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14 марта-выборы в местные Советы!
ЗА НИХ МЫ 

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ

Пролетарии всех стран,

Августа Михайловна 
ОСИЕВА

4 8ГУСТА Михайловна Осиевв родилась в 1912 году з 
* *  гор, Великий Устюг, Вологодской области. Русская. 

Член КЛСС с 1941 года, Образование высшее,
Трудовую  деятельность тов. Основа А, М, начала с 

1931 года бухгалтером отделения Госбанка села Пар- 
фенсво, Ивановской области, В 1934 году она приехала в 
гор, Хабаровск и восемь лет работала бухгалтером треста 
«Xабаровсклее»,

В 1942 го д у  тов. Осиева А. М. была выдвинута на пар
тийную работу. Она работала в аппарате Хабаровского 
крайкома КПСС, затем секретарем Кировского райкома 
партии гор, Хабаровска,

В 1959 го д у  тов. Осиева А. М. окончила Хабаровскую  
краевую  двухгодичную  партийную  ш колу и работала сек 
ретарем Ц ентрального райкома КПСС гор. Хабаровска, а с 
1951 по 1959 год —  заместителем заведую щ его отделом 
Хабаровского крайкома КПСС. В 1956 году она закончила 
заочно высш ую партийную  ш колу при ЦК КПСС,

С 1959 года тов. Осиева А. М. работает секретарем  ис
полкома Хабаровского краевого Совета депутатов трудя
щихся.

Тов. Осиева А. М. награждена орденом  Трудового Крас
ного Знамени, медалями «За доблестный труд  в Великой 
Отечественной войне 1941— '1945 гг.», «За освоение целин
ных земель» и Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Она является членом Хабаровского крайко
ма КПСС и депутатом Хабаровского краевого Совета депу
татов трудящихся.

Алексей Георгиевич 
ЮФЕРОВ

ЮФЕРОВ Алексей Георгиевич родился в 1912 году а селе 
Кикнур, Кировской области, в семье служащ их. Рус
ский. Член КПСС с 1949 года. Образование высшее —  

окончил Ивановский педагоги ческий институт.
С 1929 года по 1941 год тов. Ю ф еров А. Г. работал учи

телем начальной школы деревни Краселовская, Кировской 
области, заведующ им учебной частью учебного комбината 
рабочего образования г. Горького; директором  Ш ахунской 
средней школы Горьковской области.

С 1941 года по 1946 год тов. Ю ф еров А, Г. служил в 
рядах Советской Армии.

В 1946— 1947 годах т. Ю ф еров А. Г, работал начальни
ком автотранспортной конторы в Ю ж но-Сахалинске и инст 
руктором  Дальневосточного отделения рыболовсекции з 
Хабаровске.

С 1947 года по настоящее время т. Ю ф еров А, Г. нахо
дится на партийной работе. С 1947 по 1951 го д  работал ин
структором , заведую щ им отделом  пропаганды и агитации 
Хабаровского горком а КЛСС. В 1951 году тов. Ю ф еров А. Г. 
избирается вторым, а затем первым секретарем  Ц ентраль
ного райкома iKOGC Хабаровска. С 1956 года работает в ап
парате крайкома КПСС. В настоящ ее время является заве
дую щ им  отделом школ и высших учебных заведений,

Тов, Ю ф еров А. Г, неоднократно избирался членов 
крайкома КПСС, является депутатом Хабаровского город 
ского Совета депутатов трудящ ихся. Награжден медалью 
«За победу над Германией».

Кандидатом в депутаты горсовета выдвинут коллективом 
преподавателей, студентов, рабочих и служащ их нашего 
пединститута.

Нина Георгиевна 
КО ВИ Н И Н А

К СВИНИНА Нина Георгиевна, 1920 года рождения, бес
партийная, русская, образование высшее, окончила в 
1945 году Якутский госпединститут по специальности 

русский язык.
В 1954 году окончила аспирантуру института языкознания 

АН СССР и в этом ж е году Нине Георгиевне присуждена 
ученая степень кандидата филологических наук,

В Хабаровском государственном педагогическом инсти
туте работает с декабря 1954 года по настоящее время, 
вначале старшим преподавателем кафедры русского языка, 
а затем зав, кафедрой.

В феврале 1959 г. Ковининой Н. Г. было присвоено уче
ное зьанме доцента но кафедре «русский язык».

Тов, Ковинина выдвигается кандидатом в депутаты гор о д 
ского Совета а пятый раз.

Виктор Васильевич 
» СТАРКОВ

С ТАРКОВ Виктор Васильевич, 1932 года рождения, рус
ский, образование высшее, окончил в 1956 году фи 
зико-математический факультет Л енинградского го 

су дарственного пединститута и в 1958 году аспирантуру ь 
Л енинградском пединституте им. Герцена, член КПСС 
с апреля 1962 г.

После аспирантуры был направлен в Хабаровский госу
дарственный педагогический институт на долж ность старшего 
преподавателя кафедры физики,

С 3 сентября 1959 г. по 24 июля 1961 г. тов. Старков В. В. 
исполняет обязанности зав. кафедрой физики, с 25 июля 
1961 г. работает старшим преподавателем этой же кафедры.

С августа 1962 г. по настоящее время тов. Старков В. В. 
работает проректором  по учебной работе Хабаровского 
го с пединститут а

Кандидатом в депутаты районного Совета Виктор Ва
сильевич Старков выдвинут коллективом нашего института.
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ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Я ТАКИХ, «ЧЬЯ ХАТА С КРАЮ», 
НЕНАВИЖУ, ПРЕЗИРАЮ

[ОД таким девизом про
вели мы на факультете 
комсомольское собрание. 
Прошло несколько дней, 
а собрание будущих 
физиков * и математиков 
(продолжается. В обще

житиях, аудиториях все еще 
идут горячие опоры о том, что 
|,мы решили и не решили, в чем 
ошиблись и не ошиблись. Нам 
кажется, что всей комсомолии 
нашего педагогического инсти
тута будет интересно и полез
но подумать, помечтать и по
спорить вместе с нами. Мы зо
вем всех провести в институте 
большой разговор о принципи
альности и беспринципности, 
дружбе и товариществе, о горя
чих сердцах и равнодушных.

Об этом и говорили мы на 
собрании, но...

Но расскажу все по порядку.
Все группы на собрание при

шли со своим именем и деви
зом/

«Мечтатели» и «искатели» 
сидели рядом с теми, для кото
рых главное — сердцем не 
стареть. И первое слово комсо
мольцы предоставили В. И. Ле
нину.

Конечно же, все знали, что 
это магнитофонная запись, но 
как мы были взволнованы, 
слушая родной и мудрый го
лос вождя. Ленин звал нас на 
строительство коммунизма и 
предупреждал, что для этого
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Новых успехов,
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□ родным женским днемё 
§8 марта, который широко от-8 
8 метался коллективом нашего g
□ института, большая группа §
□ студенток за активную обще-° 
§ственную работу и хорошую □ 
8 учебу награждена памятными g
□ подарками. Среди награжден-g
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□курс химбиофака) и Галинаg
□ Сарычева, студентка истфака. □ 
g В этом же приказе ректо-g  
gpa за успехи в учебе выно-g 
S сится благодарность многим g
□ студенткам факультета физ- □
□ воспитания и спорта, филфа-° 
§ка и других факультетов.
8 Еще раз поздравляем Вас,§
□ дорогие подруги. Новых Вам§
□ успехов и счастья большого!!

надо «учиться, учиться, учить
ся».

(Потом выступали студенты. 
Второкурсница Бабанина и пя
тикурсница Галина Горелкина 
подвели итоги нашей учебы и 
общественной работы за первое 
полугодие. Девушки говорили 
не только о хорошем, но и о 
недостатках, о том, что на 
факультете огромное количест
во неуспевающих. Другие выс
тупающие рассказали о работе 
в группах, о том, как «треуголь
ники» борются за сплочение 
коллектива. Шел деловой, вооб- 
щем-то обычный для комсо
мольских собраний разговор.

Но вот слово взяла секретарь 
бюро факультета Люда Туник. 
Люда говорила немного, она 
просто зачитала заметку из га
зеты «Советский учитель» о 
студенте I курса Александре 
Белом, подделавшем пе
чать на справке, нужной для 
сдачи экзаменов по психологии.

Комсомольцы потребовал и
ответа от Белого. И выяснилось, 
что этому человеку не впервые 
обманывать. Недавно он обма
нул ребят двух школ, которые 
собрались послушать его бесе
ду о снах и сновидениях, но 
так и не дождались лектора.

Было много выступлений: и 
гневных и спокойных, бессвяз
ных и рассудительных. Комсо
мольцы-старшекурсники требо
вали исключить Белого из ин
ститута. Они уже поработали в 
школах и поэтому понимали, 
что такие, как Белый, не дос
тойны быть воспитателями де
тей.

Но по-другому думали пер
вокурсники и второкурсники.

Позорным было выступление 
комсорга этой группы Светла
ны Юриной. Она не только 
скрыла от группы во время 
экзаменов проступок Белого, 
но и пыталась защищать его 
на собрании.

Светлана заявила, что в

группе Белого «уважают», все 
поручения он выполняет «ак
куратно».

Светлану спросили:
— За что уважают?
— Какие поручения он вы 

полняет?
На эти вопросы комсорг не 

ответила.
Но как ни странно, студенты 

1-го и 2-го курсов горой встали 
в защиту обманщика. И глав
ные аргументы этой защиты 
также весьма странные и тре
вожные:

— Он может навсегда оби
деться на людей, во-первых, а 
во-вторых, «у нас цоловина 
справок — (может быть) под 
делка».

Так говорили выступавшие. 
Но что это мнение большинства 
первокурсников и второкурсни 
ков говорит ТО, ЧТО ОНИ ПРОГО' 
лосовали за беспринципное 
предложение: за подделку пе
чати ему объявили выговор без 
занесения в учетную карточку

Теперь-то уж Белый, будьте 
покойны, товарищи первокурс
ники и второкурсники, не оби
дится на вас, а на человечест
во пока еще не за что оби 
жаться. Он просто посмеется 
над вами!

Это собрание заставило о 
многом задуматься и старше
курсников.

Видимо, часть вины за та
кое беспринципное решение 
ложится на нас. Не сумели мы 
быть авангардом факультета, 
старшими товарищами и хоро
шими друзьями младших.

Поэтому-то и продолжается 
собрание на нашем факультете.

И мы предлагаем через «Со 
ветский учитель» выступить на 
нем всех комсомольцев инсти
тута.

Ждем ваших советов и пред
ложений, товарищи!
Светлана НИЧИПЕРОВИЧ, 

студентка 251 группы физ
мата.

Спартакиаде имени Героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева дан старт. О том, как проходит она, ни-  

тайте на второй странице, .



ЗА Н И Х М Ы  
БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ

Александр Сергеевич 
БОБРОВ

БОБРОВ Александр Сергеевич родился 26 июня 1926 г. 
в с. Константиновна, П етровского района, Ставрополь
ского края, русский, беспартийный, образование 4 

класса.
С 1943 г. по 1950 год служил в Советской Армии. В 

1950 г. поступил работать на Хабаровский лесозавод м ото
ристом 7-го разряда,

В 1950 г. поступает в транспортную  контору связи, где 
-раб отает по настоящее время в долж ности шофера.

За время работы показал себя дисцит лини ров анным ра
ботником транспортной конторы. За отличную работу не
однократно премирован. План пробега автомашин из меся
ца в месяц выполняет. Является ударником  коммунистичес
кого труда.

Активный общ ественник. Коллектив ш оф еров избрал его 
председателем цехового комитета проф сою зной организа
ции.

Нина Ивановна 
КОНОПЛЕВА

РОДИЛАСЬ 28 марта 1937 года в селе Покровка, Хаба
ровского края в семье рабочего. В 1956 году окончила 
средню ю  школу и в феврале 1957 г. поступила уче 

ником в магазине N9 60 Хабаровского горпищ еторга.
В настоящее время работает продавцом второго ра зр я

да магазина N9 60. Свой опыт передает молодым продавцам. 
Принимает активное участие в общ ественной работе кол
лектива. Она член местного комитета, ударник коммунисти
ческого труда. Пользуется большим авторитетом среди чле
нов коллектива.

Выдвинута кандидатом в депутаты районного Совета от 
коллектива рабочих и служащих магазина №  60 Хабаровского 
Горпищ еторга №  1.

Иван Дмитриевич 
ДВО РНИКО В

ДВОРНИКОВ Иван Дмитриевич, родился 10 августа 1929 
года в с. Сулкет, Куйтунского района, Иркутской об

ласти, в семье крестьянина.*
С 1938 года по 1943 года учился в начальной школе в 

с. Сулкет, Куйтунского района, И ркутской области. С 1944 
года по 1950 год работал трактористом колхоза ««Больше
вик» в с. Сулкет, Куйтунского района, Иркутской области. 
С 18 апреля 1950 года был призван в Советскую Арм ию , 
где служил по 6 ноября 1953 года.

С 11 мая 1954 года по 4 декабря 1954 года работал ш о
фером в тресте «Райчихуглестрой» в г. Хабаровске.

С 25 декабря 1954 года работает в долж ности шофера 
аварийной спецмашины отдела водопроводной сети Хаба 
рсвского треста Водоканализации.

К работе относится честно и добросовестно, активный 
общ ественник. В 1962 году ему присвоено звание ударник 
коммунистического труда.

За отличные успехи в труде неоднократно премировался 
ценнь|'ми подарками, денежными премиями и награждался 
Почетными грамотами, ззнесе н в Книгу почета треста.

Кандидатом в депутаты районного Совета Центрального 
района гор. Хабаровска выдвинут коллективом рабочих, 
ИТР и служащих Xa6apOFCKoro треста Водоканализации.

Григорий Андреевич 
БУСЛОВ

Б УСЛОВ Григорий Андреевич, 1920 года рождения, уро 
женец П рим орского  края, русский, член КПСС, обра
зование восемь классов, из семьи рабочего.

В тресте «Дальтрансстрой» работает с 25 февраля 1948 г. 
Бригадир бетонщ иков. Проявил себя как опытный, уваж ае
мый инициативный руководитель бригады.

В настоящее время бригаде Буслова Г. А. присвоено 
звание коллектива комм унистического труда. Производст
венный план бригада ежемесячно выполняет на 125— 130 

Тов. Буслов повышает свои технические знания. В 1946 г 
с отличием окончил ш коду новаторов при Хабаровском же 
лезнодорож ном  институте.

Кандидатом в депутаты районного Совета вэ сз^чут 
коллективом треста «Дальтрансстроя».

Галина Васильевна 
ГОЛОЛОБОВА

Р  ОЛОЛОБОВА Галина Васильевна родилась в 1935 году 
* в Н ижне-Девицке, Воронежской области. Образование 

10 классов, русская, семейная, член КПСС.
В строительном управлении N9 22 треста «Дальтранс

строй» работает с 1956 года штукатуром. К работе отно
сится добросовестно, систематически перевыполняет нормы 
выработки. Пользуется авторитетом среди строителей.

За высокие производственные показатели награждалась 
ценными подарками.

Гололобова Г. В. выдвинута кандидатом в депутаты рай
онного Совета по 72 избирательному округу треста «Даль- 
трансстрой».

ИМЕНИ ГЕРОЯ СТРАНЫ

I
HAC в институте нача

лась XIV комплексная 
спартакиада имени Ге 
роя Советского Союза 
Е. Дикопольцева по .де
сяти видам спорта.

В спартакиаде при
нимают участие только спорт
смены неспортивных факульте
тов. Факультет физвоопитания 
обеспечивает судейство сорев
нований. Это хорошая школа 
для будущих преподавателей 
физкультуры. На сегодня за
кончились два вида: лыжи и 
коньки.

В конькобежном спорте уве
ренную победу завоевал физи
ко-математический факультет. 
Надо сказать, что коллектив 
физмата дал институту новую 
спортсменку Таню Жу ковен. 
До этого года мы 
знали только од
ного претенден

та на чемпион
ский титул —
Лида Дудко. Те
перь их двое. С помощью 
Тани и Лиды физмат смог 
завоевать командное первенст
во. В личном зачете первой все 
же была Лида, прошлогодняя 
чемпионка. Кроме этих двух 
девушек, неплохо выступили и 
Пожарская (химбиофак) и Л. 
Мельникова (инфак).

Второе место в командном 
зачете завоевал факультет ино
странных языков, третье фило
логи, четвертое девчата хими
ко-биологического факультета, 
пятое историки и шестое — ху
дожественно-графический фа
культет. Итак два новых име
ни: Жуковец и Пожарская. Не
плохо.

28 февраля в районе долш 
отдыха «Уссури» был дан старт 
лыжной гонке, входящей в про
грамму той же комплексной 
спартакиады.

И здесь удачнее всех высту
пали спортсменки и спортсме
ны физико-математического фа
культета. Первое место среди 
женщин у Н. Кашириной (физ
мат), второе у Н. Шпартеевой 

' (филфак)—это тоже новые име
на. В общекомандном зачете за 
физматом идут историки, а за 
ними филологи и факультет 
иностранных языков. Неудача 
постигла сильную команду хим 
биофака: у них не хватило од
ного зачетного участника i де
вушка поломала лыжи), и 
команда отошла на пятое мес
то. На шестом месте по тради
ции худ ож еств енно-графичес-
кий факультет. Слабо выступа
ют мужчины неспортивных 
факультетов: среди конькобеж-

Когда в октябре 1960 года в 
ж урнале « С о в е т с к а я  
женщина» была опубликована 
статья капитана дальнего плзвэ- 
ни я Вахтанга Бараташвили «Де
вушка джунглей», многие читате 
пн, в том числе и автор этих 
строк, сочли изло
женные з ней 
факты за увлека-

цев первым был Смоляк (ист
фак). у лыжников — Фролов.

Что можно сказать по ито
гам двух видов спартакиады? 
Безусловно, соревнования дают 
пищу для размышлений. Сего
дня мы видим, что у нас поя
вились новые имена. Девушки 
определенно претендуют на вы
сокие спортивные результаты. 
Однако этих имен недостаточ 
но. Хотелось бы услышать фа
милии не четырех-пяти новых 
спортсменок, а больше. Что ж, 
все это дело будущего.

Несколько хуже положение 
в командах факультетов. По 
меткому замечанию одного из 
наших преподавателей, для то
го. чтобы побеждать во внутри 
институтских соревнованиях, на* 
до только обеспечивать явку 
команды с полным зачетом и 
уже будет обеспечено призовое 
место. Если это и не совсем 
верно, то все же большая до
ля правды имеется. Как ока
зался на втором месте по конь
кам факультет иностранных 
языков? Да то л ько так! То л ь -. 
благодаря своей организован
ности. Правда, эта же организо
ванность не помогла ияфаку за
нять призовое место в сорев
нованиях по лыжам. Почему 
же бичом наших спортивных 
соревнований стали неявки от
дельных членов команд фа 
культетов? Прежде всего по
тому, что соревнованиями мало 
интересуются факультетские 
комсомольские и профсоюзные 
организаций, преподаватели- 
воспитатели групп, деканы 
факультетов. Спорт помогает 
выработать, кроме силы лов

кости, выносливости, быстроты, 
и такие качества, как трудолю
бие, настойчивость, упорство, 
уверенность, смелость. Кроме 
того что спорт положительно 
влияет на здоровье, внешний 
вид человека, он еще меняет 
человека внутренне, помогает 
сплотить коллектив, создать в 
коллективе здоровые товари
щеские взаимоотношения. Об 
этом наши общественные орга
низации факультетов (да и мно
гие преподаватели) знают толь 
ко теоретически. Иначе чем 
можно объяснить, что на боль
шинстве соревнований институ
та не бывает преподавателей 
неспортивной специальности, 
комсоргов, профоргов?! Впере
ди еще .восемь видов спарта
киады.

Начало, у нас все же. несмот
ря на некоторые неполадки, 
получилось неплохое. Прика
зом ректора института на фа
культетах должны быть созда
ны оргкомитеты по проведению 
спартакиады. Пока эти оргко
митеты в большинстве случаев 
- созданы и не работают

Помощи от них никакой. На
до, чтобы институтские и фа
культетские общественные ор
ганизации взялись за дело за
сучив рукава. А пока подведем 
итоги по двум видам Спартаки- 
иль; на первом месте физмат. 
Второе и третье места делят 
инфак и филфак. Четвертое— 
у историков, пятое у химбио 
фака и шестое (самое-самое 
последнее) у худграфа.

Спартакиада продолжается.
К, АЛЕКСЕЕВ.

чтобы она могла спать отдель
но. Но удав страшно рассердил
ся на это и разломал кушетку. 
Тогда хозяин поставил более 
крепкую  кушетку рядом с под
стилкой для змеи. Удав не смог 
эазло^ать эту кушетку и, охва-

мерно покачивала головой с вы
сунутым раздвоенным языком. 
Тем временем Мека разделась 
и предстала перед зрителями в 
купальном костюме. Удав, об
хватив своим длинным тулови
щем девушку, начал лизать ее

тельио рассказан-
СКАЗКА? НЕТ, БЫЛЬ!

Слишком госте
З АКОНЧИЛИСЬ отборочные соревнования по баскетболу 

на право участия в зональных стартах в Томске. Как 
выступили наши команды, все уже знают: ни женская, 

mi мужская команды нашего института в Томске играть не 
будут. Ребята уступили первое место Сахалинскому, девчата 
Петропавловскому педагогическим институтам. У нас остается 
только моральное удовлетворение; ребята сыграли лучше, чем 
ожидалось; проигрыш по существу одного очка сборной области 
почетен, а девчата все-таки играют лучше соперниц, грамот
нее, быстрее... Но проигрыш налицо. О нем надо поговорить 
всей общественности института!

А. КАТКОВ.

ную сказку. Сейчас из Алжира 
вернулся доцент Илья Табагуа, 
который ездил читать там лек
ции о развитии экономики и 
культуры советской Грузии, в 
связи с организованной М еж ду
народной выставкой, и привез 
м ного киноматериалов, повест
вующ их об арабской девушке, 
схваченной смертельными коль
цами огром ного  удава. И теперь 
у нас нет сомнения в том, что 
рассказанное в статье В. Бара
ташвили —  быль.

В одном  из уголков этой вы
ставки стояла ж елезная- клетка, 
где лежали в обним ку огром ны й 
удав и несчастная арабская де
вушка. За зрелищ е взимались 
деньги.

Родители этой девочки были 
вынуждены продать своего ре
бенка из-за нищеты, хотя и зна
ли, что змея уж е проглотила не
скольких детей.

М еке (так звали девуш ку), бы
ло три года, когда ее поместили 
в клетку к удаву. Девочка ко р 
мила, поила удава, кушала его, 
играла с ним. А вечером она 
обнимала змею  и сладко засы
пала с нею. Змея, в свою  оче
редь, нежно обвивала ребенка.

Так прош ло семь лет. Десяти
летней М еке сделали постель,

тив хвостом ее ножки, придви
нул еще ближе к своей под
стилке.

М еке исполнилось 14 лет. Те
терь время от времени она 
стала выходить из клетки. Когда 
девс^жа вышла впервые, удав 
чуть не взбесился. Он бился го 
ловой и хвостом о пол, бросал
ся на гтрутья клетки, в ярости 
вновь изломал кушетку. Потом он 
начал гнуть прутья, стараясь вы
браться на волю. Испугавшись, 
бизнесмен вернул М еку в клет
ку. Удав нежно обнял девочк/. 
Постепенно змея привыкла к 
тому, что ежедневно М ека на 
час— д ругой  выходила из клет
ки. Но если его одиночество 
продолж алось дольше обычного, 
он снова приходил в ярость и 
крушил все вокруг.

В 17 лет М ека стала краси
вой девуш кой. Хозяин решил вы
дать ее замуж. Ему нужна была 
ещ е одна жертва, а для этой це
ли больше всего подходил бы 
ребенок М еки.

И, наконец, еще об одном, 
свидетелем чему был сам капи
тан Вахтанг Бараташвили.

...Меки поднялась с кушетки и 
почтительно поздоровалась с 
публикой, то же самое повторила 
змея —  в знак приветствия она

лицо. Постепенно тело удава об
разовало замкнутый круг, из 
которого М ека свободно выходи
ла и заходила вновь. Девушка 
танцевала в змеиных кольцах, 
а затем, как бы в знак благодар
ности, стала ласкать и целовать 
удава.

—  Страшно было смотреть на 
это, —  вспоминает Бараташвили. 
—  М ногие из присутствующих, 
не . дожидаясь конца, покидали 
место представления. Но долго 
еще в наших ушах был слы
шен крик зазывалы: «Смотрите: 
любовь удава и девушки!», «Смо
трите на малайского Тарзана!»...

И вот сейчас свидетелем ана
лог ичного представления стал 

старший научный сотрудник Ин
ститута истории, археологии и 
этнограф ии Академии наук Гру 
зинекой ССР Илья Табагуа,

С. ТОИДЗЕ 
режиссер.
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