Екатерина 
Николаевна это понимает луч
ше всех. Умело поддерживает 
уверенность каждого в своих

К1Ш1 IP- :i

силах. Одна из наших деву
шек получила за практику 
«3». Конечно, это неприятно. 
А Екатерина Николаевна не 
стала ее «распекать». «Смотрю 
я на вас, — говорит, — и 
думаю: хороший учитель бу
дет, но... не сразу». После 
этих слов руки не опустятся, 
наоборот, захочется лучше 
учиться. И когда во время 
практики Екатерина Никола
евна приходит в школу, все, 
очень радуются, как будто 
теплее становится от ее при
сутствия.

Девушки даже волнуются, 
рассказывая о своем любимом 
преподавателе. Они вспомина
ют, какое горячее участие 
принимала она в устройстве 
на квартиру студентки, вы 
шедшей замуж, как тепло ее 
встречают в школе ученики 
(«Как родного, близкого чело
века»), подчеркивают, что 
студенты, проходящие под ее 
руководством практику, ближе 
остальных к современным тре
бованиям школы. Девушки 
удивляются ее работоспособ
ности и умению быть полезной 
людям.

— Одна из бывших вы
пускниц института, работаю
щая в Якутии, обратилась за 
помощью к Екатерине Никола
евне, — горячо говорят сту
дентки, — а она прочла это 
письмо нам я мы сообща ре
шали, что можно сделать. Под
готовили много наглядных по
собий и отправили в Якутию. 
И как у нее на все хватает 
времени, нередко думаем мы.

Как-то кто-то спросил раз
решения позвонить Екатерине 
Николаевне домой, чтобы вы
яснить важный вопрос.

- Пожалуйста, — с готов
ностью ответила она, — я 
всегда бываю дома до поло
вины восьмого утра и после 
десяти вечера.

И тогда все поняли, что 
просто у этого человека все 
рассчитано по минутам и все— 
людям.

Г. ДОМАШЕНКИНА, 
доцент.

С праздником, дорогие товарищи!
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тивнюй школе, увидела, что J

П О Ч Е М У человек избрал 
именно эту профессию, 

какими мотивами руководст
вуется, решив стать учите
лем? Что кажется ему особен
но интересным и увлекатель
ным в этой работе? На такие 
вопросы различные студенты 
отвечают по-разному. Но у 
всех есть общее: сознание
важности дела, которому ре
шил себя посвятить, желание 
целиком отдать себя этому де
лу. Итак, слово будущим учи
телям:

ТАНЯ СОКОЛОВА —
студентка V курса химико- 
биологического факультета.

Мой выпор не был случай
ным. Сначала мне нравилось 
в школе помогать отстающим. 
Наверное, потому, что очень 
большое удовлетворение до
ставляет результат, когда твой 
товарищ начинает усваивать 
то, что до этого ему не дава
лось. Потом очень интересно 
было возиться с младшими, 
когда меня избрали председа
телем совета дружины. Это 
тоже радостное ощущение — 
узнавать ребят, находить под
ход к каждому, увлекать их 
интересным делом. Тогда и за
родилась у меня мысль —

стать учителем. Но окрепла 
эта мысль позже.

В восьмом классе 46-й шко
лы Хабаровска, где я училась, 
преподавала литературу Ва
лентина Алексеевна Фетисова. 
Молодая учительница стала 
настоящей нашей наставницей 
и другом. С ней можно было 
советоваться и беседовать обо 
всем. Она очень хорошо пони
мала нас. И мне хотелось быть 
такой же, и так же много де
лать для ребят, как она. Я 
делилась с ней своими мечта
ми, а ее тревожило, что мой 
выбор мог быть случайным. Она 
вновь и вновь проверяла, на 
что я способна, часами бесе
довала со мной, пыталась по
казать, как сложна работа 
учителя. Валентина Алексеев
на говорила:

— Нельзя судить о труде и 
жизни учителя, видя его на 
уроке. Это только малая часть 
его работы. А вся она зани
мает двадцать четыре часа в 
сутки.

Но эти слова не охлаждали 
меня, а только «подогревали» 
— так жить очень интересно. 
В этом я убедилась, побывав 
на практике в школе. Не обо
шлось без трудностей. Я мно
гое узнала. Поняла, напри

мер, что норой нужно суметь 
поставить себя на место уче
ника. Увидела, как важна вы
держка, знание психологии. 
Вот, например, на первом же 
уроке восьмиклассники устро
или мне испытание — все, ко
го я ни вызывала, заявляли, 
что урока не подготовили. Сна
чала ставила «двойки», а 
потом «раскусила» в чем дело. 
На перемене разговор шел по 
душам, а потом зародилась 
между нами хорошая дружба. 
Теперь хочу вновь попасть на 
практику в этот яге класс.

Должна признаться, что в 
проведении воспитательной 
внеклассной работы еще много 
неясного. Однако валшо, что 
я уже знаю, чего не следует 
делать. Нет, не разочаровала 
меня практика. Хочу быть 
учителем.

ИРА ЯЮЦУНКИ.
факультет физвоспитания 

и спорта.
О, это очень непросто — 

быть учителем, воспитателем, 
педагогом. Часто именно от 
него зависит, каким станет че
ловек, сможет ли он посвя
тить себя важному делу, по
святить свой труд, свои ду
ховные богатства людям. Это

я поняла, встретившись с та
кими замечательными людьми, 
как первый мой тренер Тама
ра Степановна Ключкю, и по
следующий. мой воспитатель 
Анна Дмитриевна Тиселько. 
Они сумели сделать так, что 
факультет физического воспи
тания и спорта стал моим 
вторым домом. Это не просто 
образное выражение. Действи
тельно, я пришла на факуль
тет еще пятиклассницей в дет
скую группу, и здесь сумели 
не только выявить по крупи
цам мои способности и возмож
ности, развить их, но и при
вить мне непобедимую любовь 
к этому интереснейшему делу.

Я загорелась желанием ов
ладеть не только спортивным 
мастерством, а и умением 
учить людей, подходить к ним 
индивидуально, прозорливо 
угадывать в каждом главные 
его черты и качества, как мои 
наставники. Знаю, как много 
напряжения сил, ума, воли 
требуется, чтобы дать челове
ку знания и привить ему т а 
кие необходимые в спорте ка
чества, как трудолюбие и на
стойчивость. Зато, как отрад
ны плоды такой работы. На 
практике, когда мне пришлось 
обучать детей в детской спор

те огорчения, которые испыты
вает учитель при неудачах, 
сторицей окупаются радостью 
от каждого даже незначитель
ного успеха.

Зная, что меня ждет, я не 
страшусь трудностей. Это 
очень интересно — выиски
вать зерна таланта, которые 
заложены r каждом человеке, 
и проращивать, н выхаживать 
их. На такое способен только 
настоящий педагог. И я боюсь 
только одного — вдруг не до
тяну, вдруг не сумею быть 
принципиальной и терпеливой, 
как мои учителя. Именно бла
годаря им я избрала делом 
своей жизни спортивную гим
настику, благодаря их усили
ям стала кандидатом в масте
ра. И эго не только для себя. 
Хочу бесконечно совершенст
вовать мастерство, чтобы су
меть, учитывая все тонкости, 
учить и учить других. Убеди
лась, что для этого нужны 
разносторонность и эрудиция, 
ведь малейшие пробелы в 
знании анатомии, физиологии, 
физики, биомеханики не по
зволяют продвигаться дальше 
в нашем деле. Стараюсь за 
время учебы успеть как мож
но больше, накопить хороший 
багаж знаний, чтобы, попол
няя его в дальнейшем, стать 
хорошим учителем.

*

»
ВЕЧНЫЙ

«ВТОРОГОДНИК
Ну, почему же так выходит? 
Годами ль я не дорожу?
В шестой мой1 пятый

переходит —
Я снова в пятый прихожу. 
Опять я все начну сегодня 
И по втор емья не боюсь, 
Десятки раз, как

второгодник,
Я в каждом классе остаюсь. 
Но все иначе, по-другому, 
И сотни новых книг и глаз... 
Учитель —
'вечный «второгодник» — 

Приходит снова
в младший класс., 

Знать, суждено нам:
быть такими: 

До пенсий юными живем 
И умираем, молодыми, 
Забыв о возрасте своем.

Л. ЗАХАРОВА.

Путь за учительскую кафед
ру начинается со студенче
ской скамьи. И нет прекрас
ней времени студенческого 
товарищества, когда люди да
рят друг другу не только ис
креннюю дружбу и заботу, но 
делятся и богатствами своей 
души, и знаниями, которые 
успевают приобрести. Невоз
можно забыть товарищей, де
ливших с тобой успехи и труд
ности, невозможно забыть ин
ститут, взрастивший тебя.

Начиная четырнадцатый 
учебный год в стенах школы, 
я каждый раз с благодарно
стью обращаю свою память к 
своим наставникам X. Б. Ли
керцу,. Н. С. Ивахненко и 
многим другим преподавате
лям, благодаря которым полу
чила хорошую теоретическую 
подготовку. Вместе со мной 
вручили дипломы десяткам 
людей. Большинство из них

Н А _ и Ш  I0 B JU 1 M P _ H

Э Н Е Р Г И И ,  Т Р У Д О Л Ю Б И Е ,  
Ч У Т К О С Т Ь

Многие помнят, как 22 года 
тому назад пришла в наш кол
лектив Елена Леонидовна Ла
су н. Молодая, скромная жен
щина быстро вошла в курс 
всей жизни института и не 
только очень исправно выпол
няла свои бухгалтерские обя
занности, но и участвовала в 
общественной жизни, вникала 
во многие дела, оказывала по
сильную помощь каждому, кто 
в ней нуждался. Заметив вы
сокие деловые качества Елены 
Леонидовны, ее выдвинули на 
должность главного бухгалте
ра. И она показала себя уме
лым руководителем, чутким и
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внимательным человеком.
Сотрудники, собравшиеся, 

чтобы поздравить Елену Лео
нидовну с полувековым юбиле
ем, говорили ей много теплых 
слов, но, наверное, не сумели 
полностью высказать всей той 
благодарности, которую испы
тывают за ее теплоту и чело
вечность. Ее знают и как тре
бовательного работника, и как 
доброго товарища.

В течение всего времени ее 
работы у нас Елену Леонидов
ну избирают в совет института, 
она ведет очень большую рабо
ту в крайкоме союза работни
ков просвещения, пользуется 
большим уважением среди про- 
фессор:ко -преподавательского 
состава, у рабочих, служащих 
и студентов.

Благодаря трудолюбию;, 
добросовестности, умению Еле
ны Леонидовны мобилизовать 
и сплотить подчиненных на 
решение важных задач, бух
галтерия нашего института на
ходится в числе лучших в Ми
нистерстве просвещения
РСФСР. Главного бухгалтера 
не раз поощряли денежными 
премиями.

Нам, товарищам Елены Лео
нидовны, хочется, чтобы не 
иссякали ее энергия, и чут
кость, приумножались успехи 
в труде Л. НОВОХАТКО,

начальник отдела кадров.

С В О Е 
С Е Р Д Ц Е  

ДЕТЯМ
всю свою жизнь посвятили 
детям. Хорошо работает в 
средней школе «N? 63 Нина 
Борисовна Дроботова, уваже
нием и авторитетом среди 
учителей и учащихся пользу
ется завуч школы № 7 Ольга 
Ильинична Федотова, успешно 
справляются со своими обя
занностями инспектор желез
нодорожного РОНО Александ
ра Сыроватская и директор 
школы Нина Мисгора. Хаба
ровский педагогический на
учил нас и упорству, и на
стойчивости в труде, и привил 
стремление совершенствовать 
и повышать свои знания в со
ответствии с требованиями 
жизни.

А она то и дело вносит и 
вносит свои поправки, сталки
вает с неожиданностями. Я 
убеждена, что дать глубокие 
знания, например, по матема
тике, можно любому ребенку, 
и сформировать из каждого 
можно то, что нужно учителю.

В каждой школе есть дети,

с которыми раоотать легко и 
просто, а рядом с ними те, ко
го мы назызаем трудными. За 
годы работы мне пришлось 
столкнуться и с такими. И 
убедилась: не нужно жалеть 
на них ни моральных сил, ни 
времени, ни своего тепла. Сы
граешь на самой «больной» 
струне, приблизишь к себе, 
одаришь доверием и раскроет
ся человек. Главное — вло
жить в своего ученика все, 
что имеешь сам. Был у меня 
такой «трудный» Толя. Шест
надцатилетний парень после 
отбывания наказания по су
димости пришел в 6-й класс. 
Ну, что же — были у меня 
трудные дни, горькие минуты 
разочарований, но зато потом, 
когда он стал моим помощни
ком, а затем, окончив семи
летку и овладев профессией 

-пошел работать, радости моей 
не было границ.

Нет, не жаль учителю ни 
своего труда, ни своих усилий. 
Его главная забота — сде
лать из каждого своего учени
ка настоящего гражданина.

М. БАСС,
завуч средней школы № 12.

1мысли
Л \У Д Р Ы Х
М. И. КАЛИНИН.

«Учитель работает над самой 
ответственной задачей — он 
формирует человека».

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ.
«К педагогическому делу 

надо призывать, как к делу 
морскому, медицинскому или 
тому подобным, не тех, кото
рые стремятся только обеспе
чить срою жизнь, а тех, которые, 
чувствуют к этому делу и к на- * 
уке сознательное призвание, и 
предчувствуют в нем свое удов
летворение, понимая общую 
народную надобность».

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. '
«Педагог — это тот человек, 

который должен передать но
вому поколению все ценные 
накопления веков и не пере
дать предрассудков, пороков и 
болезней»

А. П. ЧЕХОВ.
«Кто не может взять лас

кой, тот не возьмет и строго
стью». v'

В. ГЕТЕ.
«Те, у которых мы учимся, 

правильно называют нашими 
учителями, но не всякий, кто У 
учит нас, заслуживает это имя.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

ДЕЛА ВАЖНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ
На отчетно-выборном комсомольском собра

нии в 742 группе IV курса филологического фа
культета на этот раз не было таких горячих спо
ров, как в прошлом году в это же время. Но это 
не явилось свидетельством снижения активности. 
Наоборот, комсомольцы пришли к выводу, что в 
течение года работа была очень хорошо и четко 
налажена. Результатом ее явилось и повышение 
успеваемости, и массовой активности в группе.

Выступающие отмечали умелое руководство ор
ганизации комсоргом Таней Панкратовой, дейст
венность мероприятий, которые организовали за
ведующие секторами культурно-массовой, учеб

ной и политике воспитательной работы Люда 
Марченко, Валя Юрченко и Лида Черкасская. 
Говорили об особенно запомнившихся системати
чески проводимых обзорных и тематических по
литинформациях. о требовательности и беском
промиссности в обсуждении учебных дел, успехов 
каждого студента, о замечательном литературном 
вечере, посвященном великому русскому поэту 
Сергею Есенину.

Жизнь 18 комсомольцев группы была насыщен
ной, яркой и интересной. Они пришли к выводу, 
что большая заслуга в этом принадлежит их ком
сомольским вожакам и вновь избрали их своими 
руководителями.

УСИЛИЯМИ К
Прошлое воскресенье выда

лось солнечным и не по-осенне
му теплым.

В совхозе им. Ленина в рас
поряжение сотрудников и сту
дентов отдали участки полей. 
И закипела работа. Четко бы
ло поставлено дело у коллек
тива факультета иностранных 
языков, возглавляемого В. У. 
Барановым. Как по конвейеру

поступала морковь в ящики. С 
энтузиазмом грудились пред
ставители художест.венно-гра- 
фического факультета под ру
ководством декана А. Я.
С.кшидло и секретаря партбю
ро Б А. Бобрина. Весело шла 
работа на рядках, которые об
рабатывали преподаватели и 
студенты химико-биологическо
го факультета. Уже до обеда

справилось с дневной нормой 
звено из пяти работников ка
федры истории КПСС, руко
водимое заведующим кафед
рой В. Э. Войшниеом. Очень 
усердно выкапывали и сорти
ровали морковь Н. А. Храм- 
дова и Н. С: Глушак.

Благодаря усилиям коллекти
ва новые тонны питательных 
овощей поступили в зимние 
хранилища.

Редактор Н. С. ГУЛ Я НЕКАЯ.
Типография № I, г. Хабаровск. Зак. № 944


