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По решению ЦК ВЛКСМ в 
нашей стране проводится смотр 
студенческих работ по общест
венным наукам, истории ком
сомола и международною мо-

Ен присужден диплом I степе
ни. Тов. Поклонская провела 
очень большую работу по сбо
ру материала и его обработке. 
Это настоящая научная работа 
с глубоким исследованием.

Диплома I степени удостоена 
также работа студентки хим- 

биофака Т. Красицкой «Харак- 
, тер противоречий при социа
лизме и пути их преодоления». 
Дипломом 1 степени отмечена 
интересная работа Краснян
ской Г. Она на богатом ма
териале, собранном ею, показа
ла те большие изменения, ко
торые произошли в жизни ма
лых народов — ульчей.

Дипломы И степени получн-лодежного движения. С боль 
шим интересом в этот смотр ли студенты Сидоренко Г., Тю- 
включились и студенты нашего менцевр С., Камардин А., Бол
института.

Прошли теоретические кон
ференции на всех факульте
тах. Они были посвящены 
11 проблемам Октябрьской рево
люции, Великой Отечественной 
!зойне, 100-летню «Капитала» 
УГаркса, преимуществам социа
листической системы хозяйст
ва.

тина А
Доклады, удостоенные дип

лома I степени, направлены в 
Москву на республиканский 
конкурс.

Подводя итоги, необходимо 
отметить, что хорошо конкурс 
выдержали студенты химбио- 
фака — они получили два дип

_ лома I степени. Все их работы
у Лучшие доклады были пред- написаны на актуальные темы, 
гтавленк» h*i инетитутгкмй кон- _ ___-г____  __^ставлены н/а институтский кон 

;Лурс.
,i С интересными докладами 
выступили студенты химбио- 

|фака Т. Поклонская, Т. Кра- 
,еицкая, С. Тюменцева, А. Бол
тина; студенты исторического 

факультета Г. Краснянская, 
Сидоренко, П

с глуооким анализом. В этом 
немалая заслуга и научных ру
ководителей тт. Исаева И. К. 
и Коковкиной В. Е.

Конкурс показал, что наши 
студенты интересуются совре
менными проблемами, которые 
партия ставит и решает, что 
многие студенты в достаточнойя* ^идиремки, и . Лемешко,

о К°валенко’ О. Ми |стспени подготовлены к тому
ОВИДОВа, В. Смоляков, В. Ба- чтобы ReCTH Hav»lHvm пайптн 

фнзико-ма-СТ> дентка 
уешатического факультета — 

е 1. Чистякова. Все их доклады

чтобы вести научную работу.
Все доклады, представлен

ные на краевой смотр, являют-
,лт.„___  „ ,ся хорошим материалом для
олучили высокую оценку, пропагандистов, могут быть 

з Лучшие направлены на крае- 
зяой конкурс.
__ 30  мая состоялась краевая

гуденческая конференция. Ак
тивнее участие в ней приняли 

Гдгу денты пединститута. л  — 
У\рение всех присутствующих и 

эгкомитета получил доклад 
• Поклонской «Значение эко

номической реформы, осуще-
** гвляемой на промышленных 

редприятнях г. Хабаровска»

использованы для чтения лек
ций среди трудящихся города.

Кафедрам общественных 
наук необходимо продолжить и 
расширить эту работу, сделать 

Одо- традицией проведение конкур
сов на лучшую студенческую 
работу по общественным нау
кам.

А. С. ЧЕРНЫХ, 
доцент, зав. кафедрой 
истории КПСС.

Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!

СУББОТА
июнь

1967 г.

№ 19 (352) I
УЧИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

•  ДНЕВНИК СЕССИИ ДНЕВНИК СЕССИИ ©

С Д В И Г  Е С Т Ь
Б ОТАНИКА — профилирующая дисциплина на химбио- 

факе. Но изучающие ее студенты находятся в нелег
ких условиях: предмет преподается и в первом и во втором 
полугодиях, а экзамен один, за весь курс. К тому же послед
ние годы биология быстро шагает вперед. Студент не должен 
отставать.

В прежние годы на экзаменах по ботанике обычно изоби
ловали «тройки», редко проскальзывали «пятерки», а «двои 
ки» в ту пору не являлись редкостью. Были случаи (правда, 
давно), когда большая половина группы получала «неуды».

Нынешние же экзамены значительно отличаются от пре
дыдущих. Из 24 сдавших в 512 группе пятнадцать студен
тов ответили на «отлично» и «хорошо». И только три «не
уда». 513-я отстала немногим: из 27 — 12 «отЛично» и
«хорошо», четыре «неуда».

Особенностью студенческих знаний в этом году является 
не только заучивание терминов и положений данной науки, 
но и глубокое осмысливание и понимание биологических я в 
лений и закономерностей, понимание сущности процессов в
живом организме. _ „ ~ „

Особо глубокие знания показали студенты Годяева, Дол
гих, Дулин, Колмогоров. На этом фоне выделяются непонят
но слабые и «серые» ответы некоторых студентов, не су
мевших осилить даже обычных школьных ботанических поня
тий. Но тот приятный сдвиг, который произошел в текущей 
году, обнадеживает и ко многому обязывает как С1>д 
так и преподавателей и кафедру б̂ а”Ид ш ку Л А т!'д оц ен т.

ij'Hcc'KOMbLd все лица
ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР

а
неч
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чье1 
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чне
ла На открытом партийном собрании химбиофака и заседа .  

суКс киях кафедры неоднократно обсуж далось  полож ение  об об- 
1ИО| щественном смотре, посвящ енном 50-летию Великого О к .  
есь тября.
в х Каф едры и общ ественные организации уделяют много  
мет внимания организации самостоятельной работы студентов.

Так, в текущ ем  году пересмотрены планы полевых практик. 
реб Целью улучшения качества учебного процесса  и бытовых 

, условий студентов место практики перенесен  о в с. Полетное. 
р Все шире будет применяться у нас машинное и безма-  

Ли шинное программирование  обучения. В новом  учебном го- 
вни/ ду  планируется открытие специального  лекционного зала, 
в г оборудованного  всеми необходимыми установками.

Р На химбиоф аке  составлен график подготовки методиче- 
пью ских пособий для студентов 0 3 0 .  Коллектив каф едры  хи- 
нап1 мии работает над созданием  учебного пособия по неорга- 
“ОВс нической химии. Преподаватели факультета активизирую т 
|ШИ научно-исследовательскую работу, ш ироко вовлекая студен- 

тов в научные кружки .
Коллектив химбиофака стремится активно участвовать в 

лю1 проводим ом  в институте общ ественном см отр е . Н а д ее м 
ся при подведении  его итогов занять одно из призовых
и а гт

вре
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был

=  Идет вторая сессия у перво- ; цунов, Перламонова (все из
=  курсников. Она намного слож - 214 гр .), Иванова (215 р.).
|  нее*" зимней. Ведь сейчас сдаю т- сколько  студ е н ,о а  не явились на 
■“  ся экзамены не только за се- 
S  м естр , а 'и  за год. С  какими же 
Z  результатам и пришли ко второ- 
■5 му испытанию первокурсники 
ЕЕ физико-м атем атического  ф акуль- 
“  тета? Увы, радоваться нечему!

Л. БОЧАРОВА.

S  За несколько дней до начала 
5  экзаменов на доске объявлений 
Я  ф изм ата появился длинный спи- 
5  сок. 37 студентов 1 курса отде- 
Я  ления математики не допущ ены 
5  к сдаче экзам ена по математиче- 
S  ском у анализу и 41 —  по выс- 
2  шей алгебре. В обоих списках 
5  ф игурирую т все те ж е лица: Бо- 
5- родицкая В. (213 гр .), Реш ето-
“  ва Л. (212 гр .) Галкова Н. (212 
Я  Гр .), Перепелица В. (214 гр .), 
5 Иванова И. (215 гр .) и другие , 
■ имевшие «завалы» в первой сес- 

5  сии. Видно, горький урок не по- 
— шел впрок этим студентам , а 
Я  очень жаль!
S  И вот первый экзам ен . 214 и 
Я  215 группы сдавали математиче- 
S  екмй анализ. «Н еудовлетвори-

пр0||ШНШ11ШШ111111111111111111111ШШ1111Ш1111Ш111Ш1Ш111ШШ1ШП тельно» получили Прошкина, Ба-

экзам ен, так как ими не 
своевременно сдан зачет!

У физиков дела обстоят ещ е 
хуж е . 12 студентов из 50 не по
лучили зачет по м атем атическо
м у анализу. Значит, ещ е 12 че-

г 7 к з Г м е6- ;Г и °з Т с Г з 'с :  vs: пока за кулисами
комые лица, имевшие задолж ен-

КОНТРАСТЫ
Закончился экзамен по 

биохимии на III курсе хим- 
б и о ф а к а .  Обстоятель
ные ответы Ганиной, Кат- 
ренко, Жучковой, Ласковец, 
Драгункиной, Якушкиной и 
др. говорят о систематиче
ской работе их в течение 
всего года. Лучшими, твор
ческими ‘ ответами можно 

считать ответы Капустиной, 
Туровец, Мазуренко. Удов
летворительные ответы Ни
кишиной, Красновой. Баби
чевой, Мощинецкой обус
ловлены неглубокими знани
ями других дисциплин, тес
но связанных с курсом био
химии. Контраст не случай
ный: как занимался в се
местре, так и сдашь экза
мен.

Студентам, которые недо
понимали сложность данно
го курса, не занимались ре
гулярно в течение всей сес
сии, на экзаменах приш
лось испытать горечь пора
жения. Не мало зла в уче
бе приносит и недисципли
нированность. Козловская, 

Курносова, Пантелеева, Да- 
выдюк, Пестова, Дутова не 
допущены к экзамену, так 
как они не сдали своевре
менно положенное количе
ство зачетов.

В. ПЫЖОВА,
преподаватель кафедры 

химии.

ВПЕРЕДИ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
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ятии~~
«Вс 

хех, i 
отру 
-и ск
ь хоПриближается трудо- Рыбокомбинат Ин
■ениi\ семестр. Всех скоп (командир — — Добряк Наташа,
ни „Дентов ждут боль- Плотников, комиссар худграф, комиссар

nQe дела. В институ- Ерохин, физмат), 
бира создаются отряды Орловский рыбоза,-
Но нР1ННИ'кав — на Охот- вод (командир Гам- плохо проходит запись ся 185 человек, уже

>е побережье и Ниж за Володя, комиссар на большую путину, записалось — 150 че
ловек. Желающие за
писаться на малую

на «Рыба» (командир заявлений до 20 июня.
Довольно успешно

Дацюк Галя, инфак).
идет запись на малую 
путину (II.-Амур ). Все-

К сожалению, пока го от нас туда требует-

и з<£ А м №-
«тощ его -иа путину ни

Шестерикова Галя). Всего нужно отпра- 
На Н.-Амур — кол- вить на Охотское побе-

лтутом будет пап хоз «Г!Л.мять Куйбы- режье 185 человек, путину, торопитесь по-
1 1 1 Й Л Т 1 .  П ' Р У Ш -  1 1 1 Д 1 Ш Л  l U ’ O M U U n m i  ------О О Т Т И Г Л  ГР Л  r t f  Ь - Л  П . 1 ШГ п п г т п п л т . г .  г .злено 

?
шесть отря- шева» (командир записалось же только дать заявления в штаб

Братяков, комиссар — 23 человека (в основ 
„"раЗ Охотск — колхоз Юртайкин, ФВиС). пом филфак). 
пог0 Вострецова (ко- Рыбозавод «Чныр- 
сум1дир — Никифоров Рах» (командир 

хое перий, комиссар — .Лсмешко Петя, ист
5ов Александр, фа- 1̂ агк' К(ШиссаР ‘̂ и 1 хайличенко Оля, фил- 

йНА,ьтет иностранных фаК).

путины.
Сроки путины: боль- 

Товарищи студенты, шая — с 15 июля по 
подавайте заявления в 25 сентября; Малая — 
комитет комсомола с 20 августа по 25 
(форма заявления по- сентября.

шов).

казйна на стенде «Пу
тина» в старом кор-

Бригада от магази- пусе). Срок приема

В. ЧЕРНЫХ,
член комитета 
ВЛКСМ.

0620.

ности в первом сем естр е : Бра
гин, Гаевский , Кормильцева, 

С негур  (111 гр .) и Пак (112 гр .). 
Д а , результаты  плохие. И не
м удрено ! Ведь только в одной 
группе 215 (ком сорг Г. Левчен
ко) было проведено ком сом оль
ское собрание о подготовке к 
сессии. Соревнования м еж ду 

группами нет, хотя ещ е с нача
ла сем естра висит стенд сорев
нования, на нем обязатель
ства по группам . Ш таб сорев
нования и учебный сектор коми
тета комсомола ф изм ата не при
ложили никаких усилий для то
го, чтобы оживить это соревно
вание, сделать его истинным со
ревнованием м еж ду группами, 
которое способствовало бы 
оживлению  комсомольской ра
боты на ф акультете  и повыше
нию успеваемости студентов . 
Вряд бы мы тогда с такими «ус
пехами» подошли к сессии!

Т. ФИСАН, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ физмата.

Скоро в пионерских лаге
рях раздадутся громкие сиг
налы горнов, взметнутся 
красные знамена, вспыхнут 
яркие костры, зазвучит мно
гоголосый ребячий хор. Что
бы был он дружным и строй
ным пионервощатые должны 
много знать и уметь. Потому 
так старательно занимались 
студенты пединститута в 
кружках во время своего на
хождения в инструктивном 
лагере.

Фото В. Шепеля.

На днях 20 студентов из 721-й 
группы сдавали экзамен по исто
рическом у м атериализм у. Двое 
(Е . Ныркова и Н. П олещ ук) по
лучили «отлично». На «хорошо» 
ответили 4 человека, на «удов
летворительно» —  13. «Н еуд»— 
один (у  Л. Хм арской).

В этой группе есть ещ е не
сколько студентов , оставш ихся 
пока за кулисами событий. К эк
заменам не были допущ ены 
М. Близневская, у которой ещ е 
не сдано 4 зачета, Н. Высоцкая 
и В. "’ орбунова, не сдавш ие за
чет по двум  предм етам .

Наш корр.



Так развивается активность и самостоятельность
Заключительным этапом в 

изучении III  крусом физмата 
политической экономии соци
ализма яви лась состоявш аяся 
2 7  мая теоретическая конфе
ренция студентов по теме 
«Преимущества социалистиче
ской системы хозяйства».

На конференции было за 
слуш ано 5 сообщений:

Общественная социалисти
ческая собственность — осно
ва перехода к коммунизму 
(Макарова Н., 231 гр.).

Планомерное развитие эко
номики — важнейшее пре
имущество социализма (Кар- 
телева В., 233 гр.).

Рост жизненного уровня 
народа — цель социализма

(Иванова М., 131 гр.).
Хозяйственная реформа в 

СССР и буржуазные критики 
(Борисеева, 232 гр.).

Успехи социалистического 
строительства в странах ми
ровой системы социализма 
(Бояркина Л., 132 гр.).

Хорошо дополняли доклады 
вы ставк а  «Октябрю —  5 0  
л е т » , диаграммы, составлен 
ные самими студентами, и 
документальный фильм «М и
ровая социалистическая си
стем а».

Студенты проявили боль
шой интерес к конференции. 
Об этом можно судить по воз
никшей в ходе ее дискуссии, 
по вопросам, которые были

1

заданы докладчикам.
Д умается, что конференция 

яви лась не только школой 
новых знаний, но и неплохой 
школой организации подобно
го рода мероприятий. Она да
ет возм ож ность студентам раз
ви вать активность и сам остоя
тельность в работе.

Л. П. ТАТАРНИКОВА
•Йг ☆  ☆

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Материал докладов был н а
сыщ енным, приводилось мно
го примеров и цифр. Но не 
все выступаю щ ие сумели хо
рошо, правильно преподнести 
содержание своего доклада.

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

С П А Р Т А К И А Д А  Ф И Н И Ш И Р О В А Л А !
9  АКОНЧИЛАСЬ тради-
** ционная спартакиада 

и м е н и Героя Совет
ского Союза Е. Дикополь- 
цева. Как и в прошлом го
ду. студенты соревновались 
по десяти видам спорта 
(плюс качество выпуска 
фотомонтажей, количество 

членов спортивного общест
ва).

Последним видом спарта
киады была легкая атлети
ка. Два дня на стадионе 
«Динамо» шла упорная 

борьба за победу в этом 
основном для нашего инсти
тута виде спорта. Соревно
вания показали, что мы 
располагаем большими ре
зервами (к сожалению, ча
сто неиспользуемыми). Так, 
например, студент первого 
курса спортивного факуль
тета В. Мальцев установил 
новый рекорд института в 
беге на 1500 метров —- 
3 мин. 57,3 сек. Его одно
курсник А. Барышников 
показал лучший результат 
в метании диска — 45 м 
10 см и установил новый 
рекорд института и «Буре
вестника» в толкании ядра 
— 13 метров 98 см. Каза
лось бы, все идет законо
мерно: математики решают 
задачки, биологи ищут и 
коллекционируют букашек, 

а спортсмены... бьют рекор
ды.

Но сегодня мы хотим ска
зать совсем о другом. Су
ществующее мнение, что 
рекорды и спорт — дело

только спортивного факуль
тета — неверно. К сожа
лению, под этим гипнозом 
живут многие наши моло
дые спортсмены. А чем тог
да объяснить, что чемпио
ном института в беге на 
400 и 800 метров стал сту
дент физмата, отличник 
учебы В. Кузнецов? Выпу
скница физмата Г. Симон- 
цова стала победителем на 
этих же дистанциях среди 
женщин. Студентка худгра- 
фа Л. Смеян стала в ряды 
лучших спринтеров инсти
тута. Историк В. Пелевин 
победил в соревнованиях 
многоборцев, а студент 
физмата Дорошенко побе
дил в прыжках в высоту с 
разбега. Студентки химбио- 
фака Т. Суворова и Г. 
Алексеева также стали в 
ряды сборной института, 
первая — в беге на сред
ние дистанции, вторая — в 
многоборье и в барьерном 
беге. Им, правда, надо ча
ще выступать, а не только 
тренироваться.

Таким образом, наш спорт 
только выиграет, если мы 
смелее будем привлекать в 
него представителей не
спортивных факультетов. 
Ведь не могут 200 студен
тов факультета физвоспи- 

тания «закрывать» все ви
ды спорта и бороться про
тив пятитысячного коллек
тива студентов политехни
ческого института.

Однако продолжим раз
говор о спартакиаде. По

маршируют спортсмены пединститута.

легкой атлетике выиграл! 
спортивный факультет. На-- 
втором месте—физмат. H a l 
третьем — исторический фа-1 
культет, на четвертом —1 
факультет иностранных! 
языков, показавший, как! 
всегда, .хорошую организа-Ц 
цию.

Как только закончиласьцц 
легкая атлетика, судьи смо
гли подсчитать очки в об
щекомандном зачете юби
лейной спартакиады. Пер
вое место безоговорочно 
завоевал факультет физиче
ского воспитания и спорта.

Из неспортивных факуль
тетов лучшим оказался фи
зико-математический. На 
второе место опять вышел 
факультет иностранных 

языков. Новь1м является 
лишь то, что этот факуль
тет завоевал свое второе 
место в равной борьбе с 
историками, которые высту
пали гораздо лучше* преж
него. За историками в этом 
году следует худграф. На
конец-то он покинул свое 
традиционное последнее 
место! Пятые — биологи и 
последние — филологи.

Спартакиада прошла на 
неплохом спортивном уров
не. В ходе соревнований 
239 человек выполнило тре
тий разряд, 60 — второй и 
довольно много — первый 
разряд.

Уроки спартакиады очень 
важны для всего коллек

тива. От старта 
к старту рас
тет мастерст
во н а ш и х  
ведущих спорт
сменов,. Если 
ранее мы бес
покоились в ос
новном о мас
совости, то сей
час все больше 
и больше мы 
следим за каче
ством выступ
лений ведущих 
атлетов. Надо 
добиться того, 
чтобы очеред
ная спартакиа
да имени Е. Ди- 
копольцева ста
ла новой, более 
высокой сту
пенькой в на
шем спорте.

А. КАТКОВ.

Особенно удачным, на мой 
взгляд, получился доклад Кар- 
телевой Вали.

Много вопросов возникло 
после доклада Р. Ивановой. 
Тем а доклада очень интерес
ная и волнует многих. Но 
сказал ась  недостаточная под
готовленность Риты, и доклад 
был воспринят не так , как 
хотелось бы.

Хорошим был доклад и у 
Бояркиной Л. ( 1 3 2  гр .). Про
должением ее доклада послу
ж ил кинофильм «Образование 
мировой системы социализ

м а».
Хотелось бы, чтобы такие 

конференции проводились ча
ще, чтобы мы могли на них 
привы кать свободно дер ж ать
ся, могли не стесн яясь боль
шой аудитории вы ск азы вать  
свое мнение.
Н. КАШИРИНА (132 гр ). 

*  *  *

Вы ступления были интерес
ными, содерж ательными. Хо
чется отметить, что свои со
общения студенты  подготови
ли сам остоятельно. Большой 

интерес был проявлен к в ы 
ставк е , посвящ енной 5 0 -л е 

тию Октября. Материал вы 
ставки очень обширный и ин
тересны й, отображает строи
тельство социализма в нашей 
стране, начиная с 1 9 1 7  года

и кончая нашими днями. Не
сомненно, участники конфе
ренции узнали много нивого, 
интересного. Надо такие кон
ференции проводить при 

большей активности студен
тов.
A. ГОЛОВКОВА (231 гр.).

*  *  ☆
По последнему докладу 

возникло много острых вопро
сов. Выступающ ие не уклоня
лись от прямых ответов. 
Правда, не все ответы  доклад
чиков прозвучали достаточно 
убедительно.

К конференции была подго
товлена яркая вы ставка  дос
тижений нашей страны за 
5 0  лет. Аудитория, где про
ходила конференция, была хо
рошо оформлена. В этом не
малая заслуга студентов 2 3 1  
группы.

Конференция принесла нам 
много пользы. Здесь мы под
робно рассмотрели преимущ е
ства социализма, основой ко
торых является общ ественная 
социалистическая собствен
ность.

Только ж аль, что живой 
огонек конференции горел не 
всегда ярко, хотя все вопро
сы были интересными.

Хотелось бы, чтобы такие 
конференции стали традици
ей нашего ф акультета.
B. КАРТЕЛЕВА (233 гр.).
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ГВАРДИЯ ПЛАНЕТЫ

э т н п г
По всей вселенной

ширится шествие —
Мыслей,

слов
и дел Ильича.

Эти строки В. М аяковского 
взяты эпиграфом к книге «Л Е
Н И Н СКАЯ ГВАРДИ Я ПЛАН ЕТЫ ». 
(Рассказы  о соратниках и совре
менниках В. И. Ленина. М ., По
литиздат, 1967.).

Это уж е четвертая книга пя
титомника о соратниках и со
временниках В. И. Ленина. Три 
первых тома «У истоков партии», 
«Партия ш агает в революцию» и 
«Светом  ленинских идей», вы
пущены ранее.

В предлагаемом том е Ленини- 
аны 26 худож ественно-докум ен
тальных рассказов о крупнейших 
Деятелях м еж дународного  ком 
мунистического и рабочего дви-

| жения, друзьях и соратниках 
В. И. Ленина, составлявших его 

надежную  гвардию  на всей пла
нете. Пламенные революционеры 
с их нелегкой, но завидной 
судьбой предстаю т перед чита
телем . Среди них Карл Либкнехт, 
Клара Цеткин, Эрнст Тельман, 
Поль Вайян Кутю рье, М арсель 
Каш ен, Пальмиро Тольятти, У ль
ям '"алахер и другие . Стойкость , 
м уж ество , неустраш имость, вера
в дело рабочего класса — -----
ты всех, о ком рассказывав „ 
книге. А

О браз Ленина в каж дом  р 
сказе , хотя нет рассказа спец, 
ально о нем. Ленин, его ж и з н ь ^  
его дела были олицетворением 1 
нового мира, воплощением про
летарского  братства трудящ ихся 
всех стран.

Рассказы написаны советскими 
и зарубеж ны ми писателями и 
журналистами. В конце книги 
даны краткие биографические 
сведения о соратниках и со
временниках В. И. Ленина, о ко
торых повествует этот том Ле- 
нинианы.

Фото Б. Фатеева.

«КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ»!
Эта книга (В. Р. Копылов, М ., ногвардейцев, всего трудового  

Политиздат, 1967 г.) рассказыва- П етрограда и растерянность 
ет о незабываемых днях Вели- контрреволюции, оторванность 
кой О ктябрьской социалистиче- Временного правительства от 

ской революции, о громадной народа хорошо показаны в кни- 
титан|ическ5ой работе, которую  ге. Читатель найдет в ней много 
проводил вождь революции интересных фактов о легендар- 
В. И. Ленин в дни предш ество- ных днях, которым суж дено б ы . 
вавшие О ктябрьском у вооруж ен- ло стать поворотными не только 
ному восстанию и в ходе его в истории нашей Родины, но и 
проведения. всего человечества.

Необычный революцион н ы й ! К .  ГЕНТОВ,
подъем солдат, матросов, крас- старший библиограф.

РЕПЛИКА ЛЮБИТЕЛЯМ ФОТО
П редставьте , что кто-то худо

ж ественно изготовил ф отом он
таж , повесил его на доске и 
удовлетворенны й уш ел. Ходят 
лю ди, радую тся. Красиво! При
шел посмотреть на ф отографии 
Н ЕКТО . С м отрел-см отрел ьТ уви
дел вдруг себя. О глянулся . Нико
го нет! О сторож но снял «себя» 
и ушел, оставив на стенде зияю 
щ ее пустотой место!

Так у нас в спортивном ко р 
пусе испорчено около десятка 
отличных худож ественны х ф о то 

монтажей. И все ради чего? Ра
ди кого?

Товарищи по имени НЕКТО! Вы 
испортили общ ественное достоя
ние. И не раз. Поймите, фото
монтажи со временем снимают
ся. И в  этот мом ент можно по
дойти и попросить свою ф о то 
графию . Уверяю , вам ее дадут . 
Но не портите по своему произ
волу красоту, берегите ее.

К. АЛЕКСЕЕВ.
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