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Будьте бережливы!
По всей нашей стране идет ш ирокое  обсуждение Письма 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ к партийным, ком сом ольским  и проф сою зны м орга
низациям «Об улучшении использования резервов производ
ства и усилении режима экономики».

В данном письме партия и правительство ставят перед со
ветским народом важнейшие задачи р е зко го  усиления мер 
по бережливости и экономики, сохранности народного добра 
и улучшения качества вы пускаемой продукции. Средства, по
лученные в результате этой работы, пойдут на дальнейшее 
расширение производства, усиление темпов строительства, 
увеличение выпуска товаров народного потребления и т. д., 
т. е., в конечном  счете, на укрепление эконом ики нашей стра
ны и улучшение жизни трудящихся.

О ш ибочно считать, что это письмо адресовано только ра
ботникам сферы материального производства. О но непосред
ственно относится и к коллективу нашего института.

Вопросы бережливости и сохранности приборов и другого 
учебного оборудования, мебели, помещ ений, материалов 

• должны стоять в центре внимания всей воспитательной рабо
ты партийных и ком сомольских организаций.

О необходимости постоянно проводить эту работу свиде
тельствуют многие факты. Так, крайне неблагополучно в ин
ституте с сохранностью мебели и некоторого  учебного обо 
рудования. Во многих аудиториях столы и парты в результа
те «художеств» отдельных лиц представляют из себя «кар
тины» с непонятными, причудливыми узорами. Кресла акто
вого зала (кстати, в 1967 году с трудом  закупленны е на одной 
из мебельных ф абрик М осковской области и стоившие инсти
туту более 11 тысяч рублей) также несут на себе следы уп- 

i ражнений все тех же «художников». Только в главном учеб- 
! ном корпусе в 1969 году списано столов и стульев более чем 
[ на 2 тысячи рублей.

На партийном собрании института уже шла речь о том, что 
в кабинете фотодела выведено из строя большое количество 
фотоаппаратов, фотоувеличителей и т. д., хотя приобретены 
они были 2— 4 года тому назад. Перечень всего этого можно 
было бы продолжить.

Почему столь вопиющ ие факты нерадивого отношения м 
народному достоянию имеют место в институте? Вряд ли те 
небольшая группка студентов, которы е портят и ломают м е
бель, выводят из строя учебное оборудование, делают это при 
закрытых дверях и в одиночестве. Ясно, что они творят эти 
безобразия, как правило, во время лекций, семинарских и ла
бораторных занятий, т. е. при молчаливом попустительстве 

1 сокурсников.
Положение дел в институте требует, чтобы Письмо стало 

предметом обсуждения во всех ком сом ольских группах, на 
кафедрах и в коллективе АХЧ. Н еобходимо дать решитель
ный бой всем проявлениям разгильдяйства, расточительности, 
безответственного отношения к  общественной собственности.

Мы должны постоянно помнить слова В. И. Ленина о том, 
что в социалистическом обществе надо беречь каж дую  копей
ку, хозяйствовать экономно, строго соблюдать трудовую  дис- 

! циплину.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Не по ад р есу, господа!
С Ближнего Востока продол- тея о так называемом «возвра- 

ают поступать тревожные вести щении» советских граждан ев- 
6 агрессивных действиях Изра- рейской национальности в Из- 
пя против арабских народов. На раиль.
го опирается политика агрессо- С этой целью была использо- 
ов, какие цели они преследуют? вена гнусная клевета сионистских 
!На эти вопросы тель-авивские заправил об антисемитизме в 
Ьавители не могут ответить, не Советском Союзе, 
тираясь при этом на ложь, кле- Непрош енные ходатаи Полуни
ну , попытку любыми средства- ли у нас вразумляю щ ий ответ, 
и замаскировать истинные, т у -  Этот ответ содержится в Резо- 
Эко чуждые народным массам, люции областного собрания ак- 
»антюристические, захватниче- тива трудящ ихся еврейской на
гие интересы. циональности ордена Ленина Ев-
Одним из орудий для борьбы рейской автономной области. 
>отив национально-освободи- «Пусть знают господа сионисты, 
шьного движения, подрыва говорится в Резолюции, что мы

не торгуем Родиной».
Этот ответ прозвучал на м но 

гочисленных митингах и собрани
ях трудящ ихся нашей страны.

Этот ответ б ы /^д а н  участника
ми пресс-конф еренции, состояв
шейся в М оскве  по просьбе 

■ггельство Израиля принимает группы общественных, государст- 
вры против тех находящихся венных деятелей, работников ис- 
I границей граждан этой стра- кусства и литературы, научных 
и, которые выступают против работников— граждан СССР ев- 
грессивной политики Израиля, рейской национальности. ___

эогрессивных режимов, дивер- 
;й против стран социализма 
ил избран сионизм.
Израиль пытается найти «со- 

/вствующих» их политике сре- 
л граждан еврейской нацио- 
1льности в других странах. Как 
>общали недавно газеты, пра-

эсольство Израиля в Лондоне, 
пр и м е р , получило «черный 
(исок» израильтян —  против- 
жов политики сионизма, к  ко- 
•рым долж ны  приниматься со- 
ветствующ ие меры.
Верхом наглости и авантюриз- 
а явилась провокационная за-
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Надо думать, что провокаторы  
получили достойную  отповедь. 
Не по адресу обратились, госпо
да сионисты.

Л. ЛИХТАРНИКОВ, 
проректор по научной 
работе.

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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А  к а к  д е л а  в s a ш е й  гр у п п е , па факульт ет е?
☆ ☆

В прошедшей зим
ней сессии студенты 
химико - биоло г и ч е- 
ского факультета по
казали относительно 
хорошую успевае
мость.

Наш факультет за
нял первое место сре
ди факультетов инсти
тута. Двадцать один 
студент сдали экза
мены только на от
лично, среди них две 
студентки с первого 
курса Соколова Т. и 
Попова Л., 9 человек

со второго, одна 
студентка 
его и 9 — 
того 'курса.

Интересно отметить, 
что среди этих студен-

ПОСРЕДСТВЕННОСТИ-БОЙ!
каких выводов из про
шедшей • сессии. Учеб
ной комиссии придет
ся помочь им это сде-

работой СНО инсти- Посмотрим, какие лать. На учебной ко- 
тута, и на апрельской выводы сделали для миссии обсуждался во- 
научной студенческой себя студенты, имев- ,Прос о Саидиной Э. 
конференции мы по- шие неудовлетвори- Сейчас на повестке 
слушаем их доклады, тельные оценки в зим- дня — персональный 

Но все-таки и среди нюю сессию. На засе- ,вот рос Донцовой, Пе- 
наших отличников дании учебной комис- певозновой и Балашо- 
рзсть студенты, кото- с и и  старосты доклады- вой. 
рые либо с трудом вают, что студенты Мы не имеем пра- 
выполияют свои обще- Миролюбова, Абани- ва быть посредствен- 
ст.венные обязанности, на, Гарбузова улуч- ными студентами. Мы 
либо вообще понятия шили свою подготовку будущие педагоги и 
о них не имеют. к занятиям. А вот нельзя допустить, что-

Безусловно, отлич- студентки первого бы мы несли посредст-
- с треть- пая учеба — это глав- курса Донцова и Ба- венные знания учени-
с четвер- ное, но этого далеко а их”  b. L otS T ' ’6''" 0

110 достаточно. их ВОСПИТЫВАЛИ.
лы» по истории КПСС Особенно вызывает 
и до сих пор не пере тревогу факт несдачиЗдесь, кажется, есть 

определенная законе-
тов почти все прими- мерность. Есть на тре- сдали экзамены, и это экзаменов студентами
мали участие в обще- гьем курсе студентка наряду со слабой под- 110 общественным нау-
ственной жизни труп- Сашина Э. Идет март, готов' й .. текущим кам' ^ тоит всем ком'
лы факультета, ин- а она не может дого- готовкои ь .текущим СОМольским группам и
ститута: Ухова Н. и вориться с преподана- семинарам. комиссии факультета
Ломакин И. — явля- телем о времени еда- Студентка второго но приему Ленинско-
ются активными уча- чи своего несданного курса Водовоз очень

экзамена. Такое отно- слабо занимается постниками в работе 
учебной комиссии фа
культета, Шустова Г. 
и Плюс В. — старо
сты групп. Янчик Г. 
входит в бюро инсти
тута. Коротеева Л. и 
Лулин С. сочетают 
прекрасную учебу с

го зачета подумать, 
как аттестовать сту
дентов, которые недо- 

шение к учебе не объ- английскому языку, бросовестно отнеслись
ясняется ни в коем при этом имеет не- к изучению истории
разе загруженностью сданный зачет за лро-
этой студентки обще- шедший семестр. Оче-
ственными поручени- видно, эти студенты не
ями. сделали для себя ни-

партии и истмата.
С. ШЛЕНЧАК, 

председатель учеб
ной комиссии хим- 
биофака.

Плохой учебе— нет!
Скоро наступит день, когда литься еще несовершенная ра- 

каждый студент будет держать бота комиссии. Мало еще тре-
отчет перед своими товарища
ми. Таким днем будет день 
последнего, самого трудного 
этапа Ленинского зачета.

К сожалению, этими итогами 
приходится огорчаться, прихо
дится задумываться над ними 
и вновь возвращаться к про- ся «хвост» 
шлому, чтобы еще раз про- грамматике, 
анализировать работу учебной 
комиссии.

Несомненно то, что комис
сия работала. Были заседания 
по средам, на которых реша
лись самые злободневные во
просы, были утренние рейды в 
общежитие, были переклички, 
результаты которых в виде 
«Молний» вывешивались 
уголке факультета.

Для занятий были все усло
вия, в том числе и регулярные 
консультации преподавателей.
В чем же причина того, что 
факультет по итогам зимней

бований мы предъявляем к 
членам комиссии. Об этом го
ворит тот факт, что на заседа
ниях нередко отсутствовало по 
7 —8 человек из 16. А у одно
го из членов комиссии, студент
ки II курса Щербак Л., имеет- 

по исторической

Таких фактов наберется не
мало, а в целом—завал. Это, 
конечно, не значит, что всю 
вину несет на себе учком. А 
сами студенты?

Вот некоторые выдержки из 
так называемого «черного» 
списка задолжников по фа
культету: на 2 февраля был 

в 71 человек, а соответственно 
по курсам — 31 человек по 
I курсу, столько же по второ
му, и 9 человек по III курсу.

Список (сейчас уже сокра
щенный) существует и по сей 
день. Факультет еще не может

Интересная встреча

месте?
Вот где начинает прояв-

•1ШШШ1Ш1Ш1Ш1Ш1ШШШШ
ный разговор о положении 5  
дел в нашей литературе =  
сегодня.

Особое внимание, отме- S  
чал Рогаль, было уделено 5

Вопросы, заданные после И этот долгий разговор
доклада, свидетельствуют о явился естественным завер-
том, что тема заинтересова- шением рассказа Н. М. Ро- на пленуме проблеме поло-

1 ла аудиторию и о том, что галя, главного редактора жительного героя, ибо ост- s
слушатели испытывают ува- журнала «Дальний Восток», рая необходимость в силь- 5
жение и доверие к доклад- члена правления Союза пи- пых положительных обра- Е
чину. Вот и Н. М. Рогалю сателей СССР, о работе зах, в положительном герое S
пришлось отвечать на мно- объединенного пленума, ясно чувствуется с совет- Е
гочисленные вопросы: о со- творческих союзов, участии- ской литературе наших — 
временной интеллигенции, о ком которого он был. Дней. Е
журнале «Новый мир», о н пяггказынал Убедительный рассказ =
деятельности Александра На пленуме, Расскалывал н м  р ОГОЛя был ВЫслу- =
Твардовского и многие дру- Николай Митрофанович Ро- шан с большим вниманием. 5

| гие. галь, состоялся обстоятель- Л. ТУМАНОВА.
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сессии оказался на последнем выбраться из «болота» из-за
Ткачевой, Григорьевой, Наумо
вой, Раковой, Бычковой, Мам- 
ровской, Савиной, Казанцевой, 
Шимф, Наумкиной, Щербак, 
Савельевой, Шевченко, Коно
ненко, Аистовой, Асламовой, 
Жулиной.

Все это огорчает, ведь есть 
примеры для подражания и на 
факультете. Только на «отлич
но» сдали в сессию Пшцальни- 
кова, Газукина, Маниковская, 
Романова, на «хорошо» и «от
лично» Скороход, Бубенец, 
Кондратюк, Гоман, Фарафоно- 
ва Н. и др.

Обидно, что таких еще ма
ло.

Л. ТАМАРОВСКАЯ, 
председатель учебной ко
миссии филфака.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Весне!.. Это слово у каж дого  

студента связано с другим  — эк
заменами. И хотя весна к нам 
пришла рано, сессия приде  т 
точно в назначенное время. И 
мы долж ны  встретить ее во все
оружии. Но это так долж но быть, 
а как  на самом деле обстоят у 
нас дела с учебой?

За м ногоплановой повседнев
ной работой иногда выпускаем  
из в иду основное —  хорош о  
учиться, а это наша главная за
дача.

Не все ф акультетские учеб
ные ком иссии сделали соответст
вую щ ие выводы по итогам зим 
ней сессии. Тревожит тот факт, 
что нерадивые студенты новый 
семестр начинают с пропусков  
лекций, практических занятий ;

Н еобходимо ф акультетским  
учебным ком иссиям  взять под 
постоянный  контроль всех таких 
студентов,. Попытки есть, это хо
рош о видно на физмате, хим био
факе, истфаке, Теперь нуж ен  р е 
шительный шаг и твердая рука  
всех ком сомольцев.

Что не все еще у нас в поряд 
ке, подтверждаю т факты инсти
тутского рейда  за 2 и 7 марта. 
О поздавш их по институту было  
54 человека. Из них 19 человек 
с физмата, 15 человек —  с фил
фака, 2 —  с ХБФ, 2 —  с истфа
ка и 16 —  с ХГФ . Они после 
объяснили причину  опоздания— из- 
за автобусов №Ы9 29, 21 и 10. 
Начальник автопарка это объяс
нил перегрузкой  утренних рей
сов, но  эта причина соверш енно  
снимается в субботу, ввиду ра 
боты м ногих предприятий по 5- 
дневке. А опоздавш их в суббо
ту было не меньше. Д а еще сю 
да отсутствующ ие  —  103 челове
ка. Вот что заставляет задумать
ся уже сейчас.

Н. КОРЧАГИНА, 
зав. учебным отделом.
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N b l  Я а п Ь Н Е В О С Т О Ч Н И К И

люоовьюКак многие согни краеноар- как командир, но и 
мейцев и командиров этой ди- солдат и офицеров. 
визииГ вступивших в те гроз- Во главе штаба стоял гра- 
ные дни в партию и комсомол, мотный, имевший большой 
сержант Плехов с честью вы- опыт штабной работы полков 
полнил это обещание. За отва- ник II. Ф. Федюнькин. Началь- нтт
гу и мужество, проявленные во ником первой части штаба был * ( с ' • а одном 
время боев с немецко-фашист- подполковник А. И. Витев- 
скими захватчиками, он одним ский. Артиллерией дивизии ру- 
из первых был награжден ме- ководил майор Н. Д. Погоре- 
далью «За боевые заслуги», а лов. Политотдел возглавлял 
позже и орденом Красной батальонный комиссар М. В.
Звезды. Войну окончил лей- Бронников, он был*не только

«...Прибывшая к нам из Сиби
ри 78-я стрелковая дивизия, пол
ностью укомплектованная личным 
составом, состоявшая преимуще
ственно из сибиряков, возглавляе
мая боевым командиром А. П. 
Белобородовым, очень нас обрадо
вала. Ее прибытие было крайне 
своевременным. Как в начале бо
ев под Волоколамском большую 
роль сыграла 316-я дивизия гене
рал-майора И. В. Панфилова, так 
сейчас в решающих ноябрьских 
боях за Москву, главную роль 
предстояло сыграть '7-й дивизии 
полковника А. П. Белобородова».
Дивизии было оказано вы

сокое доверие --  защищать 
из самых 

важных направлений, на Во
локоламском шоссе, плечом к 
плечу с генералом И. В. Пан
филовым.

По распоряжению Военного 
Совета Западного -фронта уже 
первого ноября 1941 года 258-й

С Т Р А Н И Ч К А  Л Е Н И Н И А Н Ы
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генайтом , к о м ан д и р о м  радио-, политическим руководителем и. J  й У 210 rav
мвода- Г т Г ^ о м ^ - ж ^ т Г н Г м  " “на" битный' а р ти л л е р и й с к и й  поL

деленным личной храбростью.'  сменили 27-'° танковую брига--Во главе дивизии стояли 
опытные, подготовленные, ав
торитетные командиры и по
литработники.

Командиру дивизии полков

Полками- и отдельными час
тями командовали также гра
мотные и мужественные, бес-

нику А. И.' Белобородову было ‘ФеДельн.? преданные коммуни- и^ринское направление^ с за- ■ uoniw стической партии и нашей Со г ^

ду и заняли участок обороны 
на линии Слобода—Городище 
— Барынино, а 40-й и 131-й 
стрелковые полки прикрывали

всего 38 лет, но это был уже 
опытный, боевой командир. 
Еще в 1919 году шестнадцати
летним юношей активно борол
ся с контрреволюцией за моло
дую советскую республику у 
себя 'на родине в Иркутской 
области в рядах красного пар
тизанского отряда. В 1929 го
ду участвовал в боях па КВжд 
и за мужество и отвагу, уме
лое командование ротой был 
награжден орденом Красного 
Знамени. До назначения ко
мандиром дивизии был началь-

ветской Родине, люди.
И что таить — 

был трудный 
дерзкий спор.

С махиною 
железного

потока.
Тогда-то и пришла 
и приняла в упор

Удар врага, 
дивизия

с востока.
Привел ее бывалый > 

командир. \

пада и юго-запада на линии 
обороны станции Холщевикн 
Фроловское.

3 ноября 1941 года дивизия 
получила боевой приказ: дей
ствуя на левом фланге армии, 
провести наступление одним 
полком с целью перерезать 
коммуникации противника Ру* 
за— Ново-Петровск.

(Продолжение следует).

А. ПОКРОВСКИЙ.

ником Отдела боевой подготов- ^ ч
ки Дальневосточного фронта. (Васильев. «Москва яд нами»)./
Обладая исключительной па
мятью, А. II. Белобородов знал 
не только командиров, но и 
всех рядовых бойцов, с кото-

01 ЕЛОНЫ с частями дн- М ечтатели
ться на станции НовоиерусаД 
лимской, около города Истры, (

рылш ему приходилось ветре- 2 7 - 3 0  октября 1941 г. 78-я) 
чаться. В дивизии он иользо- <■стрелковая дивизия вошла в;
вался не юлько авторитетом, состав армии, которой ко

(Продолжение. 
Начало см. в № 8).

мандовал генерал-лейтенант \ 
К. К. Рокоссовский. Вспоминая'', 
бои под Москвой, он писал:

IIIIIIII1IIIIIIIIIII ВЕСТИ С ПЕДПРАКТИКИ 111ШШШ1ШШН

Р а д о с т ь  успеха
В 7-х классах СШ № 2 прохо- Так, например, по теме « П р и з-\ 

дили педагогическую  практику ма» на заклю чительном уроке  в ' 
студенты третьего курса ф изико- 7 классе Г. Свириденко использоД  
математического факультета Тама- зала ф рагмент из учебного / 
ра Леонова и Галина Свириден- ф-ильма «Призмы», провела б е - ; 
ко. Д евуш ки познакомились со седу, а затем самостоятельную ) 
своими классами задолго до на- практическую  работу по вы чисД  
чала практики : побывали на уро- лению поверхности и объема \ 
ках математики, подобрали себе призм , склеенных ребятами. \ 
группы слабо успевающих уче- Все 43 ее ученика , успешно 
ников и начали с ними ежене- справились с этой работой, 
дельные дополнительные занятия. .. _  /
Готовя ребят к школьной мате- т Начиная тему « О к р у ж н о с т ь * , 
матической олимпиаде, Тамара Тамара удачно исподьзовала диа-( 
и Галя провели в своих классах Ф ильм по этои теме' УР0К ПР ° Д

В дни, когда в наступление 
Против горя и зла, t  
Как само избавление, 
Революция шла.
М ногим  просто не верилось, 
Что на месте руин  
Станет родина Ленина 
Краем горды х вершин.
А сегодня уверенно  
Мы  шагаем, друзья,^  
К осм одром ом

проверенным  
Стала наша земля.
И тайгу мы осилили,
И пустыню прошли,
И зажгли над Россиею  *
Голубые огни.
Нет, не даром врывается 
С песней  в окна к нам май 
Все у нас получается 
Расцветает наш край.
Пусть всегда

по-весеннему  
Будет солнце светить 
Мы учились по Ленину  
И работать, и жить.

В. И. Ленин на испытании 1-го советского электроплугае

НАША ВИКТОРИНА
В Л* 5 (ЗА 19 ФЕВРАЛЯ) 

МАШЕЙ ГАЗЕТЫ БЫЛА ПОМЕ
ЩЕНА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВИК
ТОРИНА «ОБРАЗ* В. И. ЛЕНИ
НА В ТЕАТРЕ И КИНО».

Правильные ответы прислал 
Петр Лемешко, студент истфака.

1. В 1927 году страна Советов 
готовилась отметить свое пер
вое Ю-летие. К этой дате Сергей 
Михайлович Эйзенштейн создал 
фильм «Октябрь», в котором бы
ла сделана первая творческая по
пытка показать образ В. И. Лени
на в'кино. В роли Владимира 
Ильича снимался рабочий Ураль
ского завода В .'И . Никандров, 
внешне очень похожий на Ленина.

2. 13 ноября 1937 года в теат
ре имени «Евгения Вахтангова» 
был поставлен спектакль по пье
се Николая Погодина «Человек с 
ружьем». Поставил спектакль ре
жиссер Р. И. Симонов. Незабыва-

П

«турнир смекалистых».
А проведенная ими беседа 

«Доказательство Лобачевским Т а б л и ц а ,

шел живо и интересно, матери- 
ал ребятами усвоен. Д е вуш ки ) 
м ного работали со своими р е -)  
бятами и вне уроков. Пионер- \

&  так ^заинтересовала Х0ДА КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ИНСТИТУТА,
ПОСВЯЩЕННОЙ 1()0_ЛЕТИЮ С0 д НЯ 

РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА на 17 марта 1970 г.

угольника» так заинтересова 
ребят, что многие из них пред
лагали свои доказательства, к о 
торые потом рассматривались на 
факультативных занятиях.

гересные стенные газеты гото
вились с их участием, под их р у 
ководством. /\

Окончилась педагогическая;
практика, обе девуш ки получи-, 

За время своих каникул де- ли за нее отличные оценки, но 4 
вушки хорош о изучили теорети- (
чес к ий материал, поэтому, придя они Решили не Расставаться с о ( 
на практику и приступив к раз- своими подопечными: будут про 
работке поурочны х планов, они должать работать со своими 
не испытывали трудностей, легко группами слабых учеников.

И. КУЗНЕЦОВА,
групповой методист. 

У роки их были очень разно- Е Б Е Л у Ж С К А Я ,
образны, один урок не походил
на другой, использовались раз- преподаватель математи- 
личные приемы. ки СШ № 2.

подбирали интересные задачи и 
примеры

Факультет j Коньки 1 Лыжи Баскетбол | Шахматы Кол-во
очков

1. Филфак 1 2 2 3 8
2. Физмат 4 1 3 1 9
3. Худграф 3 3 2 3 11
4. Химбиофак 5 6 1 1 13
5. Инфак 2 4 3 4,5 13,5
6. Истфак 6 5 1 4,5 16,5

1. ФВиС — 1 курс 2 1 ’ 2 2 7
2. ФВиС — 2 курс 1 2 2 1 6
3. ФВиС — 3 курс 3 3 1 4 11llliIllIII!ll!!!!l!IIIIIIIIIIIIIllllllllllllIllllllllllllll)rllillllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII!llllllllllllllllllinilimilllllIllllllllllllinillllllini

НА СПАРТАКИАДЕ ИНСТИТУТА
Б А С К Е Т Б О Л

8 марта стартовал очередной неясно до -последнего игрового 
вид спорта спартакиады наше- д Н Я  g первой группе у жен- сюрпризов не произошло, если жду женскими командами тре-

16 марта состоялись фи
нальные игры, в которых уча
ствовали сильнейшие команды 
из сильнейших групп. В упор- 

Во второй группе больших ной борьбе проходила игра ме-

го института, посвященной щ И Н  спортсменки III курса в не считать удачное выстулле- тьего курса ФВиС и химико- 
ШО-.тетию со дня рождения упорной борьбе взяли реванш ние женской команды филоло- биологического факультета.

емый образ В. И. Лепина создЕ; 
Борис Иванович Щукин. Рог 
Ивана Шадрина исполнял . И. Гоа< 
чанов. 'с

3. Максим Максимович Штра
снимался в роли В. И. Ленина 
фильмах: «Человек с ружьец.
«Рассказы о Ленине», «Ленин “ 
Польше», «Яков Свердлов», «В 
боргская сторона». За исполне»] 
роли Ленина в фильме «Расска.^ 
о Ленине» Максим Максимов*1 
был удостоен Ленинской премииЭ

4. 4 ноября 1937 года в ЛЦ 
ковском театре Революции ш..! 
премьера спектакля по пьесе '* 
Корнейчука «Правда». ПостаноН 
ка спектакля И. Петрова. РоВ 
Ленина исполнял М. At. Штра),. 
Вот на этой-то премьере-и гф1 
сутствовала Н. К. Крупская. 1

5. В большом театре Сою.
СССР уже несколько лет с у«\£ 
хом идет опера Вано Мураде 
«Октябрь». Роль В. И. Лен*11 
исполняет оперный артист Арф 
Эйзен. Народная песня, котор) ( 
подпевает Эйзен, называется «1 
линушка». Щ

6. Кинофильм «6-е июля» пос£С 
щен событиям одного дня, связен 
ных с левоэсеровским мятежи 
6-го июля 1918 г. В роли В. И. Г  
нина снимался заслуженный flf 
гист Республики Юрий Haropi 
ранее исполняющий роль' мол<нл 
го Ильича в фильме «В нача|,д 
века». Фильм «6-го июля» став! 
режиссер Ю. Ю. Карасик. Созст 
тели этого фильма выдвинуты 
соискание Ленинской премии 1|| 
года в области искусства.

7. Автор трилогии о В. И. J |
нине Николай Погодин в пье< 1 
«Человек с ружьем» (193 | 
«Кремлевские куранты» (1940 
«Третья патетическая (иначе I ■ 
тетическая соната)» (1958 г.) р 
сказывает о различных перио!. 
жизни В. И. Ленина и Совете"* 
го государства. Р

8. В Московском художествен 
ном театре роль В. И. Лешэо 
исполняли:

1) народный артист Советск* 
Союза, трижды лауреат Госуд:в- 
ственной премии Алексей НикоЭТ 
евич Грибов («Кремлевские курю 
ты»);

2) лауреат Ленинской прем.
Борис Александрович СмирГ3 
(«Кремлевские куранты», «Патещ 
ческая соната», (Третья патети,-а 
ская) и пьеса Шатрова «6 
июля»). зн

В. И. Ленина. Начались сорев- у команды I курса за кубко- гического факультета, которая Трудную победу одержали де- 
нования по баскетболу. Состя- вое поражение осенью, выиг- заняла второе место и обошла вуш ки  факультета физическо-
454 14 U  О И П Г Ш А Ч И  '1 1Г Л* К  I.*Q 17 I f  t ........................  ........................ С\ г- г\г\ г-\___•* ____ _____ _____________________  .1___________  _ ____________________  \  Г .................. .. _  _замия проводились, как и все рав с0 счетом 25 : 22. Этой сильные коллективы физико- го воспитания. У мужчин за 
остальные виды, по двум труп- победой студентки третьего математического факультета и первое место встретились
нам. В первую группу вошли курса ФВиС завоевали путев- факультета иностранных язы- -команды исторического' фа-
команды факультета физиче- Ку в финал. Борьба в мужской ков/ У мужчин до последнего культета и III курса ФВиС.
с кого воспитания. Вторую со- первой группе также была дня лидировали команды ис- Звание чемпиона спартакиады 
ставили команды общих фа- полна неожиданностей. До по- торического и художественно- завоевала команда III курса
культетов. следней встречи все команды графического факультетов. Од- факультета физического воспи-

В отличие от игр на кубок имели равное количество очков нако во встрече между ними таНия. Она победила историков
института в спаотакиалных со 11 лншь послеДние матчи выяви- команда худграфа не смогла гчртом гб . 2 iинститута, в спартакиадных со- ди лидера команда III курса оказать истфаку серьезного со- со счетом 5Ь
ревноваииях положение команд ФВиС нанесла поражение вто- противления и потерпела по-
в турнирных таблицах было рокурсникам и вышла в финал, ражение 29 :49.

В. ГОНЧАРОВ, 
гл. судья соревнований.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ^
Коллектив преподавав* 

лей и студентов физико-пьд 
тематического факультеЛ1, 

I выражает глубокое собол< 
нование студентке IV кур1Х 
[243 группы Наташе Ша1Ьл 
вой по поводу трагическ^в 

[ смерти ее матери
ШАМОВОЙ

Зинаиды Васильевны. Ф 
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