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НАШИ КУРСОВЫЕ ОНИ ЗАМЯЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА
Большинство студентов 3 , разобраться в устройстве при-1 

курса факультета естествозна- I боров, расширяют кругозор по 
ния приступило к написанию избранной теме, 
курсовых работ. В основном из- Но в проведении ирактиче- 
браны темы по химии: Э. Миц ! ской части курсовых работ есть 
и Р. Кирилюк работают над некоторые помехи, которые, на 
темой «Анилин», В. Кулакова— первый взгляд, кажутся незна- 
«Нефть и продукты ее пере- чительными, однако задержива- 
рабогки в семилетнем плане» 1 ют их выполнение. Так, в лабо

ратории не хватает пробок дан
ной формы, нет термометров 
выше 300 — 350 гр., и очень 
много времени приходится за
трачивать на то. чтобы офоп-

и т. д.
Теоретическая часть уже на

писана, и теперь студенты при
ступили к выполнению прак
тической. С этой целью они
еженедельно собираются в да- мить пропуск на завод, если нам
боратории, проводят экснери- необходимо побывать по теме
менты, опыты, оформляют ре- курсовой работы. В решении
зультаты работы. Курсовые этих вопросов нам нужна по-
работы приносят нам большую мощь деканата, 
пользу: они дают возможность Т. Ц ИГЛИЦ К АЯ, 
глубже понять теорию, лучше студентка 531 группы.

Строго спрашивать с нерадивых
Когда на комсомольском соб- дионова, Т. Лаптева и др. Тео-

рании физико-математического ретически не подготовлены к
факультета обсуждались итоги выполнению лабораторных ра-
зимней сессии, было принято ре- бот студенты 1 курса. Такая же
шение добиться 100-процеитной картина наблюдается при под-
посещаемости и улучшить иод- готовке к практическим заня-
готовку к практическим и семи- ' тиям по математическому ана
нарским занятиям.

Но как же выполняется это 
решение? В группах 232, 113, 
211, 224 много пропусков без 
уважительных причин. З а  по
следнюю неделю студенты 
Л. Исакова, Э. Колесникова, 
С. Болховитинова пропустили 
по шесть часов. Это отражает
ся на качестве занятий. Неудов
летворительно проходят семина
ры в 221 группе по истории 
КПСС. Студентка Н. Ш апорова 
систематически не готовится к

лизу, аналитической геометрии. 
Это не может не сказаться и при 
выполнении контрольных работ. 
В результате в 111 группе 
9 студентов получили неудовле
творительные оценки.

Конечно, большинство студен-

i  ' > (ф-т Ф В  п С) с результатом 
22 мин. 44 сек. Второе место за
няла Н. Точикова, Л. Голубцо- 
ва — третье.

Второй день определил .побе
дителей эстафетных гонок 4X 10  
и 3 x 5  км. У мужчин победите
лем вышла команда Ф В  и С. 
на втором .месте — студенты 
автодорожного института. У 

I i женщин очень хорошо высту
пали I и 2 команды Ф В  и С 
Они заняли соответственно пер- 

i вое и второе места.

! В гонках на 30 км для муж- 
! чин победителями оказались 

II Лннтарев, А. Вечеренко и 
С). Оглазов (студенты ф-та ФИ 

! и С). У женщин на 10 км с ре- 
; зультатом 1-го разряда первой 
| была II. Точикова (естфак); по 
j следующие места заняли сту- I дентки ф-та Ф В  и С А. Петрова 

и Т. Матухно.
г,, .. . тт „  Общекомандное первое место
1 ри дня в районе села Иль- нэ 1о км. Высокие результаты как у мужской так и у женской 

инка проходили студенческие среди мужчин показали студен-1 команд ‘ заняли студенты фа- 
соревнования по лыжным гон- ты факультета физвоспитания и . культета физвоспитания и 
кам среди вузов Хабаровского спорта, занявшие призовые ме- ! спорта М. И. К ИЧЕЕВ.

ст. преподаватель.
* * *

На снимке вверху: мужская 
команда — победительница сту
денческих соревнований края. 
(Слева направо): Н. Линтарев, 
О. Оглазов, А. Вечеренко, 
А. Ильинский. Г. Веселов, 
И. Гейкер.

Внизу: Н. Точикова (естфак) 
на дистанции.

Фото В. Мурлыкина.

края (спортивное общество «Бу- ! ста. 
ревестник»). у  женщин в гонках на 5 км

Первый день проходили гонки первой была В. Пшеничная
— —ДИВ— — ■ ■ 1 г̂ееуу-ааыгги i — —на —ИНН — -- -| — И— — ——.......  .. ............  I

Навстречу смотру художественной 
самодеятельности

В первых числах апреля бу- тересно, какой первый фильм
тов систематически готовится к Дет проходить городской смотр они нам покажут? 
занятиям. Хорош о отвечают на j художественной самодеятельно- g  этом году активио начал
семинарах И. Куричер, В. Кру- . сти. Па нем наши певцы и тан- свою работу ' художественный
нин, Э. Рябовская, Ф. Гендель- 1 цоры покажу i лучшие своп но- совет института, возглавляемый
ман, Н. Ерохин, И. Акшенцева, 1 мера. g  Молодцовым. Кроме ру-
Г. Алянчикова, К. Росельский, ; С целью выявления лучших ководства кружками художе-
Н. Медведев. Тем более очевид- исполнителей с 19 марта'будут ственной самодеятельности, со-

занятиям; Т. Федченко, А.^ Ки- но> что отмеченные недостатки проходить смотры на факулые- вет планирует организацию
рильцева, Г. Новикова, Л. Биль- являются результатом слабой тах. Почетную роль открыть ин- лекций о музыке, великих ком-

работы в группах. Летняя сес-j ститутский ’ смотр предостав- позиторах. писателях, 
сия будет труднее, чем зимняя. | ляется физико-математическому Но еще не все СТУденты по
Треугольникам групп, членам j факультету, который в прош- нимают важность и необходи-
бюро ВЛКСМ , отвечающим за лом году занял первое место. мость факультативных занятий 
учебную раооту, следует оолее Активно готовятся к этому
решительно бороться за улуч- | мероприятию и другие факуль- i Участия в кружках художе- 
шение трудовой дисциплины и теты. " " | ственной самодеятельности.

гова отказались отвечать на по
следнем занятии, а комсорг 
В. Осипов ничего не делает, 
чтобы улучшить положение в 
группе. Плохо готовятся к семи
нарам по философии студенты 
242 группы.

В группе 222 не сдана еще 
ни одна лабораторная работа по 
физике. Не выполнили лабора
торных работ также студенты 
3 курса А. Буковцева, Л. Ро-

повышение успеваемости.

Р. АЛЕК СЕЕНКО , 
секретарь бюро ВЛКСМ  
физмата.

Н  У  ж и л  Я  К Н И Г А

Приятно и гармонично звучат Комсомольским бюро факульте-

голоса женской вокальной груп-1 тов необходимо обратить на это

пы инфака и мужской х^ ° "  ' серьезное внимание, 
жественно-графического фа- I п
культета. Серьезно готовятся к Д^ло чести факультетских 
своему первому выступлению . паР™иных, комсомольских и 
академический хор института и пР0ФС01° з ных организаций про- 
факультетские хоровые коллек- 800111 смотры самодеятельности

Т. Б. Б О РИ С О В А , 

член партбюро института.

В библиотеку института по- В. П. Острогорском. Перед чи ™вы. А  вот участникам общеин- j с̂ ен“ омТровне
ступил сборник «Русский учи- тателями этого сборника встают ! ститутского танцевального кол- ‘ уровне,
тель» (1959, 187 стр.). В нем образы выдающихся учителей, лектива надо пожелать лучшего,
помещено ряд очерков о вы- которые обогатили своими тру- Они не совсем еще слаженно j
дающихся учителях-словесниках дми педагогическую науку и пляшут. -

и четыре очерка о создателях чутким отношением к детям Впервые в смотре будет уча-
передовой русской школы: завоевали любовь учеников.
Н Г Чернышевском, К. Д. ствовать наша только недавно

Ушинском, В. Я. Стоюнине, К. Б. ГЕНТОВ. организованная киностудия. Ин-

Как Красная Армия покончила 
с белогвардейщиной и интервенцией в Сибири

(К СОРОКАЛЕТИЮ РАЗГРОМА КОЛЧАКА)
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Вчера еще большая и гроз
ная армия Колчака была отбро
шена под пули и клинки си
бирских партизан.

А партизанское движение в 
Сибири и на Дальнем Востоке

☆

Доц. Н. И. РЯБОВ

-и

тысяч человек, а в строевых ча
стях едва набиралось 50 ты
сяч. По свидетельству колчаков
ского начальника штаОа в это 
время было пять армейских, 

Именно на транссибирскую \ i корпусных и 35 бригадных и 

приняло в это время [розные магистраль и обрушили парш  дивизионных штабов, 
для врагов размеры. /Костокий | заны свои удары. Так, крупные j-jq сами сообщники Колчака 
террор выколачивание иь трут-; ^ мелкие отряды вконец дезор- вынуждены были признать, что 
дящихся средств для ведения ганизовалн раоогу Амурской медовые дни омской власти 
войны, взимание недоимок за I железной дороги. Они сжшали прошли и надвинулись грозные 
1915— 1918 годы, реквизиция i мосты, подрывали полотно, времена расплаты, 
хлеба и скота у крестьян, при-1 уничтожали теле!рафные линии. ^jg только солдаты, но и офи- 
нудительные мобилизации, все 1 ^  августе партизаны одновре- церы Колчака у'же не хотели 
это вызывало восстания рабо- ; менно по всей этой дороге со- воевать, стремились устроиться 
чих и крестьян по всей кол- j жгли сотни мостов, десятки ка в глуооком т ы л у , на тепленьких 
чакии н | зарм, на целых перегонах сня- местечках. '

„  л ли и увезли в тайгу рельсы и
Большевислекпе подпольные , телеГрафные провода. Едва 

организации вводили стихийное ■ ЯП0НцЬ1 восстановили движение 
движение масс в организован- по д0р 0ге как  он о  bhob i пре- 
ное русло партизанской оорьбы. • пыватось 
По неполным данным, к августу < р _

Приморские партизаны взор
вали канатную дорогу, по ко
торой шел уголь из Сучана. У с
сурийская железная дорога и 
Владивостокский порт оста
лись без топлива.

4919 года в таежных партизан
ских армиях Сибири и Дальнего 
Востока уже было около 150 
тысяч человек.

Партизанские отряды стали 
большой и грозной стой , от
влекавшей на себя целые сое
динения регулярных колчаков
ских войск с фронта и значи
тельные части интервентов для 
охраны железных дорог.

(Продолжение, начало в № №  
8, 9)

Большая тяга была у колча
ковских офицеров в каратель
ные отряды, которые буквально 
обирали до нитки население. 
Даже командование чехосло
вацкого корпуса вынуждено бы
ло официально заявить, что 
колчаковцы «позволяют себе 
действия, перед которыми ужас
нется весь цивилизованный 
мир. Выжигание деревень, из-

Так было по всей Сибири. И биение мирных русских граж- 
колчаковская армия не могла дан целыми сотнями, расстре- 
получать из Владивостока аме- лы без суда, по простому подо- 
ршГанское и японское оружие, зрению в политической небла- 
боеприпасы, в которых так j гонадежности — составляют
остро нуждалась.

В сентябре 1919 года в кол
чаковской армии числилось 300

ооычное явление, — и мы про
тив воли своей становимся со
участниками преступлений».

Как быть с плаванием?
В нашем институте впервые физмата, например, могут за- 

в этом году организован фа- 1 ниматься только раз в неделю, 
культатив по плаванию. Такое же положение сложилось

Плавать зимой в бассейне на истфпле и естфаке. Отсутст- 
после занятий в институте — вие систематических занятий 
это лучший отдых и, в то же 1 сказывается на результатах, 
время, хороший вид спорта для Так, в прошлом году Л. Азарве 
закаливания организма, укреп- (истфил) была одной из силь- 
ления нервной системы, улуч- j нейших пловчих института, а в 
шения сердечной деятельности. , этом году, в результате нерегу- 
Недаром этот вид спорта так лярных тренировок, она уступи- 
любят наши студенты. Но, к со- | ла свое первенство, 
жалению, есть много причин, I Сейчас пловцы готовятся к 
которые мешают правильным, традиционной встрече с медин 
систематическим тренировкам статутом, и, чтобы добиться 
студентов. j  первенства, занятия должны

Бассейн мы арендуем с 14 проходить строго по графику, 
час. 30 мин. по понедельникам. Деканаты должны учитывать, 
средам и пятницам, и пловцы в ( что плавание — это факуЛьта- 
это время должны быть свобод-, тив, и посещение его строго обя
ны от всех занятий в институте. 1 зательно. 
А получается так. что студенты Ю. М О Р О З , тренер.

( оревиование стрелков
Закончились соревнования по 

стрельбе из пистолета на лич
ное первенство института.

Результаты показали, что 
у нас в институте много спо
собных стрелков — 25 чело
век выполнили норму третьего 
разряда. Очень хороших по
казателей добился студент 4 
курса физмата А. Дымент, вы
бивший 96 очков из 100 воз
можных. Неплохие результаты 
показали студенты физмата 

В. Кирийчук и А. Карамутди- 

нов. 14 мужчин выполнили раз

рядные нормы.

Среди девушек первенство 

заняла студентка художествен

но-графического факультета

Л. Москаленко с отличным ре
зультатом в 88 очков. Призо
вые места заняли Р. Бобринец- 
кая (естфак) и Л. Романова 
(худ.-граф. ф-т). А студентки 
Т. Горобец, В. Чечелева^ JI. За- 
жогина, преподаватели Н. М. 
Балалаева и О. И. Вейн выпол
нили нормы 3-го разряда.

Прошедшие соревнования по
казали, что у нас много хоро

ших стрелков. Институту очень 

нужен тир, и наша задача его 

построить.

А. В А В РЕН Ю К , 

судья 2-й категории.

Редактор И. С. Х А РЧЕ Н К О .
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НДШИ КУРСОВЫЕ
Большинство студентов 3 , разобраться в устройстве при-' 

курса факультета естествозна- , боров, расширяют кругозор по j 
ния приступило к написанию избранной теме, 
курсовых работ. В основном из- | Но з проведении практиче- 
браны темы по химии: Э. Миц i ской части курсовых работ есть 

• и Р. Кирилюк работают над некоторые помехи, которые, на 
темой «Анилин», В. Кулакова— первый взгляд, кажутся незна- 
«Н еф 1 ь и продукты ее пере- чительными. однако задержива- 
работки в семилетнем плане» j ют их выполнение. Так, в лабо- 
и т. д. : ратории не хватает пробок дан-

Теоретическая часть уже на- ' ной формы, нет термометров 
писана, и теперь студенты при- выше 300 — 350 гр., и очень 
ступили к выполнению прак- j много в]2смени приходится за- 
тической. С этой целью они трачивать на го. чтобы офор 
еженедельно собираются в ла- мить пропуск на завод, если нам 
боратории, проводят экспери- необходимо побывать по теме 
менты, опыты, оформляют ре- курсовой работы. В решении 
лультаты работы. Курсовые эгих вопросов нам нужна по- 
работы приносят нам большую мощь деканата, 
пользу: они даюг возможность Т. Ц ИГЛИЦК АЯ,
глубже понять теорию, лучше студентка 531 грушш.

Строго спрашивать с нерадивых
Когда на комсомольском со о- дионова, Т. Лаптева и др. Тео-

рании физико-математического ретически не подготовлены к
факультета обсуждались итоги выполнению лабораторных ра-
зимней сессии, было принято ре- бот студенты 1 курса. Такая же
шение добиться 100-процентной картина наблюдается при под-
посещаемости и улучшить под- готовке к практическим заня-
готовку к практическим и семи- ' тиям по математическому ана-
нарским занятиям.

Но как же выполняется эго 
решение? В группах 232, 113, 
211, 224 много пропусков без 
уважительных причин. За  по
следнюю неделю студенты 
Л. Исакова, Э. Колесникова, 
С. Болховитинова пропустили 
но шесть часов. Это отражает
ся на качестве занятий. Неудов
летворительно проходят семина
ры в 221 группе по истории 
КПСС. Студентка Н. Шапорова 
систематически не готовится к

лизу, аналитической геометрии. 
Это не может не сказаться и при 
выполнении контрольных работ. 
В результате в 111 группе 
9 студентов получили неудовле
творительные оценки.

Конечно, большинство студен-

ОНИ ЗАНЯЛИ ПЕРВЫЕ: МЕСТА
(ф-т Ф В  и С) с результатом 
22 мин. 44 сек. Второе место за
няла Н. Точикова, Л. Голубцо 
ва — третье.

Второй день определил .побе
дителей эстафетных гонок 4ХД0 
и 3 X 5  км. У мужчин победите
лем вышла команда Ф В  и С, 
на втором месте — студенты 
автодорожного института. У 

I женщин очень хорошо высту
пали I и 2 команды Ф В  и С. 
Они заняли соответственно пер
вое и второе места.

| В гонках на 30 км для муж
чин победителями оказались 
И. Линтарев, А. Вечеренко и 
О. Оглазов (студенты ф-та Ф В  
и С). У женщин на 10 км с ре
зультатом 1-го разряда первой 
была II. Точикова (естфак); по 
следующие места заняли сту
дентки ф-та Ф В  и С А. Петрова 
и Т. Матухно.

т, „ .. тг , _ „  Общекомандное первое место
Гри дня в районе села Иль на 1о км. Высокие результаты ; как у мужской, так и у женской 

инка проходили студенческие среди мужчин показали студен-1 команд * заняли студенты фа- 
соревнования но лыжным гон- ты факультета физвоспитания и ' культёта физвоспитания
КЯ\Т ГПРГТИ RV'Srm Y Я^ЯПППРи’ПГП ГГТАПТС1 гахгсгпггтгта пптголш.гл мл - - — ------кам среди вузов Хабаровского спорта, занявшие призовые ме- ; спорта
края (спортивное общество «Бу- ста.
ревестник»). У женщин в гонках на 5 км |

Первый день проходили гонки первой была В. Пшеничная

М. И. К ИЧЕЕВ, 
ст. преподаватель.

Навстречу смотру художественной 
самодеятельности

В первых числах апреля бу- тересио, какой первый фильм 
тов систематически готовится к Дет проходить^городской смотр они нам покажут? 
занятиям. Хорош о отвечают на ; художественной самодеятельно-1 g этом год,. активно начал 
семинарах И. Куричер. В. Кру- ' сти. На нем наши певцы и тан- свою ра5оту ' художественный 
пин, Э. Рябовская, Ф . Гендель- цоры покажу i лучшие свои но- совет института возпавтяемый 
ман, Н. Ерохин, Н. Акшенцева. мера. в к  Молодцовым. К ром е 'pv-
Г. Алянчикова, К. Росельский, ; С целью выявления лучших ководства кружками художе- 
Н. Медведев. Тем более очевид исполнителей с 19 марта будут ственной самодеятельности, со- 

занятиям; Т. Федченко, А.^ Ки- . Н0( чт0 отмеченные недостатки проходить смотры на факулые- вет планирует организацию 
рильпева, Г. Новикова, Л. Биль- являются результатом слабой тах. Почетную роль открыть ин- лекций о музыке, великих ком- 
гова отказались отвечать на по- работы в группах. Летняя сес- 1ститутский смотр предостав- : позиторах, писателях, 
следнем занятии, а комсорг j сия будет труднее, чем зимняя, ляется физико-математическому н () ршр нр игр гт\-прнт! i ™  
В. Осипов ничего не делает, треугольникам групп, членам \ факультету, который в прош- нимают важность и нрпйч-ппп 
чтобы улучшить положение в 5юро ВЛКСМ , отвечающим за лом году занял первое место. 
группе. Плохо готовятся к семи- учебную работу, следует более j Активно готовятся к этому j ‘
нарам по философии студенты решительно бороться за улуч- мероприятию и другие факу.пь- j  Участия в кружках художе- 
242 группы. шение трудовой дисциплины и ’ теты. ' ственной самодеятельности.

В группе 222 не сдана еще повышение успеваемости. Приятно и гармонично звучат ' Комсомольским бюро факульте-

физике" Не0Г п о Т и .? и Ралабора“ | Р . А Л ЕК СЕЕН К О 1 Г и ' н ф а ю Т о т ^ Г -  Ж  I Т0В нео6* од™ °  обРат'т
торных работ также студенты , » | ф е » р ь  бюро ВЛКСМ  жёСтв!ннографич“ кого ф а серьезное внимание.

3 курса А. Буковцева, Л. Ро- | физмата. культета. Серьезно готовятся к ДеЛ0 чести Факультетских
О I своему первому выступлению партийных, комсомольских и

п  1/ 51* 11 f Si f f l J M  Т1 Л  академический хор института и пР°Фсоюзных организаций про
ла У  И л  11 11 ль  11 m i l  1л. факультетские хоровые коллек- ВСС1И смотры самодеятельности

В библиотеку института по- В. Г1. Острогорском. Перед чи- | тивы. А  вот участникам общеин- " ^ он̂ Г уооХ ™ 0' 1 "  ХУД° ЖС
ступил сборник «Русский учи- тателями этого сборника встают ститутского танцевального кол- ственной уровне,
тель» (1959, 187 стр.). В нем образы выдающихся учителей, лектива надо пожелать лучшего. Т. Б. Б О РИ С О В А ,
помещено ряд очерков о вы- которые обогатили своими тру- Они не совсем еще слаженно член партбюро института,
дающихся учителях-словесниках лии педагогическую науку и пляшут.
и четыре очерка о создателях чутким отношением к детям • Впеовые в CM0TDe будет \ ча-
передовой русской школы: завоевали любовь учеников. онервыс в смотре оудет у та
Н Г Чернышевском, К. Д. , ствовать наша только недавно
Ушинском, В. Я. Стоюнине, К. Б. ГЕКТОВ. организованная киностудия. Ин-

На снимке вверху: мужская 
команда — победительница сту
денческих соревнований края. 
(Слева направо): Н. Линтарев, 
О. Оглазов, А. Вечеренко, 
А. Ильинский, Г. Веселов, 
И. Гейкер.

Внизу: Н. Точикова (естфак) 
на дистанции.

Фото В. Мурлыкнна.

Как Красная Армия покончила 
с белогвардейщиной и интервенцией в Сибири

(К СОРОКАЛЕТИЮ РАЗГРОМА КОЛЧАКА)

Как быть с плаванием?

Вчера еще большая и гроз 
ная армия Колчака была отбро
шена под пули и клинки си
бирских партизан.

А партизанское движение в 
Сибири и на Дальнем Востоке

Доц. Н. И. РЯБОВ

☆

тысяч человек, а в строевых ча
стях едва набиралось 50 ты
сяч. По свидетельству колчаков
ского начальника штаба в это 
время было пять армейских, 

Именно на транссибирскую 1 1 корпусных и 35 бригадных и 

приняло в это время [розные магистраль и обрушили парш- дивизионных штабов, 
для врагов размеры. Жестокий j заны свои удары. Так, крупные IIо  сами сообщники Колчака 
террор, выколачивание Ио тру- • ^ мелкие отряды вконец дезор- вынуждены были признать, что 
дящихся средств для ведения ганизовали работу Амурской медовые дни омской власти 
войны, взимание недоимок за I железной дороги. Они сжигали прошли и надвинулись грозные 
1915— 1918 годы, реквизиция i мосты, подрывали полотно, времена расплаты, 
хлбба и скота у крестьян, при-1 уничтожали телеграфные линии. Н0 только солдаты, но и офи- 
нудительные мобилизации, все ^  августе партизаны одновре- церы Колчака уже не хотели 
это вызывало восстания рабо- менно по всей этой доро1е со- воевать, стремились устроиться 
чих и крестьян по всей кол- I жгли сотни мостов, десятки ка- в глубоком тылу, на тепленьких 
чакии. ; зарм, на целых перегонах сня- местечках. "

Бочыпрвистгкир подпольные I ли и Ув?зли в тайгУ Рельсы и Большая тяга была у колча- 
ооганизапии вводи пи с т и х и й н о е  1 телеграфные провода. Едва «овских офицеров в каратель- 
движение^ м а с с в о о Ани зова н I япопцы восстановили движение Ные отряды, которые буквально 
движение масс в организован по Д0р0ге как оно вновг пре- обирали до нитки население, 
ное русло партизанской оорьоы. ^ ди пиши
По неполным данным, к августу i * ' Даже командование чехосло-
1919 года в таежных партизан-! Приморские партизаны взор- j вацкого корпуса вынуждено оы- 
ских армиях Сибири и Дальнего вали канатную дорогу, по ко- . ло официально заявить, чго 
Востока уже было около 150 ! T0P ^  шел Уголь из Сучана. Ус- колчаковцы «позволяют сеое 
тысяч человек сурийская железная дорога и действия, перед которыми ужас-

Партизанские отряды стали • Владивостокский порт оста- нется весь цивилизованный 
большой и грозной силой, от- ‘ лись без топлива. мир. Выжигание деревень, из
влекавшей на себя цетые сое- Так было по чсей Сиоири. И 'биение мирных русских граж- 
динения регулярных колчаков-' колчаковская армия не могла | дан целыми сотнями, расстре- 

ских войск с фронта и значи- ! получать из Владивостока аме- 
тельные части интервентов для j риканское и японское оружие, 
охраны железных дорог. боеприпасы, в которых так

остро нуждалась, 
начало в № №  В сентябре 1919 года в кол- 

8, 9) чаковской армии числилось 300

В нашем институте впервые физмата, например, могут за 
в этом году организован фа-! ниматься только раз в неделю, 
культатив по плаванию Такое же положение сложилось

Плавать зимой в бассейне на истфиле и естфаке. Отсутст- 
после занятий в институте — вне систематических занятий 
это лучший отдых и, в то же 1 сказывается на результатах, 
время, хороший вид спорта для Так, в прошлом году Л. Азарве 
закаливания организма, укреп- (истфил) была одной из силь- 
ления нервной системы, улуч-! нейших пловчих института, а в 
шения сердечной деятельности. , этом году, в результате нерегу- 
Недаром этот вид спорта так лярных тренировок, она устучти- 
любят наши студенты. Но. к со- ' ла свое первенство, 
жалению, есть много причин. : Сейчас пловцы готовятся h 
которые мешают правильным, традиционной встрече с медин- 
систематическим тренировкам ститутом, и, чтобы добиться 
студентов. ■ первенства, занятия должны

Бассейн мы арендуем с 14 проходить строго по графику, 
час. 30 мин. по понедельникам, ! Деканаты должны учитывать, 
средам и пятницам, и пловцы в ( что плавание — это факуЛьта- 
это время должны быть свобод-, тив, и посещение его строго обя 
ны от всех занятий в институте. 1 зательно.
А получается так. что студенты Ю. М О Р О З , тренер.

Соревпован не cm ре. шов

(Продолжение,

лы без суда, по простому подо
зрению в политической небла
гонадежности — составляют 
обычное явление, — и мы про
тив воли своей становимся со
участниками преступлений».

Закончились соревнования по 
стрельбе из пистолета на лич
ное первенство института.

Результаты показали, что 
у нас в институте много спо
собных стрелков — 25 чело
век выполнили норму третьего 
разряда. Очень хороших по
казателей добился студент 4 
курса физмата А. Дымент, вы
бивший 96 очков из 100 воз
можных. Неплохие результаты 
показали студенты физмата 

В. Кирийчук и А. Карамутди- 

нов. 14 мужчин выполнили раз

рядные нормы.

Среди девушек первенство 

заняла студентка художествен

но-графического факультета

Л. Москаленко с отличным ре
зультатом в 88 очков. Призо
вые места заняли Р. Бобринец- 
кая (естфак) и Л. Романова 
(худ.-граф. ф-т). А студентки 
Т. Горобец, В. Чечелева^ JI. За- 
жогина, преподаватели Н. М. 
Балалаева и О. И. Вейн выпол 
нили нормы 3-го разряда.

Прошедшие соревнования по
казали, что у нас много хоро

ших стрелков. Институту очень 

нужен тир, и наша задача его 

построить

А. ВА ВРЕ Н Ю К , 

судья 2-й категории.
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