
Партия придает большое значение сознательному участию молодежи в общественно- политической жизни, верит в ее силы и возможности. Она считает важнейшим общепартийным, общенародным делом поставленную Лениным задачу коммунистического воспитания молодежи, «воспитания поколения, способного окончательно осуществить коммунизм».
(Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина).
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10 АПРЕЛЯ-ВСЕСОЮЗНОЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ10 апреля комсомольская организация института, как и вся комсомолия страны, будет рапортовать о выполнении принятых социалистических обязательств по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.По существу этим мероприятием завершается последний этап всесоюзного Ленинского зачета, в котором приняли участие все комсомольцы и молодежь института. И, естественно, что главный вопрос, который волнует теперь всех нас, сводится к тому, что было сделано хорошего в этом юбилейном году, в жизни комсомольской организации, какой подарок подготовили мы к юбилею Ильича.Комсомольские организации в группах по аттестации участников Ленинского зачета показали, что к этому ответственному этапу абсолютное большинство комсомольцев готовилось со всей ответственностью и принципиальностью.Задача — каждому комсомольцу общественное поручение — выполняется успешно. Благодаря этому почти каждый комсомолец принял личное участие в общественной жизни. Проведен целый ряд хороших мероприятий, способствовавший организации культурного досуга студентов, формированию бойцовских качеств каждого комсомольца и глубокой политической сознательности и ответственности за порученные комсомолу большие дела.Примером в этом может быть обсуждение зачетных работ В. И. Ленина на химико-биологическом и историческом факультетах, вечер русского языка на филологическом факультете, институтский КВН, диспут на тему «Мы и время», проведенный студентами ХБФ  совместно с воинами-погранични- ками, вечер Парижской Коммуны, проведенный студентами французского отделения инфака, трудовой субботник слушателей подготовительного отделения и студентов физико-математического факультета и т. д.Во многих группах института торжественно и организованно прошла аттестация, где состоялся откровенный и принципиальный разговор об участии каждого в наших общих делах.Окончательные итоги будут подведены на совместном юбилейном заседании комитета В Л К С М  и комсомольского актива института, который состоится 10 апреля.

А . Н ЕМ О Й , 
секретарь комитета В Л КСМ .

Отчитывается
физматУже вечереет, а в актовый зал идут и идут студенты физико-математического ф а культета. Сегодня у них отчетно-выборное факультетское комсомольское собрание. Все возбуждены, и это не случайно, ведь сегодня они будут рапортовать о своих делах.В 7 часов все на местах, и секретарь факультета Володя Ерохин открывает собрание. Зал замер, развеваясь между рядами, как факел, плывет знамя факультета.Минута, другая, и... уверенный голос Нелли Цимерман: «Комсоргам сдать рапорт!». Один за другим на сцену поднимаются комсорги и, как прокатившаяся волна, встают группы, скандируя девиз. Слово предоставляется секретарю факультета. В своем отчетном докладе Ерохин указал на успехи, которые добились физ- матовцы в этом юбилейном году.Так, 418 человек принимали участие в трудовом семестре, за что факультет был удостоен 1-го места на первом этапе Ленинского зачета. За год было прочитано более 500 лекций и бесед, 408 человек подписались на газеты и журналы.В спартакиаде института, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, ф акультет держит 2-е место.33 человека занимаются в НС О, хотя для физмата это и маловато. Задора у факультета не отнимешь, об этом говорят факультетские собрания, победа на К В Н .53 человека постоянно участвуют в походах, что, к сожалению, нельзя сказать о других факультетах.

Много хороших дел на счету у комсомольцев физмата, но есть и недостатки.Верно Володя отметил в докладе, что, несмотря на то, что успеваемость на факультете и увеличилась на 12 процентов, факультет занимает 6-е место по успеваемости. 117 человек не сдали сессию, до сих пор на факультете 12 задолжников. Это и есть показатель работы учебной комиссии. Об этом говорит и сама председатель учебной комиссии Му- зыченко.Рейдов проводилось мало, больше внимания уделялось курсовым собраниям, которые потеряли свое значение. Учебная комиссия превратилась в орган наказания. Больше говорим об неуспеваемости, но меньше о ее причинах, посещаемости.Так, в 224 группе всего сдало сессию без «завалов» 3 человека. «Коллективизм — это характерная черта физмата, это подтвердилось в трудовом семестре, но этого не видно в учебе», — говорит секретарь института А . Немой.На факультете есть и хорошие группы: это 225 — комсорг Димова, 232 гр. — комсорг Первушкина, 131 гр. — Жаринова.В своем заключительном слове Володя остановился на тех 13 студентах, которые не получили Ленинского зачета.После комсомольского собрания в зале остались комсорги групп, старые и вновь избранные члены бюро, чтобы выбрать себе вожака. Им оказалась Проценко Галя.
Н. К О Р Ч А ГИ Н А ,член комитета института.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Геннадий П А У Ш К И Н .

СТУДЕНТ
Он поступил в сороковом, 
Но ровно через год  
Уже в дыму пороховом  
Сдавал он свой зачет.
Был в переделках боевых, 
Сумел из мертвых встать. 
Четыре года фронтовых  
Он выдержал на «5».
Еще по гонов свежий след  
Не стерся на плечах <—  
Вошел он снова в институт, 
Все заново начав.
Друзья вокруг его сидят 
С тетрадками в руках  
И среди них он,

как солдат,
Отставший от полка... 
Пошел он от листа

к листу —
По строкам м удры х книг, 
Как в битве первую  версту, 
П роходит фронтовик.
Когда горячий страдный  

день
Экзаменов настал.
О бойм у разрядив

в мишень,
Он годы  наверстал.

ПАМЯТНЫЙ
ДЕНЬЛенинский зачет! К этому дню готовится каждый комсомолец. Этот день должен стать праздничным, торжественным днем для каждого комсомольца. Оттого, насколько он запомнится ребятам, будет зависеть, как он будет проходить в каждой комсомольской группе.18 марта. Подготовительное отделение физмата. Ленинская комната в 5 общежитии особенно торжественно была украшена в этот день комсомольцами. На ее стенах портреты Ленина, выдержки его работ, монтажи.

(Окончание на 2 стр.).



В институт поступим все ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
(Окончание. Начало на 1 

стр.).На столе, покрытом красным бархатом, — бюст Ленина, цветы.Все ребята торжественны. Настроение приподнятое. На груди у каждого комсомольца рядом с комсомольским значком небольшая красная ленточка с барельефом В. И. Ленина.Перед сдачей зачета ребята заслушивают речь В. И. Ленина «Что такое Советская власть». В торжественной тишине аудитории четко звучат Ленинские слова.Затем начинается сдача

зачета. Один за другим комсомольцы подходят к столу.На красный бархат ложатся конспекты. Отлично сдают зачеты Сен, Юрасова.Здесь же, после сдачи зачета на групповом собрании была принята в комсомол Стародубцева Саша.В заключение ребят поздравили с успешной сдачей Ленинского зачета. Им были вручены памятные от- | крыть* и.После сдачи зачета ребята прослушали любимые произведения Ленина.Этот день надолго останется в их памяти.Л. Н ЕК И П ЕЛ О В А .

В этом году советское правительство создало при институтах подготовительные отделения. Оно преследовало одну цель — дать возможность получить высшее образование молодым рабочим и колхозникам.Мы пришли в институт настроенные оптимистично. II это настроение сохраняем уже пятый месяц.Жизнь наша трудна и интересна. Как идет учеба? Нельзя сказать, что блестяще, но у нас есть маленькое оправдание: у многих большие перерывы в учебе, много пробелов в знаниях, но мы упорно «грызем» гранит науки.Наша жизнь — это не только учеба, мы еще работаем в детской комнате милиции Центрального района, участвуем в общественной жизни института.Регулярно выходит у нас газета физмата «Эврика», где

К пятнадцатому ноября 
против левого крыла 1Ь-й 
армии действовало четыре 
танковых дивизии, мотоди

визии, С С  Рейх», части 
252-й пехотной дивизии. Не
мецко-фашистским захватчи
кам удалось значительно по
теснить правофланговые ча
сти 5-й армии и, введя до
полнительные свежие силы, 
быстро продвинуться в обра
зовавшуюся между армиями 
брешь. Возникла угроза вы 
хода гитлеровцев глубоко во 
фланг 16-й армии. Армия 
оказалась в тяжелом поло
жении. Противник устремил
ся к шоссе Волоколамск— 
Москва, угрожая перерезать 
его.В этот критический для армии момент 78-й стрелковой дивизии было отдано распоряжение в десять часов утра шестнадцатого ноября перейти в наступление и овладеть селами Скирманово и Барынино. С о сед справа, 18-я стрелковая дивизия также получила задачу на наступление. Наступление этих двух дивизий развития не получило, но сыграло свою положительную роль: оно заставило немецко-фашистское командование усилить свои войска на этом участке двумя дивизиями, ослабив тем самым удар в центре армии.Оценивая действия 78-й стрелковой дивизии маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский писал:«В  этот критический .момент и выступила 78-я стрелковая дивизия полковника А . П. Белобородова. Дивизия быстро развернулась и двинулась в атаку. Удар она нанесла во фланг. Противник был опрокинут и отброшен. Это был мощный удар, и он спас положение. Воины дивизии, охваченные боевым порывом, яростно преследовали гитлеровцев. Лишь выдвинув на этом направлении новые части, гитлеровцы смогли приостановить продвижение 78-й дивизии».17 ноября немецко-фашистские войска перешли в новое наступление. 78-я стрелковая дивизия получила распоряжение остановить наступавшего противника и прочно закрепиться главными силами на рубеже Онуфриево— Раково — Меры, прикрыв юго-западные подступы к городу Истре. Правее дальневосточников вела бой
(Окончание. Начало в номе

рах 8 — 10).

мы рассказываем о своей жизни. Этот год, юбилейный— 100 лет со дня рождения В. И. Ленина. Мы основательно готовимся к встрече этой знаменательной даты. Недавно мы сдавали Ленинский зачет, и наша группа сдала его успешно. В честь 100-летия Владимира Ильича мы взяли социалистическое обязательство, основной пункт которых— всем поступить в институт.28 марта состоялся смотр художественной самодеятельности. Подготовительное отделение тоже приняло участие в подготовке к смотру.Еженедельно у нас проводятся политинформации тематические и обзорные. Нельзя сказать, что мы в гуще политических событий, но основные события держим в поле зрения. Проводили мы диспуты, споры были жаркие, мнения самые разные. Бывало, что после долгих споров так и не

18-я стрелковая дивизия. Слева оборонялась 144-я дивизия 5-й армии. Полоса обороны составляла 12 километров.После артиллерийской подготовки на позиции 258-го стрелкового полка враг обрушил танковый удар, но артиллерия дивизии открыла меткий огонь. Оставив на поле боя около десятка танков, противник повернул обратно.
Обороняясь, дивизия пе

ремалывала живую силу и 
технику противника. Много 
было совершено дальнево
сточниками героических 
подвигов. Подпуская на 
близкое расстояние фашис
тов, стрелки и пулеметчики 
усеивали поле боя трупами. 
В этом бою отличился крас
ноармеец-пулеметчик 131-го 
стрелкового полка Никола
ев. Со своим расчетом, из 
станкового пулемета полно
стью уничтожил наступав

шую в психической атаке 
фашистскую роту. Шестнадцатого ноября взвод девятой роты под командованием младшего лейтенанта Михаила Бесчастного в деревне Барынино уничтожил более сотни гитлеровцев и, несмотря на сильный нажим мотопехоты и танков врага, удерживал этот пункт до приказа на отход. Семнадцатого ноября взвод продолжал вести бои и снова уничтожил большое количество фашистов, захватил ценные документы. Командир взвода М. Бесчастный был в этом бою тяжело ранен.Пулеметчик третьей пулеметной роты 258-го стрелкового полка Яков Григорьевич Гордополов в рукопашной схватке заколол штыком семь фашистских солдат и одного офицера. Будучи раненым, не покинул поля боя. Заменив убитого пулеметчика, длительное время он вел огонь, сдерживал натиск пехоты противника. Когда пулемет вышел из строя, Гордополов забросал вражеских солдат гранатами, а затем кинулся в рукопашную схватку. Рискуя собой в этом бою, он спас жизнь своего командира.М. Бесчастный и Я. Гордо- полов были* представлены командованием дивизии к награде и были награждены орденом Ленина.Враг захлебывался кровью, но продолжал наседать. Беспрерывным атакам части дивизии подвергались девятнадцатого ноября. В полуокруже-

приходили к общему мнению, и споры продолжались на перерывах. В споре рождается истина, и в конце концов истина торжествовала и в наших спорах.Многие из нас были лишены возможности посещать театры, музеи, слушать музыку, сейчас мы жадно впитываем информацию, которую дает нам жизнь.Посещаем театры, музеи, и опять споры. Пусть нам порой не хватает на все времени, но мы не унываем, лучше пусть нам его не хватает, чем оно будет лишним. Наша цель — поступление в институт, и мы упорно стремимся к ее осуществлению.Может быть не все, но основная часть слушателей должна поступить в институт.
В. ГЕ Р А Щ Е Н К О , 

физмат, подготовительное 
отделение.

нии дивизия продолжала упорно обороняться. Положение усложнялось тем, что была нарушена связь со штабам 16-й армии.Лишь двадцатого ноября была установлена связь со штабом армии и получен приказ отойти в общем направлении на Истру и занять новый рубеж обороны: Холуяниха — Ве- ретеники — Фроловское.
За период оборонитель

ных боев с шестнадцатого 
по двадцатое ноября даль
невосточники нанесли ог
ромные потери врагу. Толь
ко убито и ранено было 300 
солдат и офицеров против
ника, уничтожено 13 тан
ков, 10 автомашин, 10 пуле
метных гнезд.Отход проводился как подвижная оборона. Каждый метр советской земли обходился врагу дорогой ценой. Только за один день двадцатого ноября уничтожено 7 танков врага, убито и ранено 1900 солдат и офицеров.Горько было оставлять врагу родную землю. Особо тяжело было тогда, когда бойцы видели, что все атаки врага отбиты, а отходить приказано на новый рубеж. Каждого мучила мысль, что отдаем врагу нашу, советскую землю. Это вызвало еще большую ненависть к врагу.Во время отхода не было ни уныния, ни растерянности. Отходили части организованно. В этом была большая заслуга политработников. Они воздействовали на бойцов и командиров и проникновенным словом, и личным примером, мужеством, готовностью пожертвовать своей жизнью во имя победы, увлекали на героические ратные дела.Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А . II. Белобородов рассказывает о следующем случае во время описываемых боев: «Когда немцы начали наступление, инструктор пропаганды 40-то стрелкового полка политрук Иван Андреевич Романенко находился в первом батальоне. С группой бойцов Иван Романенко бросился в бой и уничтожил две огневые точки врага. 18 ноября рота автоматчиков противника атаковала наши подразделения в Городище и ворвались в село. Командир роты и командиры двух взводов были убиты, нарушилось управление. В роте появились первые признаки растерянно

сти. Но рядом политрук. Н апряженно работает его мысль. «Любой ценой остановить врага!» — думает Романенко.И с запекшихся губ слетает боевая команда — «За мной!».Политрук выскакивает из

окопа и увлекает бойцов в контратаку. От растерянности не осталось и следа. Немцы потеряли в этом бою до 60 человек, остальные в панике бежали. Так благодаря мужеству политрука опорный пункт Городище оставался в наших руках».За смелость и инициативу в этих и последующих боях с врагом И. А . Романенко был награжден орденом Ленина.Дальневосточники проявили стойкость, героизм, выдержку и беспредельное мужество. Они верили в победу и шли за Коммунистической партией. Свидетельством этого является то, что в период самых тяжелых оборонительных боев в партию и в комсомол было подано 353 заявления.Коммунисты и комсомольцы были великой могучей силой, которая цементировала ряды дивизии.
В эти дни, во время боев 

на подступах к Москве, бой
цы, командиры и политра
ботники дивизии проявили 
исключительную стойкость 
и мужество. Об этом свиде
тельствуют следующие фак
ты: за два дня боев, два
дцать девятое и тридцатое 
ноября, наши части уничто
жили 1950 фашистов, 13 
танков, 11 грузовых машин 
с пехотой.

За месяц боев, с четвер
того ноября по четвертое 
декабря 1941 года, дивизией 
уничтожено 14270 солдат и 
офицеров противника, 63 
танка, 12 орудий, 14 само

летов, 45 автомашин с пехотой.Никогда не забудут бойцы и командиры подвиги девушек- героинь санинструкторов Саши Гущиной и Кати Корневой. В период тяжелых оборонительных боев они неизменно были в самой гуще боя, оказывали помощь раненым, выносили их в безопасное место, эвакуировали в тыл.Во время ожесточенного боя на улицах Ленино появились раненые. Саша Гущина перевязывала и беспрерывно выносила их в укрытие. Сама она была дважды ранена, но продолжала работать. Третье ра нение оказалось для нее смертельным.Вместе с Сашей бесстрашно действовала ее подруга Катя Корнева. Но вот, сраженный вражеской пулей упал их ко- командир-военфельдшер В а сильев. Катя бросилась к нему на помощь, но и сама была убита.В самый разгар ожесточенных боев за Истру совершилось знаменательное событие для дивизии. За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм ее личного состава приказом Народного Комиссара обороны Союза С С С Р  от 26 ноября 1941 года 78-я стрелковая дивизия преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию.В этот же день командиру дивизии полковнику А . П. Белобородову Советом Народных Комиссаров С С С Р  было присвоено звание —- генерал-майора.Гитлер обещал своим солдатам легкую «молниеносную войну, скорую победу. Но не получилось ни «молниеносной войны», ни скорой победы. В тяжелых оборонительных боях было выиграно драгоценное время для сосредоточения под Москвой свежих сил и подготовки мощного наступления.Шестого декабря 1941 года протяжный рев гвардейских реактивных минометов и громовой гул орудий по всему Западному фронту возвестили миру о том, что Советская А р мия, остановив фашистов под Москвой, перешла в решительное контрнаступление. В числе армий, ударивших по врагу, была и армия Рокоссовского со своей левофланговой 9-й гвардейской стрелковой ди визией.
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