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Первого октября начинают- Большинство наших препода- 1 мы. Но надо твердо помнить.

Спортивную общественность института интере- 
сует, кем пополнились ряды нашего коллектива. j 
Сегодня мы коротко рассказываем об одном перво- / 
курснике факультета физвоспитания и спорта. 

Анатолий О верчу к. Трижды чемпион республи- 
) ки в беге на l.bOO и 5.000 метров. Мастер спорта 
I Советского Союза. Вот коротко анкетные данные.
I В оригинале это среднего роста, сухощавый (что 
} оче..ъ виЖпо оля его профессии) человек, с мощ- 
I ной грудью, крепкими ногами... А глаза у него го- 
) лубые, смеющиеся. Он любит книги, спорт (послед- 
/ ний до самозабвения).

Вырос Анатолий недалеко от Хабаровска, в по- 
селке Хор. Быстрая таежная река, кряжистые 

I бревна, без конца несущиеся по ней... Любимая за - 
, бава пацанов — переправляться с берега на берег,
/ прыгая с бревна на бревно в месте наибольшего их 
I скопления. Забава, прямо скажем, опасная. Имен

ся занятия в системе партий- вагелеи имеют прочные зна-
нон учебы, которая должна сы- ™  «  S S S S S S S S T S U  
грать важною роль во всей на- ботагь над книгой. Поэтому 
шей идеологической работе, основным методом теоретичес- 
Одной из оснобных особенно- кой учебы для них является 
стей нового учебного года яв- самообразование, ооъетиненное 

J _  в оправдавшие себя коллектив,
ляется то, что центр тяжести кые формы—теоретические и
должен быть перенесен на изу-1 проблемные семкняоы. Hhnon- 
чение мировоззренческих дис- мор, у нас в институте будут
циплнн. Вся система партнино- I раоотать семинары по следую. 

I щим проблемам: философия и 
го просвещения должна стать современное естествознание, 
более целеустремленное даю- марксизм и языкознание, фи- 
щей возможность получить в лософскне проблемы физики и 
конечном итоге среднее а вы> ар утке.
шее политическое образование. Будет функционировать у 

Глубокое вооружение каждо. TSJCE-S аааоал основ марк- 
го члена партам в р к ш ш ь  спид асшишзао с тпы рш в. 
ленинской теорией — настом- дачный  сршшшк f f p o n i .  Ояж 
тельное требование дня, жкз~ средрее

что одного прослушивания лек
ций недостаточно. Необходимо 
творческое участие студентов 
в работе каждого семинара, 
настойчивая п систематическая 
самостоятельная работа над 
книгой. Только таким образом 
можно добиться прочных зна
ний марксистско-ленинской 
теории.

Можно надеяться, что насту
пающий год в системе партий
ной учебы принесет большую 

пользу каждому из нас. послу
жит делу улучшения всей на
шей работы.

И. КУЗЬМЕНКО, 
секретарь 
тнтута.

но там и выработал Толя свой характер, бесстра- )} 
шие и настойчивость.

В Минске, на матче республик Толя пробежал 
1.5G0 метров за 3 мин. 46, /  сек. Ужас! Только 0,1 
сек. не хватило до нормы мастера спорта!

А через несколько дней — старт олимпийских 
команд в Риге. Последняя надежда этого сезона.
На старт бега Толя вышел сильно взволнованным. 
Однако усилием воли взял себя в руки. Желающих 
попасть в олимпааски : команду было много. Соб
рались все сильнейшие. После выстрела пистолета I 
стало спокойнее. Но бег сложился неудачно: все I 
медлят, надеясь на финишный рывок.. А за круг до ! 
конца дистанции Анатолия в толчее почти сбивают [ 
с ног. Падая. он ухватился за Игана Белицкого, / 
удержался. Не потеряв присутствия духа, начал I 
финишировать. В итоге — пятое место с результа- / 
том 3,4э.О. Так он стал мастером. /

£
— грриин г те ш ^ртлоД нw г соревнований. Дваж-шш 
ды тлттра ■ первенство России. В августе сдал 

Тпттттпт  тг"тгг экзамены в наш институт. Сейчас 
А натйлии готовится к первенству страны.

А. КАТКОВ.
зав. кафедрой физвоспитания.

ненная необходимость- Чем t
Iлучше коммунист подпитайся
ртеоретически, закален идейна, обладает уже з ш п п  в вйЬг-| 
f тем более правильно и успеш- еле качанной политшколы, 

но решает он стоящие перед Здесь будут изучаться основы 
ним задачи, тем выше его ав- философии, политэкономии, на- 
торктет в массах, тем глубже учного коммунизма, истории 
чувствует он ответственность | КПСС, вопросы партийной ра-
аеред партией и народом. | боты. Перед этой школой ста-

шссзЕтав

В системе партийной учебы вится задача — научить сду- 
деятельное участие шр: 
и беспартийные активисты. А 12Т1
для вашего жоизетггнва не а ______________

че я не может быть. Ведь жаж* ^ ;  
дый преподаватель язляет гз ш-  ш АиЛт- w -гтг^£ rTi
еще и воспитателем. Но чтобы ‘r f E S e *
быть хорошим воспитателем.
духовным Е1СТМЯЕЯОЯ моло. J ^ n m  есклитжмесжоЕ
дежн, надо постоянно работать
над ссбой. глубоко изучать на- Для студентов слепла w a s  
следке клэссикоз марксизма- сети партийной а жожзожзлв. 
ленинизма, творчески приме- ской учебы не с о з д а е т . Ошш 
пять его в жизни, уметь давать будут повышать 
на вопросы студентов полные ческгн кругозор з 
и ясные ответы. грахаядашн тчеСший ар=сраю-

■НА теплотрассе:
Кончается сентябрь месяц, еюю разводку. Кроме эюгэ — 

По утрам все настойчивее да- изоляция, перекрытие, засып
ет о себе знать похолодание. 
Правда, к полудню пригревает 
солнце. Пока оно еще справля
ется с холодом. Но очень ско
ро это окажется ему уже не 
под силу. И тогда необходимо 
будет включать отопление. 
Иначе в кабинетах и аудитори
ях института не усидишь

ка... Только выполнив все эти 
работы, можно будет считать, 
что со строительством все за
кончено.

Устройство КИП и внутренняя 
разводка полностью ложится 
на хозяйственную часть инсти

Вот почему строительстве тУта- Эта работа должна про
теплотрассы приковывает сей- водиться одновременно с 
час к себе такое пристальк:: : труоопровода. Но у
внимание. Когда же будет ово вас ее соблюдали такого пра- 
закончено? К сожалению, по- зила. ркмер пять дней не 
на трудно высказать по этому было сварщика. Теперь он, хо- 
поводу точные прогнозы. Хо
тя работа здесь ведется давно 
и уже немало сделано, но ес
ли говорить откровенно, тем
пы довольно медленные. По
смотришь со стороны — вроде 
все идет нормально. Но так 
только кажется со стороны.

Давайте пройдемся по на
шей стройке. Начинается сна 
от _ здания совнархоза и кон
чается ,у главного учебного 
корпуса пединститута. Этот 
участок теплотрассы пора бы 
уже закончить. Но нужно еще 
провести испытание . его, уста
новить контрольно-измеритель
ные пункты, сделать внутрен

не первых дней нового учебного года заниматься упорно, 
настойчиво — таков девиз наших студентов.

Этого правила придерживается н НИКОЛАИ ГЛАДЫШЕВ

Филологи
впереди

Вот и подошли к концу по
левые работы у студентов пед
института в 1-м отделении сов
хоза «Дружба». Далеко позади 
солнечные, светлые дни, ког
да филологи и химики 1-го 
гурса собирали овощи. Теперь, 
благодаря их дружной работе, 
а также помощи студентов ин
дустриального техникума, план 
по сдаче овощей совхозом вы
полнен, а по отдельным куль
турам перевыполнен.

Последнее время студенты
работали на копке моркови.
Несмотря на неблагоприятные 
условия — частые дожди, от
сутствие тары и недостаточную 
организацию труда в совхозе, 
девушки неплохо проходили 
свои рядки. За их плечами не 
един гектар выкопанных ово
щей. Не одна тонна моркови 
уложена в ящики.

Работали и в погожие дни 
и з ненастье. Так, например, 
после сильного проливного 
г::~дя 22 сентября 200 сту*

(III куре физмата). Вы вяхпе, как тщательно гомнше* он * дентов пединститута вышли на
лабораторной работе по оптике.

Фото В. Тншкова.

сколько раз опаздывали на | граф), Ю._ Соро* 
стройку даже на целый час. И I нова, А. 
вообще бригада худграфовцев, 
возглавляемая Кудлуевым, от
косится к работе с холодком.
Не чувствуют они ответствен
ности за порученный им уча-

Н а д о  с п е ш и т ь
гя и работает иногда в две 
смены, один не успевает.

А как же работают сами 
студенты на строительстве 
теплотрассы? Скажем прямо, 
тут тоже нельзя похвалиться 
большой организованностью. 
Ребята допускают опоздания 
на работу и уход домой до ее 
окончания.

Так, например, студенты 
худграфа Мандик и Иванов не-

сток работы. В. Соснин (1 курс 
физмата) тоже работает без 
особого энтузиазма.

Правда, основная масса сту
дентов трудится на теплотрас
се хорошо. Ребята стремятся 
как можно быстрее и лучше 
выполнять задания. Здесь, 
прежде всего, хочется назвать 
Кривошеева, Морева, Петрова, 
Червякова (I курс факультета 
физвоспитания), Шутый (худ-

а, Б. Богда
| ( 1  курс фле

мата).
Однако, как ни стараются 

студенты, отдельные упущени: 
штаба стройки, Ееувязки а  
строителями и# еще целый ря; 
«мелочей», возникающих в хо 
де работы, не могут не отра. 
жаться на ее результатах.

Нельзя умолчать и о том 
что члены "комитета BJIKCIV 
института редко заглядывают 
к нам. Порой забывают они 
дорогу на теплотрассу. А до 
рога эта длиной всего в не
сколько шагов. Преодолеть та 
кой путь не так уж утоми
тельно.

Прохлаждаться нет време
ни. Надо спешить с завершени
ем работ на теплотрассе, что
бы не застала нас зима в лет
нем платье.

В. ЩЕРБИН, 
студент I курса истфака.

уборку последнего поля морко
ви общей площадью 17 га. Из 
них 10 гектаров предстояло 
зыкопать нам, 7 — технику
му. Близость финиша воодуше
вила студентов, оа день раоо- 
ты было выкопано около 4 га 
при неплохом качестве.

У филологов и химиков оп
ределились передовые звенья 

и тройки. Обычно одну бороз
ду длиной 500—550 метров 
..роходили втроем — это днев
ная норма. Соревнование меж
ду факультетами определило 
лидеров — филологов 3 кур
са. Прекрасно работали 6-е, 
3-е и 5-е звенья филологов. 
Скоростью копки овощей и 
высоким качеством работы вы
делялись филологи: М. Поли
щук, Н. Собитова, Л. Вислопо
лова, В. Савруева, В. Скоро
богатова, Т. Фрик, Н. Косици- 
на, Л. Козлова, химики: В. 
Рубан, Л. Огурцова, В, Куц, 
В. Суворова.

Это лучшие. Но и остальные 
студенты тоже добросовестно 
выполняли нормы.

Ю. ИВАНОВ,



С Т Р О К И  I 
ИЗ ДНЕВНИКА

В ДНИ летних каникул 
многие наши студен

ты проходили педагогиче- 
скую практику в пионерских 
лагерях. Сколько ярких впе
чатлений и интересных наб
людений накопили они там! 
Сейчас предстоит изучить и 
обобщить опыт пионерской i 
работы. Этому вопросу бу
дет посвящена готовящаяся 
в институте конференция. 
Среди ее участников будет 
и студентка III курса инфа- 
ка К. АНИСКЕВИЧ. Она 
привезла из пионерского ла
геря дневник. Давайте по
листаем его странички.

t Эг ☆  ☆

25 июля. Сегодня наш 
первый лагерный день. По- 
знакомились с ребятами еще 
в поезде, по дороге сюда. 
Вот и лагерь. Осмотрели его 
расположение. Выбрали мес
то для отряда. К вечеру

очень устали, поэтому спать 
легли рано.

26 июля, Решено, что от
ряд наш будет носить имя 
Фиделя Кастро. Естествен
но, песней отряда стала — 
4Куба —* любовь моя!» Бе
седовали о Кубе, героях ее 
революции. Ребята завери
ли, что будут достойно нести 
имя своего отряда.

27 июля. Завтра открытие 
лагеря. Готовились к этому

| событию заранее. Выясни- 
I лось, что многие ребята хо
рошо поют, танцуют, расска
зывают. Кроме смотра ху
дожественной самодеятель
ности, предстоит участво
вать в смотре-строя и песни.

В нашем отряде два бра
та Алик и Коля Пискуновы. 
Это очень подвижные маль
чишки. Они так похожи друг 
на друга, что я с трудом 
отличала их. Во время мар
шировки выяснилось, чтс 
Алик хорошо подает коман
ды. Мы выбрали его физор
гом. Получилось совсем не
плохо.

28 июля. И надо же! От 
крытие лагеря совпало с на 
шим дежурством. Ребята

буквально с ног сбились. 
Особенно досталось тем, кто 
дежурил по столовой.

Открытие лагеря состоя
лось после полдника. Мы 
тоже приняли участие в 
смотре строя и песни. Пер
вого места не заняли. Воз* 
можно потому, что больше 
половины ребят из отряда,

! как дежурные, оставались 
j на своих постах.

8 августа. В отряде слу
чилось «ЧП». Пискунов Ко
ля не вымыл в палатке пол, 
хотя была его очередь. В 
результате, нам поставили 
двойку за плохую уборку. 
При разборе этого мальчиш
ки очень возмущались. Они 
заставили Колю • дежурить 
еще раз. Для «надежности» 
приставили к нему двух 
«наблюдателей».

4 августа. Погода отлич
ная. Мы пошли в лес соби
рать цветы. Объявили кон
курс на лучший букет. По 
дороге зашли на Песчанку, 
где купались и загорали. 
Лучшие букеты собрали Анд
рей Калиновский, Алик Пис
кунов, Ира Горячева и Лю
ба Панфилова.

5 августа. Провели засе
дание КВН, посвященное 
космосу. Разделились на две 
команды, выбрали капитанов. 
Обе команды допустили к 
полету. По возвращений их 
из космоса провели опрос: 
кто что видел. После подве
дения итогов команде-побе- 
Дйтельнице вручили приз за 
лучшее знание космоса.

6 августа. Ребята давно 
поговаривали о рыбалке. И 
вот сегодня мы, наконец, от
правились на ручей, где во
дится форель. Известно, что 
уха из нее получается отмен
ная. Рыбачили и мальчишки 
и девчонки. Правда, улов 
был не то чтобы уж очень 
богатый. Но кое-что пойма
ли. Уху готовить не стали, 
зато к ужину ребята получи
ли дополнительно по куску 
жареной рыбы.

9 августа. Ушли в поход 
по партизанским местам. По
бывали в большой партизан
ской землянке с нескольки
ми подземными ходами и 
выходами. Ребята нашли 
там старые гильзы, обрывок 
колючей проволоки. Домой 
мы возвращались по другой 
дороге и вышли к горелому

лесу. Нас очень поразил 
вид деревьев. После буйной 
зелени вдруг черные, без 
единого листочка, стволы. 
А вокруг цветы красные 
и белые. Именно здесь ре
бята обнаружили Место 
бывшего партизанского би
вака. Нашли остатки наблю^ 
дательного пункта. Решили 
провести на этом месте свой 
пионерский костер.

11 августа. Костер откры
ли песней «Дорогой героев, 
дорогй отцов». К нам в гос
ти приехал военный моряк 
Н. И. Подорожный. Он рас
сказал ребятам много инте
ресного. Потом наши отряд
ные таланты дали свой кон
церт.

14 августа. Торжественное 
закрытие пионерского лаге
ря. Вручаются награды и 
призы за участие в спортив
ной жизни, художественной 
самодеятельности. Мальчиш
ки и девчонки нашего отря
да тоже были отмечены. Ве
чером ̂ большой концерт.

Прощай, пионерское лето! 
Спасибо тебе, что было та
ким интересным, полезным. 
До новых встреч!

Я—Вега 1059
Над городом опустилась ночь. 

Звезды висят так низко, что, ка
жется, стоит протянуть руку и 
достанешь их. Сверкает яркий 
Юпитер, тускло поблескивает 
Луна. Цепочкой вытянулась Анд
ромеда, раскинул крылья Пегас, 
мчится сказочный Персей с го
ловой Медузы в руках. Глянешь 
на небо и почудится, что ожива
ют древние легенды, й звезды на
чинают свой рассказ, чтобы по
ведать нам великие тайны. Но 
вот по необъятному простору не
ба мчится маленькая серебристая 
звездочка. Не из древних легенд 
она, и не из глубин космоса. Это 
сгусток энергии человеческого 
разума —  искусственный спут
ник Земли.

Деловито шумит хронограф, 
итсчитывая сотые доли секунды, 
стучат хронометры, устремлены 
в небо зрительные трубки. Щел
чок... и новое число появилось на 
бегущей ленте хронометра. Это 
момент времени пролета спутни
ка через центр крестика трубки. 
И начинается кропотливая рабо
та. Нужно привязать эти цифры 
к сигналам точного времени, пе
ревести координаты и составить 
телеграмму. И полетит она в 
Москву в центр под названием 
«Космос». На телеграмме ров
ные колонки цифр, содержащих 
ценные данные о полете спутни
ка. Сведения эти получены и 
обработаны наблюдателями хло
потливыми, бессонными ночами.

В результате обработки таких 
телеграмм на карте земной по
верхности появляется сетка тра
екторий спутника, которая мно
гое может рассказать тем, кто по
нимает ее язык. Ведь на полет

спутника влияет большое коли
чество факторов. Различная сила 
притяжения над морем и сушей 
над горами и впадинами, плот
ность земной коры в разных ме
стах и т. д.

Неприметные скачки орбиты 
шутника помогают вычерчивать 
точные линии побережья, уточ
нять форму Земли, определять 
расстояние между материками и 
даже обнаруживать полезные ис
копаемые. Осенью прошлого го
да проходили синхронные наблю
дения спутников во всемирном 
масштабе. Принимала участие в 
этих наблюдениях и наша стан
ция. Восемь лет существует она. 
Много полезного было сделано 
за это время.

Давно уже нет здесь первых 
наблюдателей. Их можно теперь 
найти в обсерваториях, школах, 
научно-исследовательских инсти
тутах. А сейчас на станции хо
зяйничает молодежь —  веселая, 
любознательная. По вечерам со
бираются ребята на крыше, где 
расположена аппаратура стан-1 
ции. В свободное от наблюдений 
время звучит здесь гитара, поет 
маленький дружный хор. Н уди
вляются прохожие, когда словно 
из-под небес доносится до них 
звонкая песня. Правда, зимой, 
когда порой руки примерзают к 
металлу и злой ветер обжигает 
щеки, не очень-то попоешь. То
гда приходится больше танце
вать.

Так трудятся юные мечтатели 
на своей станции с романтиче
скими позывными «В ега-1059».

Л. ЛЕЩИНСКИЙ,
студент IV курса физмата.

Т Е М А Т И К А
докладов и выгтчплений на конференции по пионерской

педагоги еской практике
1. Профильная работа в отряде. Ее пре

имущество перед другими формами работы 
в пионерском отряде.

2. Соревнование между' отрядами как фор
ма сплочения ребячьего коллектива.

3. Развитие эстетического вкуса ребят в 
условиях пионерского лагеря.

4. Единство требований и действий педа
гогического коллектива — важнейшее усло
вие успешной работы в пионерском лагере.

5. Игра как средство воспитания и органи
зации детского коллектива.

6. О романтике лесных костров и дальних 
тропинок.

7. Формы учета и подведения итогов со
ревнования между отрядами.

8. Особенности работы в октябрятских от
рядах.

9. Формы шефской работы в пионерском
лагере.

☆  ☆  ☆
1. Ваши замечания по подготовке к пио

нерской практике.
2. Каковы Ваши соображения по органи

зации работы в инструктивном лагере?
3. Как Вы использовали новые формы ра

боты: зоны пионерского действия, пионерские 
штабы, фонарики, клубы, отряды по инте
ресам.

4. В каком методическом материале Вы 
испытывали недостаток?

5. В какой степени Вы держали связь с 
Дворцом пионеров и общественными органи
зациями?

6. Что рекомендуете Вы будущим практи
кантам?

СТУДЕНТКИ В КОЛХОЗЕ
Закаляет студенток 
Комариное лето 
И ветрами, и зноем,
И работой степною.
У девчат тонкобровых 
Вид немного суровый... 
Только губы

смешливые, 
Да шажки горделивые. 
У студенток на личиках 
Брызги грязи и глины, 
И болят с непривычки 
Поясницы и спины.
Не пугает их ветер. 05

Что им дождь
острозубый!..— 

Но печалит их вечер 
Возле сельского клуба, 
Потому что у клуба —
Ни единого чу63.
Лишь платки и косынки, 
Лишь брюнетки,

блондинки.
А ребята что надо —
В дальнем стане бригады, 
И на воинской службе...— 
Только пишут о дружбе. | 
...Смотрят как-то

тоскующе

новости кино

На рубаху заката,
На баян озорующий 
Г орожанки-девчата.
Но зато на рассвете 
Словно выбросит ветер 
Из палаток девчонок 
В кузова пятитонок. 
Хлынет радостный

грохот
На поля и вершины,
И под девичий хохот 
Понесутся машины. 

Федор АРХИПОВ.

УСПЕХ СПОРТСМЕНОВ
ГАЛИНА ИВАНОВНА ЗАБОРИНА на первенстве Центрального 

совета «Буревестник» среди краев и областей России, проходив
шем 19— 21 сентября в Краснодаре, стала третьим призером в 
толкании ядра и четвертой (с новым краевым рекордом) в мета
нии диска — 46 метров 07 сантиметров!

ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ выиграл первенство ЦС на дис
танции 400 метров с барьерами с неплохим результатом — 53,4 
сек,!

Таковы успехи преподавателей-выпускников института!
А как же студенты?
Первокурсник М. Зинатулин на этих соревнованияхх был треть

им в беге на 200 метров —  22,1 сек.Г
Остальные наши участники соревнований выступят 28— 30 сен

тября в г. Краснодаре на матчевой встрече сильнейших педву
зов страны. Пожелаем им успеха!

Наш корр.

«Сквозь ледяную мглу»
05 этом событии, 

происшедшем почти 
шесть десятилетий на
зад, напоминает мемо
риальная доска на фа
саде нынешнего Клуба 
железнодорожников в 
Ленинграде. И вот сей
час как будто повер
нулось колесо времени
—  снова гудит разно- 
шеостная толпа в зале 
Народного дома графи
ни Паниной, аристократ
ки, шшавшей в либера
лизм. Так же расставле
на мебель, висят на 
стенах те же портреты
— Пушкина, Гейне, 
Шиллера, Остоовского. 
И так же в востооге 
взрывается зал в ответ 
на точные, весомые сло
ва невысокого человека 
в кепочке «Карпова».

Перед массовой аудито
рией выступает Влади
мир Ильич Ленин...

Мы рассказали о 
съемках одного из эпи
зодов нового фильма 
«Сквозь ледяную мглу», 
работа над к о т о р ы м  идет 
на студии «Мосфильм». 
Режиссер -  постанов
щик известный киноопе
ратор Аркадий Коль- 
яатый, дебютирующий 

ныне в качестве режис
сера.

Действие этой карти
ны происходит в очень 
трудный для партии пе
риод 1 9 0 6 — 1 9 07  га
дов. Это был период 
разгула реакции. Вся 
партийная работа пере
местилась в глубокое 
подполье. Ленин нахо
дился тогда в «близкой

эмиграции» в местечке 
Куоккала близ Петер
бурга на конспиратив
ной даче «Ваза». Зри
тель увидит известный 
эпизод переезда Ленина 
в городок Або, когда, 
выслеженный шпиками, 
он вынужден был на 
полном ходу выпрыгнуть 
из поезда и совершить 
переход зимней ночью 
по еще неокрепшему 
льду Финского залива 
на шведский пароход...

Роль Ленина играет 
актер Юрий Каюров из 
Саратова, создавший об
раз вождя в фильме «В 
начале века». Это инте
ресный и глубокий ак
тер. И есть определен
ная закпчпмепчость в

его работе над образом 
Ленина —  он движется 
по биографическим эта
пам жизни вождя.

В музыкальном офор
млении фильма при
нимает участие из
вестный советский ди
рижер — народный 
артист СССР Натан 
Рахлин. Он сам ото
брал произведения, ко
торые должны звучать 
в фильме, —  это и по
эма Яна Сибелиуса 
«Финляндия», и вто
рой концерт для форте
пиано с оркестром Скря
бина. В фильме прозву
чит музыка Бетховена 
и Чайковского.

О. БЕЛЯЕВСКИИ.
(АПН).

ВЛ0422Й Типография JM& 2 краевого управления по печати. Адрес: г Хабаровск, Комсомольская, 50,
РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Заказ № 01059


