
60-ЛЕТИЮ 

ОКТЯБРЯ ~

60 УДАРНЫХ 

НЕДЕЛЬ!

НА ПОЛЯХ 
Н СТРОЙКАХ

Многогранна жизнь 
коллектива Хабаровско
го педагогического ин
ститута. Студенты, пре
подаватели, служащие 
не ограничиваются толь
ко исполнением своих 
непосредственных повсе
дневных обязанностей. 
Они постоянно участву
ют во всех общенарод
ных делах, вносят свой 
вклад в благоустройст
во и строительство го
рода, немало помогают 
ускорению сдачи важ
ных объектов в крае, 
убирают урожай.

Посвятив 60 ударных 
недель юбилею револю
ции, молодежь институ
та, на всех участках 
работает с особым 
подъемом. 600 студен
тов комсомольско-моло
дежного сельскохозяй 
ственного отряда отлич 
но потрудились на по. 
лях Черняевского сов. 
хоза и в срок заверши
ли уборку картофеля. 
Ежедневно выезжает 
на поля совхоза им 
Ленина отряд в 400 че
ловек. Только на прош 
лой неделе там работа
ло более двух тысяч 
человек.

Получив задание уб
рать морковь с 7 га. 
коллектив обсудил свои 
возможности и распре
делил дни выездов по 
факультетам. Теперь по 
намеченному плану все 
выполняют порученное 
дело.

Работу на полях воз
главляет заместитель 
декана биолого-химиче
ского факультета В. М. 
Деев. Он умело руко
водит коллективом, ра
ционально расставляет 
людей, координирует 
их действия.

В течение 17 дней 
трудились юноши и де
вушки на строительстве 
театра музыкальной ко
медии. Выполняя кро
потливые и трудоемкие 
подсобные работы, спо
собствовали сокращению 
сроков сдачи пускового 
объекта.

Ударная вахта про
должается.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ВЧЕРА В МОСНB E  

ОТ ИРЫ Л  АСЬ ВНЕОЧЕ
РЕДНАЯ VII СЕССИЯ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА СССР, ИОТОРАЯ 

РАССМОТРИТ 
ВЕРДИТ Н О В У Ю  
ИОНСТИТУЦкЮ СССР

На заседании комитета 
комсомола рассмотрен воп
рос о ходе отчетно-пере
выборной кампании на фа
культете иностранных язы
ков. Отчитывалась секре
тарь комсомольской орга
низации факультета Е. Быв- 
шева, которая рассказала, 
как решается в коллективе 
данный вопрос.

Она отметила, что к мо
менту отчета групповые 
собрания проведены по 
графику, согласованному с 
парторгом факультета и 
комитетом комсомола ин
ститута. Однако комсо-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В -

ЕСЛИ ЛУЩЕНО НА САМОТЕК
мольское бюро не нала
дило контроля за прове
дением собраний, в ре
зультате чего руководители 
комсомольской организации 
иняза не в состоянии оха
рактеризовать качества 
этих собраний, дать четкую 
характеристику вновь из
бранным комсоргам. Это 
же послужило причиной 
срыва собрания на 3-м 
курсе.

Первичные организации,

пользуясь халатностью чле. 
нов бюро, не посчитали 
нужным информировать 
вышестоящие организации 
о проведенных собраниях. 
Это результат того, что 
такое крупное и важное 
мероприятие было пущено 
на самотек, проходило без 
плана и контроля. С комс
оргами не проводилось со
беседований по организа
ции отчетно-выборной кам
пании и каждый действо

вал по своему усмотре
нию.

Комсомольское собрание 
намечает пути претворения 
в жизнь решений партии, 
Советского правительства, 
комсомольских органов, 
обсуждает вопросы внут
рисоюзной жизни, труда, 
быта, отдыха студентов, 
их поведение, отношение 
к обязанностям, а комсо
мольское бюро иняза упу
стило такой благоприятный

момент для воспитания 
молодежи.

Комитет комсомола при
нял соответствующее ре
шение по устранению не
достатков в комсомоль
ской организации факуль
тета. Но отчетно-выборные 
собрания в первичных ор
ганизациях института еще 
не завершены и им следу
ет учесть печальный опыт 
факультета иностранных 
языков, чтобы не повто
рить ошибок.

В. БЕЛЬЦОВ,
секретарь комитета 
комсомола.

Н аш и интервью

ОКТЯБРЬ И НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С первого дня рожде

ния опекаемые государ
ством, дети в нашей 
стране и не представля
ют себе, что может быть 
по-иному. Молодежь, 
привыкшая к тому, что 
все двери учебных заве
дений перед ней откры
ты, чаще всего восприни
мает факты прошлого 
как исторический мате
риал и уже не поражает
ся тем разительным пе
ременам, к вторые прои
зошли за годы Советской 
власти Да, это сегодня, 
когда узаконено всеоб
щее среднее,.. А было...

Вот об этом мы ПО- 
росили рассказать про

ректора по научной ра
боте нашего института 

Елену Анатольевну Сте- 
пащко.

— Известно, что доре
волюционная Россия за
нимала одно из послед
них мест в Европе. На
кануне Октября четыре 
пятых детей не посеща
ли школу, три четверти 
населения страны было 
неграмотным. Особенно 
был высок процент не
грамотности в деревне, а 
уделом нерусского насе

ления была поголовная 
неграмотность.

Лучше всего свиде
тельствуют цифры: в
1915 году на территории 
теперешнего Хабаровско
го края насчитывалось 
240 школ, причем из них 
231 начальная, 5 непол
ных средних и только че
тыре — средних. В них 
училось всего 17 тыс. 
314 человек. А на тер
ритории Еврейской авто
номной области было все
го 14 церковно-приход
ских школ. Для народов 
Севера действовало 3 на
чальных школы (в селах 
Чербах, Булава, Най-
Х И £ ) .

— Понятно, с каким 
невероятным напряже
нием пришлось работать 
молодому Советскому 

правительству в области 
развития народного об
разования. Пожалуйста, 
Елена Анатольевна, рас
скажите об этапах этой 
борьбы.

— Да, не н а й т и 
меры, определившей бы 
степень трудностей, с 
которыми встретилось 
Советское государство, 
решая задачи народного 
образования. ,

Начали с ликвидации 
неграмотности среди 
взросл ого населения. 
Памятна хроника борьбы 
с неграмотностью: 1919
год. Выходит Декрет 
Совнаркома «О ликвида
ции безграмотности сре- 
д и насел ени я Р СФ С Р », 
подписанный В. И. Лени
ным, который обязывает 
все население в возра
сте от 8 до 50 лет обу
чаться грамоте «...в це
лях предоставления насе
лению возможности со
знательного участия в 
политической * жизни 
страны».

Год 1920 отмечен со
зданием ВЧК и местных 
комиссий в губерниях, 
уездах и волостях по 
ликвидации безграмотно
сти.

В 1923 году создает
ся Всесоюзное общество 
«Долой неграмотность» 

под председательством 
М. И. Калинина.

1928 год. Начинается 
массовый культпоход. 
Сотни тысяч культармей- 
цев включаются в актив
ную работу ликбезов.

И вот результат: с
1920 г. по 1939 г. обу
чено 50 млн. неграмот

ных и более 40 млн. ма
лограмотных. К 1939 го
ду грамотность лиц в 
возрасте от 9 до 49 лет 
поднялась "  до 89,1 про
цента. По переписи 
1959 г. она составляла 
уже 98,5 проц., среди 
сельского населения 98,2 
проц.

* В нашем крае, продол
жавшем до 1922 г. 
борьбу за освобождение 
от белогвардейцев и ин
тервентов и установле
ние Советской власти, 
уже в 1923 г. разверты
вается активная работа 
по ликвидации неграмот
ности — с января по 
март идет трехмесячник, 
не затухает деятельность 
энтузиастов и в дальней
шем. К 1930 г. негра
мотность в крае в ос
новном преодолена!.

— Какие меры прини
мались для того, чтобы 
каждый ребенок сел за 
школьную парту?

— Большим социаль
ным злом в то время 
была детская беспризор
ность. Перед первой ми
ровой войной в России 
было около 2,5 млн. бес-

20-х годов, ,в результате 
двух разорительных войн 
и голода, это число вы
росло до 4,5 млн;. Стоя
ла задача — спасти де
тей от гибели, дать им 
«путевку в жизнь». И 
вот, в 1918 г. Совнарком 
издает Декрет «О комис
сиях для несовершенно
летних», которым отме
няется суд и тюремное 
заключение для подрост
ков, повсеместно откры
ваются детские дома. В 
феврале 1921 г. откры
вается «Детская комис
сия В ЦИК» во главе с 
Ф. Э. Дзержинским. Осу
ществляется эвакуация 
детей из захваченного 
голодом Поволжья, соз
даются по стране трудо
вые колонии и коммуны 
для перевоспитания де
тей и подростков. В ию
ле 1924 г. создаются об
щесоюзные и местные 
фонды им. В. И. Ленина 
для оказания помощи 
беспризорным.

В результате огромной 
работы партии, Советов, 
общественных организа
ций, самоотверженности 

просвещенцев детская 
беспризорность в корот
кий срок была ликвиди
рована.

— Но теперь всех 
нужно было учить. А ба
за?

— Материальная база

призорных, а к началу (Окончание на 2-й стр.).
■ ■ ■ Е и в в в в ш й а а ш н а ш я ш й я ш й м

Торжественно и весе
ло отметили преподава
тели, студенты и слу
жащие института День 
учителя. Перед коллек
тивом выступили вете
раны, молодые выпуск
ники Хабаровского пе
дагогического, учителя 
школ города. Они сде
лали короткий экскурс 
в историю развития на
родного образования, 
института, рассказали о 
трудностях и радостях 
учительского труда.

В этот день были от
мечены те, кто отдал 
институту десятки лет 
жизни, воспитал сотни 
молодых специалистов.

На снимке: в зале во 
время торжественного 
вечера.

Фото С. Пантелеева.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФИЛАКТИКА И СПРОС
Партийное собрание 

художественно - графиче
ского факультета обсу
дило вопрос «Работа пар
тийной организации по 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 
16 мая 1972 г.. «О ме
рах по усилению борьбы 
против пьянства и алко
голизма».

С докладом высту
пил зам. секретаря пар
тийного бюро А. Н. Дроз
дов. Он проинформиро
вал о положении дел в 
Центральном районе го
рода, о проведении про

филактических меро
приятий по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом в районе и непо
средственно на факуль
тете.

Коммунисты в своих 
в ы с т у и. л е н и я х от м е ти ли, 
что еще в студенческой 
среде не изжиты случаи 
выпивок, факты фор
мального обсуждения 
поступков прогульщиков 
и нарушителей дисцип
лины, предложили кон
кретные меры по органи
зации культурного досу
га молодежи, усилению 
разъяснительной работы.

«



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА К П С С -В  ЖИЗНЬ! —
Коммунистическое воспитание предполагает постоянное совершенствование системы народного образова

ния и профессиональной подготовки. Это особенно важно сейчас, в условиях научно-технической револю
ции. Она придает иной, чем прежде, характер труду, а стало быть, и подготовке человека к труду.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ --------------------------------------------------------------------------------------------

Улучшение трудового воспитания и профориентации в сельской 
школе и подготовки ее выпускников к труДовой деятельности в 
сфере сельскохозяйственного производства — одна из важнейших 
задач, вытекающих из решений XXV съезда КПСС. В своем вы
ступлении на III пленуме ЦК профсоюза работников просвещения 
высшей школы и научных учреждений министр просвещения СССР 
М. А. Прокофьев отметил, что дальнейшее развитие получат 
ученические производственные бригады, лесничества, лагеря труда 
и отдыха.

Понятно, что осуществление политехнического трудового обу
чения и улучшение профессиональной ориентации возможно толь
ко силами грамотных, хорошо подготовленных специалистов — 
учителей. На биолого-химическом факультете для этого делается 
немало. Подготовка ведется по ряду специальных дисциплин био
логического и химического цикла, и прежде всего, в курсах основ 
сельского хозяйства, физиологии растений, генетики с основами 
селекции, методики биологии. Значительная роль при этом отво
дится учебным и производственным практикам.

В этом году комплексную производственную практику студенты

IV курса проходили в двух школьных лесничествах, на трех стан
циях юннатов и в ученических производственных бригадах 14 сель
ских школ края. Практиканты, работавшие ученических брига
дах, одновременно знакомились с постановкой дела на школьных 
учебно-опытных участках сельских школ.

Не обошли стороной наши студенты и воспитательную работу. 
Они провели беседы об охране природы, о 60-летии Великой Ок
тябрьской социалистической революции, о проекте новой Консти
туции, на биологические темы. Готовили практиканты ребят к об
ластному, краевому слетам юных любителей природы, организо
вывали КВН, соревнования между звеньями на работе, составляли 
разработки биологического КВН, проводили праздники цветов, 
экскурсии в природу, в научные учреждения и на промышленные 
предприятия. Об объеме сделанного свидетельствуют цифры: 
100 бесед, 10 КВН, 30 экскурсий, 60 политинформаций, 10 викто
рин.

Группа студентов 3 курса биолого-химического факультета уча
ствовала в организации краевого слета юных любителей природы 
в г. Вяземское.

О П Ы Т
ЗА Л О Ж Е Н

РЕБЯ Т А М И
Основной задачей сво

ей (практики в учениче
ской производственной 
бригаде с. Вознесенское 
Амурского района мы 
считали знакомство с 
постановкой опытниче
ской работы в такой 
бригаде. Под нашим 
руководством ребята 
заложили опыт «Влия
ние сроков внесения 
азотных удобрений на 
урожай картофеля». Те
ма опыта продиктована 
местными условиями и 
его результаты могут 
быть использованы в 
практике выращивания 
картофеля в совхозе.

Школьники при про
ведении опытнической 
работы овладевают ме
тодикой 'ведения фено
логических наблюдений 
за всходами и развити
ем растений, обучаются 
приемам обработки кар
тофеля.

Этим летом мы прак
тически столкнулись с 
постановкой опытниче
ской работы. И, в ос
новном, не испытывали 
трудностей, поскольку 
опирались на знания, 
полученные на лекциях 
и практических заняти
ях по сельскому хозяй
ству и методике био
логии.

Т. АНТИПОВА,
Н. ИСАЕВА, 

студентки IV курса 
БХФ.

Мы проходили комп
лексную производствен
ную практику по сель
скому хозяйству и мето
дике биологии m  стан
ции юннатов и Биробид-

В Ю Н Н А Т С К О Й  
„РЕСПУБЛИКЕ"

труда: кройте капусты,
пропалывали и окучива
ли помидоры, карто
фель, высаживали рас
саду, садили и переса
живали цветы. Сделано

жане. Мы — это десять за школами. Нам пред- нужна прополка, рыхли- было немало, и всегда
студентов 542 группы. У стояло работать с учащи- ли землю и окучивали мы старались показать
нас до этого было много мися 5-х—7-х классов. В растения. необходимость выпол-
полевых практик: по бо- первый же день на про- Кое-что детям было няемых приемов по ухо-
танике, зоологии, сель- полке и окучивании ка- известно, иногда они пра- ДУ за растениями,
окому хозяйству, генети- пусты столкнулись с та- вильно отвечали на во- Наша практика дли
не и другие, такого ро- ким фактом — многие Просы, но в целом их лась Д60 недели. За это
да практика была влер- ребята не знали даже, знаний, конечно, было вР,емя мы извлекли для
вые. как держать тяпку. Мы недостаточно. себя много полезного.

стан7™ ” рюшоаСдобрНоа учили их праВИЛЬН0 об‘ Пришлось заниматься и  КОНДРАШКИНА,
желательно, видно было, Р&батывать почву, рас- различными видами студентка IV курса
что ждали. Закрепили оказывали, для чего сельскохозяйствен н о г о БХФ.

Из дневнинов 

прантинантов

И. Лукина
Практика принесла 

большую пользу. Здесь 
мы выступали и в ка
честве организаторов, 
руководителей в работе 
с учащимися на поле
вых участках, и как 
ученики опытных педа
гогов.

*  * *

А. Ищенко,
И. Кондрашкина,

И. Пригода.

Практика дала воз
можность общаться с 
детьми в условиях сель
скохозяйственного про
изводства, на станциях 
юннатов, школьных
учебно-опытных участ
ках. Непосредственно в 
деле.

Л. Шолохова.

Уезжать не хочется. 
Стали привыкать к уче
никам и они к нам. 
По-моему, две недели 
мало для производст
венной практики. Лучше 
было бы — 21 день, 
как у учащихся стар
ших классов. Это при
несло бы пользу брига
де, студентам.

Слово комиссару краевого слета юннатов Ирине Кай дан
СИГАЛО хорошей тради

цией в работе школь
ных производств е н й ы х  
бригад — проведение обла
стных и краевых слетов, 
конкурсов юных любите
лей природы, овощеводов, 
полеводов, лесоводов. В 
этом году состоялся тре
тий краевой слет в г. Вя
земское. Это удивительное 
место, где раскинулись об
ширные владения Вязем
ского лесничества. Там ре
бята могли еще раз про
верить свои знания, уме
ния и еще больше узнать 
о мире растений и жи
вотных.

На слет собрались 
школьники из разных мест, 
разных уголков Хабаров
ского края: из Комсомоль
ска-на-Амуре, Амурска, 
Биробиджана, Хабаровска 
и многих других городов, 
поселков. Это были юные

ботаники и лесоводы, зоо
логи и овощеводы, «голу
бые и зеленые патрули». 
И хотя основным на слете 
было проведение конкур
сов, он прошел как форум 
дружбы, деловой боевито
сти ребят.

Только успели устроить
ся на новом месте, отдох
нуть, как началась усилен
ная подготовка к откры
тию слета: разучивание
речевой, девиза, приведение 
в порядок нарядной фор
мы. Вечером в торжествен
ной обстановке 3-й крае
вой слет был открыт. Со
стоялась встреча с заслу
женным лесоводом РСФСР 
Н. В. Усенко, который рас
сказал школьникам о бла
городном Труде лесовода, 
о борьбе за охрану род
ной природы, о той значи
тельной помощи, которую 
оказывают в этом государ

ственной важности деле 
ребята.

Непосредственное уча
стие в организации ребят, 
в проведении конкурсов 
принимали студенты 3-го 
курса биолого-химического 
факультета. Мы были ко
миссарами специализиро
ванных отрядов «голубых 
патрулей», юных ботани
ков, зоологов, овощеводов. 
Комиссары всюду были с 
ребятами — и в  трудные 
минуты на конкурсе, и в 
кинозале, и на веселом 
вечере друбы и знакомства, 
и на спортивной площадке. 
На все возникающие воп
росы они могли дать от
вет.

Но ко всеобщему наше
му сожалению, конкурсы 
показали, что многие из 
ребят не могут правильно 
определить растения, сде
лать их описание, путают

ся в определении насеко
мых, птиц, зверей, не мо
гут определить и самых 
основных сельскохозяйст
венных культур, удобрений, 
разбить участок под опыт. 
А эти знания дети должны 
получить в первую очередь 
от учителя на факульта
тивных занятиях, в круж
ках, поскольку урока едва 
хватает, чтобы объяснить 
основной материал.

Организация в школе 
кружковой, опытнической 
работы должна стать той 
формой, которая поможет 
заинтересовать ребят, ув
лечь их натуралистической 
деятельностью, проведением 
наблюдений в природе. 
Видимо, еще недостаточно 
уделяется внимания этому 
важному вопросу. И мы 
должны это учесть.

Победители конкурсов 
рекомендованы для уча

стия во Всесоюзном слете 
лесничеств и юных люби
телей природы в Уфе, а 
победительница конкурсов 
овощеводов ученица Топо- 
левской средней школы 
Оля Еременко побывала в 
Москве на Всесоюзном 
слете школьных трудовых 
объединений.

Надолго останутся в па
мяти школьников дни, про
веденные на слете, т. к. 
это было время дружбы и 
веселья, время новых боль
ших познаний.

Нас, студентов, участие 
в краевом слете-конкурсе 
не только обогатило опы
том еще одной формы вне
классной работы с уча
щимися, но и убедило -в 
многогранности и неисчер
паемости роли учителя 
биологии, как воспитате
ля, друга и знатока при
роды.
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Наши интервью

ОКТЯБРЬ И НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(Окончание. Начало 

на 1 стр.).

была чрезвычайно при
митивной. Юна к тому 
же пострадала в годы 
империалистической и 
гражданской войн. Поэто
му с первых дней после 
революции в 'стране ин
тенсивно развертывает
ся сеть школ. Особенно 
широкий размах школь
ное строительство при
нимает в три первые пя
тилетки. За это время 
построено 37.231 школь
ное здание на 10 млн. 
940 тыс. ученических 
мест. Даже в годы Ве
ликой Отечественной
войны построено и вос
становлено только по 
плану государственного 
строительства 8.412
школ. Усиленно велось 
строительство и в после
военные годы. С 1950 
по 1965 год вошли в 
строй 66.336 школ на

16,5 млн. учащихся. Эти 
данные убедительны. 
Как убедительно свиде
тельствуют факты и о 
бурном развитии народ
ного образования в на
шем крае. Только после 
Октября выстроено 500 
школ, ежегодно на на
родное образование рас
ходуется треть краевого 
бюджета.

— Как внедрялся все
обуч?

— Уже первые дек
реты Советской власти, и 
первые мероприятия пра
вительства были направ
лены на полную демо
кратизацию школы, на 
обеспечение возможно

стей и равных условий 
всем детям для продви
жения по степеням обу
чения.

Перед революцией
царские чиновники опре
деляли сроки осуществ
ления начального обуче
ния в стране в 100— 150

лет. А у нас к 1934 го
ду задача начального 
всеобуча была успешно 
решена. К концу 30-х 
годов, в основном, было 
введено семилетнее обу
чение в городе и достиг
нуты большие успехи в 
его развитии в деревне.

В 1958— 1961 гг. осу
ществлен переход на 
восьмилетнее обязатель
ное образование, а 
XXIII съезд КПСС вы
двинул задачу перехода 
в 1970 г. ко всеобщему 
среднему образованию. 
Эта задача решается ус
пешно. Всеми видами 
образования в -стране ох
вачено 97,3 млн. чело
век. Это огромное до
стижение.

Советская система на
родного образования
формировалась с самого 
начала как социалисти
ческая, соответствую
щая интересам народа,

основой развития совет
ской школы стал ленин
ский принцип связи ее 
с жизнью, с политикой 
Коммунистической пар
тии, практикой комму
нистического строитель
ства. Осуществление
этого принципа обеспечи
ло и обеспечивает под
готовку поколения новых 
людей, убежденных ком
мунистов, являющих об
разцы массового героиз
ма в труде, защите Ро
дины.

XXV съезд нашей пар
тии определил широкую 
программу дальнейшего 
развития советской шко
лы, осуществление кото
рой поднимет на более 
высокую ступень народ
ное образование, обеспе
чит значительное улуч
шение качества всей 
учебно - воспитательной 
работы и повысит ее эф
фективность.

Свидетельствуют характеристики
1. «Во время практи

ки Ирина Анатольевна 
Горбаль проявила орга
низаторские способности. 
Под ее руководством был 
заложен полевой опыт, 
оформлены дневники 
опыта. Ирина провела 
беседы об охране приро
ды и по профориентации 
учащихся».

2. «За короткий срок 
Ирина Николаевна Ти
щенко проявила знания 
и навыки работы с уча
щимися в сельскохозяй
ственном производстве. 
Всегда могла объяснить 
значение приемов по 
уходу за растениями и

показать, как они выпол
няются. Умело организо
вывала ребят для прове
дения политинформаций, 

бесед, интересно и содер
жательно сама провела 
беседу о проекте Кон
ституции СССР».

3. Татьяна Осипкина 
умела организовать труд 
и отдых учащихся в 
бригаде, взаимопомощь, 
взаимоконтроль в работе. 
Воспитывала у ребят со
знательное отношение к 
труду, участвовала в озе
ленении школьного дво
ра и оформлении декора
тивного отдела».

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

Ректорат, партком, местный комитет Хабаров
ского педагогического института с прискорбием 
извещают о безвременной кончине старейшего со
трудника

ВТОРУШИНА
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнование семье ц близким по
койного.
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