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Изучение истории ВКП(б) обогащ ает опытом бф ь бы  рабочих 
и крестьян нашей страны за социализм.

Изучение истории ВКП (б), изучение истории борьбы нашей 
партии со всеми  врагами марксизма-ленинизма, со всеми врагами 
трудящихся помогает овладевать большевизмом, повышает поли
ти ч ес к у ю  бдительность.

Изучение героической истории большевистской партии воору
жает знанием законов общ ественного развития и политической 
борьбы, знанием движущ их сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность в оконча
тельной победе великого дела партии Ленина — Сталина, победе  
ко м м ун и зм а  во всем мире. «Краткий курс истории ВКП(б)».

1 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЛОСЬ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ ГЕНИАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И, В, СТАЛИНА „КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)“

Гениальное Нроизведение И. В. Сталина «Краткий курс 
истории ВКП(б)» является самой распространенной кни

гой нашего столетия. «Краткий курс» издан на 62 языках, 
общий тираж его превышает 34 миллиона экземпляров.

Эта книга 
вдохновляет на борьбу

10 лет назад, осенью 1938 
года, когда вышло в свет 
замечательное произведение 
И. В. Сталина «Краткий 
курс истории ВКП(б)», я 
был студентом 1 курса. Я 
хорошо помню, с Каким ин
тересом была встречена эта 
книга нашим студенчеством, 
с каким нетерпением присту
пили мы к ее изучению. С 
тех пор «Краткий курс» 
стал моей настольной кни
гой, книгой, которая учит 
жить, помогает понять про
исходящие события.

В 1941 году я пошел за
щищать нашу социалистиче
скую Родину от фашистских 
захватчиков. В армии я зна
чительное время был на по
литработе. Здесь с особой 
силой я осознал роль «Крат
кого курса» в идейной и 
боевой закалке советских
людей, воинов Советской
Армии. Знакомство с ге
роической историей больше
вистской партии вооружало
наших воинов беспримерным 
мужеством, учило выдержке 
и стойкости в борьбе с вра

гом, вдохновляло на защи
ту великих завоеваний со
циализма, вселяло уверен-

I»

ность в нашу победу.
Возвратившись из армии в 

институт, я вновь стал изу
чать гениальное сталинское 
произведение и еще полнее 
осознал неисчерпаемость 
сталинской мысли. Сейчас, 
поступив в аспирантуру, я 
изучаю марксистско-ленин
скую философию. Основным 
руководящим пособием мне 
служит раздел «Краткого 
курса» о диалектическом и 
историческом материализме, 
в котором изложены основы 
основ коммунистического ми
ровоззрения.

Так же, как работу М арк
са и Энгельса «Мани
фест Коммунистической 
партии», произведение това
рища Сталина «Краткий 
курс истории ВКП(б)» — 
можно назвать песнью пес
ней марксизма.

В. МЕЛЬНИКОВ. 
Аспирант энергетического 

факультета.

Марксизм-ленинизм в действии

ЗА УПОРНУЮ 
ПАРТИЙНУЮ УЧЕБУ

1 октября — в день десятилетия со 
дня выхода в свет гениального произве
дения товарища _Сталина «Краткий курс 
истории ВКП(б)» —  начался новый 
учебный год в сети партийного просве
щения.

Партийная организация института про
вела значительную работу по подготовке 
к учебному году, по вовлечению в марк
систско-ленинскую учебу всех коммуни
стов. В индивидуальных беседах с чле
нами и кандидатами партии были опре
делены формы политической учебы 
для каждого коммуниста. В итоге были 

^^кж ом плектованы  две политшколы, два 
кружка по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и один кружок по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» с привлечением первоисточни
ков. В них приступили к занятиям 82 
человека. Часть коммунистов является 
слушателями вечернего университета 
марксизма-ленинизма, более 180 человек 
.изучают основы теории большевизма са
мостоятельно.

Большинство слушателей кружков н 
политшкол —- молодые коммунисты, ра
бочие и сотрудники института. Часть из 
них, добросовестно поработав в прош
лом году, поступила нынче в кружки 

' более высокой ступени. Тов. Климов, 
например, успешно закончил в прошлом 
году политшколу и теперь занимается 
в кружке по изучению Истории ВКП(б). 
Тт. Петухова, Пинегина, Кропанева будут 
изучать историю партии с привлечением 
первоисточникові.

Особое внимание было уделено подбо
ру руководителей кружков и политшкол. 
Как и в прошлом году, к руководству 

■^^^лривлечены тт. Дружинина и Орлова, 
Г пользующиеся большим авторитетом у 

™  слушателей.
К пропагандистской работе привлечены 

также тт. Михеев, Шамшурин, Лапшин и 
Вечтомов. Нет сомнения, что этот со
став квалифицированных пропагандистов 
сумеет обеспечить высокий идейный уро
вень учебы коммунистов.

Это, однако, ни в коем случае не оз
начает, что наши первичные партийные 
организации могут ослабить внимание к 
партийной учебе коммунистов — слуша
телей кружков и политшкол. Наоборот, 
сейчас в полной мере должны быть уч
тены ошибки прошлого года, когда от
дельные коммунисты, как например, 

тт. Рулева, Кочергина, Архипова, поль
зуясь слабой требовательностью пар
тийных организаций, пропускали занятия, 
не работали над собой, относились к 
учебе формально.

Особое внимание должно быть уделе
но самостоятельно изучающим маркси
стско-ленинскую теорию. В прошлом 
год;і отдельные коммунисты из-за от- 
сутітвия контроля Лишь прикрывались 
этой формой учебы и фактически ничего 
не делали. В новом учебном году фа
культетские партийные организации дол
жны знать индивидуальный план работы 
каждого коммуниста и систематически 
следить за его выполнением. К ак и в 
Прошлом году, надо организовывать на 
факультетах и в отделах теоретические 
конференции и дискуссии, групповые 
и индивидуальные консультации, товари
щеские собеседования.

Д олг каждого коммуниста отнестись 
к своей партийной учебе с полным соз
нанием ее важности и добросовестно вы
полнить требования Центрального Коми
тета партии — настойчиво вооружаться 
знанием основ марксизма-ленинизма.

О. СЕРЕБРЯНИКОВА.
Член парткома института.

Выход в свет «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» явился крупнейшим исто
рическим событием для всего советского 
общества и, в частности, для нас, на
учных работников — работников идео
логического фронта. Гениальное произ
ведение товарища Сталина сжато, но с 
предельной ясностью и четкостью изла
гает теорию марксизма-ленинизма, бога
тейший революционный опыт партии в 
области идеологической, государственной 
и народно-хозяйственной деятельности.

Д ля  нас, научных работников, книга 
товарища Сталина важна такж е как вы
дающийся образец сочетания глубочай
шей теоретической мысли с практикой 
классовой борьбы и строительства ком
мунизма. Особенность «Краткого 
курса» состоит, в  частности, в том, что 
он не является собранием исто
рических фактов или отвлеченно-тео
ретическим произведением. Гениальность 
И. В. Сталина сделала возможным стро
го научно и в  то ж е время понятно для 
самых широких масс ів сравнительно не
большой книге не только изложить Глу
бочайшие философские идеи диалектиче-

Впервые я по-настоящему стала изу
чать «Краткий курс истории В-КП(б)» 
лишь месяц назад. На первой лекции 
преподаватель то®. Савельева посоветова
ла нам с первых ж е дней учебного года, 
наряду со слушанием лекций, читать 
первоисточники. Я принялась за изучение 
первой главы «Краткого курса». Читая и 
конспектируя эту замечательную книГу, 
ч глубже поняла сущность народничест-

ского и исторического материализма, но 
и осветить теоретическими положениями 
марксизма-ленинизма всю историю раз
вития революционного движения рабочего 
класса, большевитской партии и социа
листического строительства. Именно по
этому «Краткий курс истории ВКП(б)» 
является марксизмом-ленинизмом в дей
ствии.

И зучая «Краткий курс», мы получаем 
идейно-политическую закалку и в то же 
время предметный урок: как надо твор
чески работать над научным материалом, 
как органически сочетать теорию с 
практикой, как надо работать над тек
стом, чтобы «словам было тесно, а мыс
лям просторно».

«Краткий курс истории ВКП(б)» яв
ляется неиссякаемым источником уверен
ности в торжестве идей коммунизма, ис
точником советского патриотизма и на
шего вдохновения в труде на благо на
рода.

Доцент Е. В. ПАЛЬМОВ.
Слушатель вечернего университета 

марксизма-ленинизма.

ва, легального марксизма и экономизма, 
узнала о первых шагах рабочего движе
ния и организации партии большевиков.

Работа над «Кратким курсом» прино
сит большое удовлетворение. Она рас
ширяет мой кругозор, помогает разоб
раться в событиях нашего времени.

С. САЙФУТДИНОВА.
Студентка 152-й группы инженерно* 

экономического факультета.

Гениальное произведение
Два года в институте работает науч

ный студенческий кружок по изучению 
биографии И. В. вталина.

Как члену кружка, мне пришлось д е 
лать доклад на тему: «Ленинская газета 
«Вперед» и сталинский «Пролетарий». 
Работа над этим докладом потребовала 
углубленного изучения деятельности пар
тии в период с 1904 по 1908 год. Глав
ным и основным руководством в моей 
работе служил «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Изучая многие источники, чи
тая письма Ленина этого периода, раз
личные статьи об этих газетах, я вновь 
и вновь обращался к «Краткому курсу» и 
там в сжатых и четких формулировках 
находил ответы на все вопросы. Тогда 
мне стало особенно ясно, насколько ге
ниальна это произведение, несколько со
тен страниц которого являются подлин
ной энциклопедией марксизма-ленинизма.

В. РОМАНЦОВ.
Студент пятого курса 

энергетического факультета.

В дни десятилетия
Широко Ьтмечается в нашем институ

те десятая годовщина со дня выхода 
в свет книги И. В. Сталина «Краткий 
курс истории ВКП(б)».

Заведующий кафедрой марксизма- 
ленинизма доцент Л. М. Крацкин прочел 
для студентов старших курсов лекцию 
на тему: «К десятилетию со дня выхо
да в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

В академических групцэх, на кафед* 
рах 'и в отделах проводятся беседы, 
посвященные юбилею сталинской кнйгй. 
В библиотеке устроена большая вы
ставка книг, посвященных выдающемуся 
историческому событию. •

Десятилетию выхода в свет «Краткого 
курса истории ВКЩ б) будут посвя
щены партийные собрания.

С  глубоким  уд о в л е тв о р е н и е м



Повысить идейный уровень 
преподавания технических дисциплин

Исторические постановления Ц ент
рального Комитета ВКЩ б) по идеологи
ческим вопросам, а такж е итоги авгу
стовской сессии Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И.
Ленина, обсудившей положение в биоло
гической науке, имеют отношение и к
работникам высшей школы, готовящим ______
командные инженерные кадры.

Наш вождь и учитель Иосиф Висса- , старые, отжившие традиции. Советскому 
рионович Сталин говорил: «Нельзя счи- j  государству нужна передовая наука, 
тать действительным ленинцем человека, ] «люди которой, понимая силу и значе- 
именующего себя ленинцем, но замкнув- | ние установившихся в науке традиций

А. ЛЕВИН
Профессор-доктор технических наук, 

зав. кафедрой технологии 
электрохимических производс гв

шегося в свою специальность, замкнув
шегося, скажем, в математику, ботани
ку или химию и не видящего ничего 
дальше своей специальности. Ленинец не 
может быть только специалистом облю
бованной им отрасли науки, 1— он дол
жен быть вместе с тем политиком, об
щественником, живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым с зако
нами общественного развития, умеющим 
пользоваться этими законами и стре
мящимся быть активным участником 
политического руководства страной».

Нѳ секрет, что многие студенты, ус
воившие, например, строение ато
ма, сложные химические формулы и 
константы, иногда не видят в этих 
явлениях и процессах действия за
конов диалектическго изменения ма
терии и поэтому поверхностно пред
ставляют себе эти процессы в све
те марксистско-ленинской теории. З а 
дача наших ученых, накопивших бога
тейший запас теоретических знаний, 
опыт научного исследования, владеющих 
обширнейшим фактичдским материалом, 
состоит не только и не просто в том, 
чтобы передать их учащимся. Д ля со
ветского ученого преподавание, как и 
его научное творчество, должно быть 
пронизано глубокой идейностью, прин
ципиальностью, большевистской воинст
венностью.

К сожалению, у нас встречаются на
учные работники, которые избегают 
остро-актуальных вопросов, отгоражи
ваются от жизни, читают свои лекции 
по конспектам, составленным много лет 
назад. Но подавляющее' большинство уче
ных задумывается над тем, как прони
зать большевистской идейностью препо
давание технических наук. Следует 
иметь в виду, что естественные и точ
ные науки относятся к числу тех дис
циплин, которые наиболее полно отра
жают и показывают диалектику разви
тия материального мира.

0 зять, к примеру, физическую химию 
и электрохимию.

Красной нитью через всю химическую 
науку проходит принцип перехода одного 
вида материи в другой, принцип сохра-

и умело используя их в интересах нау
ки, все же не хотят быть рабами этих 
традиций, которые имеют смелость, ре
шимость ломать старые традиции, 
нормы, установки, когда они ста
новятся устаревшими, когда они пре
вращаются в тормоз для движения впе
ред, и которые умеют создавать новые 
традиции, новые нормы, новые уста
новки». Эти указания товарища Сталина 
имеют особое значение для настоящего 
момента, когда почти во всех отраслях 
естествознания и прикладных наук 
идет коренная ломка установившихся 
взглядов и теорий.

Нашу студенческую молодежь глубо
ко волнуют вопросы связи науки с 
практикой социалистического строитель
ства. И  в этой области можно привести 
сотни примеров того, как передовые со
ветские ученые претворяют свои идеи в 
жизнь. За годы советской івласти по
строены тысячи новых крупнейших за
водов на отечественном сырье, руками 
нашего героического народа, по проек
там наших ученых и инженеров. Среди 
них почетное место занимают производ
ства, использующие электрохимический 
метод. Советская электрохимическая тех
нология в настоящее время является са
мой передовой в мире.

На примере бурного развития электро
химической технологии и других при
кладных наук можно наглядно показать 
нашей молодежи, что достижения эти 
являются результатом творчества всего 
советского народа, создавшего новый 
общественный строй, обращающего мо
гучие силы и богатства природы на 
-службу человеку. В созданном Лениным 
и Сталиным социалистическом государ
стве наука служит народу и только на
роду и его интересам.

Первейшей задачей идеологического 
воспитания советской молодежи является 
показ того, что в науке русские ученые 
всегда видели, прежде всего, могучее 
средство движения Ьбщества по пути 
прогресса-, облегчения труда, повышения 
его производительности, подчинения сил 
природы человеку. Эти черты являются 
наиболее характерными не только для

нения материи. При этом физико-хими- j советских, но и для многих поколений 
ческие превращения свидетельствуют о ' русских ученых, и об этих замечатель- 
наличии вполне определенной закоиомер- ных людях надо рассказать студентам, 
ности происходящих явлений, об отсут- | ибо интерес к истории техники, к озна- 
ствии в них слепого случая, «воли про- ! комлению с деятельностью корифеев на- 
видения». Глубокое исследование наибо-j уки у молодежи чрезвычайно велик, 
лее распространенных физико-химиче- j Студенты-электрохимики, например, с 
ских явлений и законов, раскрывающих восхищением слушали историю о том, 
«тайны» превращения материи, прекрас- как еще в начале XIX века (1803 год) 
но иллюстрирует марксистско-ленинское академиком Василием Владимировичем 
положение о познаваемости мира, об Петровым была опубликована книга 
об’ективности истины, в противовес ут- «Известия о гальвании — вольтовских 
верждения агностиков, провозгласивших опытах, которые производил профессор 
мир «непознаваемым». Замечательные физики Василий Петров, посредством 
открытия в области структуры материи огромной, наипаче, батареи, состоя- 
лишний раз показывают всю правоту щ ей иногда из 4.200  медных и цинко
ленинского прогноза о неисчерпаемости 
атома, электрона, об изменчивости всех 
форм движений материи и перехода их 
друг в друга.

Ленинское понимание электричества 
как всеобщей формы энергии, которая 
так или иначе соответствует всем про
цессам природы, и признание возможно
сти превращения всех других видов 
энергии в электричество и обратно по
служило, например, богатейшей теорети
ческой базой для широкого применения 
электрохимического метода в самых раз
нообразных отраслях народного хозяйст
ва. Следовательно, надо так преподавать 
эту дисциплину, чтобы каждому сту
денту было ясно, что когда он изучает 
процесы взаимного превращения хими
ческой и электрической энергии, состав
ляющие основу электрохимического ме
тода, он является свидетелем торжества 
ленинских идей в науке.

Великий продолжатель дела Ленина 
товарищ Сталин призывает советских

еых кружков, и находящейся при 
Санкт-Петербургской медико-хирургиче
ской Академии». В этой замечательной 
кни-г-е описываются опыты по «расплав
лению и сжиганию металла и многих 
других горючих тел», а также о «пре
вращении в металлы некоторых метал
лических окислов посредством гальва
нии — вольтовой жидкости».

Вопреки утверждению зарубежных 
спекулянтов от науки, русский ученый
В. В. Петров первым из исследователей 
открыл вольтову дугу. Вместе со своим 
учеником И. X. Гамелем Петров ставит 
такж е ряд опыт-оів по разложению элек
тролизом солей, щелочей и кислот. В 
сообщениях конференции медико-хирур
гической Академии за 1812 год В. В. 
Петров уже дает описание 'достигнутых 
результатов.

Если бы господствующие классы Рос
сии ,‘того времени хотели и были способ
ны воспринять эти замечательные рабо
ты по электролизу, то как неизмеримо вы-

ученых быть смелыми новаторами в ' соко поднялся бы престиж русской нау- 
своей области знаний, не бояться ломать ’ ки! Но этого, как мы знаем, не случилось.

Н аоборот,‘отношение к В. В. (Петрову в 
Академии наук было враждебным, ино
странцы Фус, Крафт, Перрот и (Дерит, 
захватившие руководящие посты в рус
ской Академии наук, чинили ему раз
ные препятствия, писали на Петрова 
доносы президенту Академии наук Ува
рову, и он многократно .читался необхо
димой поддержки.

Э тот пример показывает, как талант
лив великий русский народ. Н е вина 
этих выдающихся ученых, что правите
ли царской России, лишенные элемен
тарного чувства национального достоин
ства, наносили огромный ущерб на
учному и техническому приоритету 
своей страны. Пользуясь этим, предпри
имчивые иностранцы бессовестно при
сваивали выдающиеся русские изобрете
ния.

К сожалению, у нас еще имеются 
«ученые», которые не хотят считаться 
со славными традициями нашей науки, 
не изучают ее истории, не дорожат ее 
честью и приоритетом. Такие безидей- 
пые люди не могут быть воспитателями 
молодежи, ибо идейность в науке озна
чает непримиримую борьбу с низкопо
клонством перед иностранщиной. «К ли
цу ли нам, представителям передовой 
советской культуры, советским патрио
там, роль преклонения перед буржуаз
ной культурой или роль учеников!?» 
(Ж данов).

Наоборот, осуждение реакционных 
буржуазных теорий, показ того, как на 
наших глазах происходит стремительный 
процесс милитаризации буржуазной на
уки, заключающейся в  разработке но
вых средств массового уничтожения лю
дей, безусловно, окажет огромное воз
действие на молодежь, поможет воспи
танию у нее партийного отношения к 
зарубежной науке и технике.

Большое значение приобретают на
учные студенческие кружки, руководст
во которыми должны лично осущест
влять ведущ ие профессора и научные 
работники. Здесь идейность выразится 
уже в самом выборе об’ектов исследова
ния, в выборе тем для студенческой 
научной работы. Через научно-техниче
ские кружки можно наиболее эффектив
но воспитывать у молодых людей чув
ства ответственности за порученное д е 
ло, смелость и упорство в решении по
ставленной технической задачи, уме
ние сочетать теоретические знания,
полученные на лекциях, с самостоя
тельным выполнением небольших, но 
актуальных исследований. При этом 
очень важно воспитать критическое
отношение к полученным результа
там. Н ельзя захваливать молодежь, 
нельзя представлять ее доброволь
ное участие в научно-технических круж 
ках, как особую доблесть. Наоборот, са
мокритика и (Неудовлетворенность до
стигнутым должны стать постоянной 
чертой начинающего исследователя.

В наших высших учебных заведениях 
еще слабо дискутируются и освещаются 
вопросы методики и конкретного содер
жания идейного воспитания молодежи в 
духе марксистско-ленинской теории. Это 
особенно относится к естественным, об
щеинженерным и специальным дисцип
линам. Большинство кафедр здесь не 
пошло далее пересмотра программ. Пре
подавание технических дисциплин от
дельными профессорами ведется бесприн
ципно. сугубо академически, аполитично. 
Суровые уроки, извлеченные Президиу
мом Академии наук GGCP и всей на
шей научной общественностью из ана
лиза деятельности отделения биологиче
ских наук, убедительно подтверждают 
что там, где нет критики, где застой и 
благодушие, там в ущерб материалисти
ческому пониманию природы и воспи
танию в этом духе молодежи расцветают 
схоластика, лженаука и низкопоклонст
во перед зарубежной наукой.

Нет сомнения, что многотысячный 
отряд нашей передовой технической на
учной общественности быстро и энергич
но исправит этот существенный пробел 
в организации идейного воспитания но
вой технической интеллигенций. Но для 
этого работа каждого ученого должна 
быть подвергнута самокритике и кри
тике, которая обеспечит творческое, но
ваторское, идейно-насЫЩеннОе препода
вание технических дисциплин во втузах.

(«Уральский рабочий» 
за 30 сентября 1948 г.).

Навстречу 30-летию 
ВЛКСМ

Рассказ старого 
большевика

Вечером 1 октября красный уголок 9 
студенческого корпуса был переполнен. 
Сюда собрались студенты-металлурги 
на встречу со старой большевичкой, чле
ном партии с 1910 года, Анной Ники
форовной Никифоровой.

Анна Никифоровна рассказала о 
борьбе молодежи под руководством пар
тии большевиков, об участии молодежи 
в революционной борьбе за свержение 
царизма, за победу Октябрьской социа
листической революции.

— Ленин и Сталин,—говорила она,— 
с самого начала своей деятельности 
уделяли .„много внимания и сил спло
чению и> воспитанию революционной мо
лодежи. Они привлекали молодежь к 
активной борьбе, помогали найти им 
свое место в  первых рядах борцов.

Анна Никифоровна рассказала об 
участии молодежи в революции 1905 
года, в февральской и Октябрьской ре
волюциях.

— Сама я вступила в партию боль
шевиков 20 лет,—говорит тов. Никифо
рова.—Дважды  за партийную и рево
люционную деятельность я заключалась 
царской охранкой в тюрьму. Но ничто 
не могло сломить во мне, как и в 
других молодых борцах, веру в победу 
дела рабочего класса.

Старая большевичка рассказала о 
овоих встречах с Владимиром Ильияем 
Лениным, о своей работе в редакциях 
газет «Правда» и «Красная звезда».

С большим вниманием слушали ст^ 
дѳнты рассказ Анны Никифоровны. П е
ред ними прошли славные страницы ге
роической истории комсомола. Д руж е
ская беседа длилась свыше полутора 
часов.

М. КАМСКИЙ.

В И Н СТИ ТУТАХ С Т Р АНЫ

(По материалам вузовских газет)

Накануне юбилея
О  Около 100 лекций по истории

ВЛКСМ прочтут комсомольцы Киевско
го государственного университета име
ни Т. Г. Шевченко в подшефных селах 
Бфиспольскопо 'раійбна. Студенты ор
ганизуют здесь кр^кки  по изучению 
Устава ВЛКСМ. На празднествах в 
с.ельскйх клубах состоятся выступления 
университетской художественной само-: 
деятельности.

(«За радянськи кадри» — Киев)
^  Комсомольский лекторий начал 

работать в Московской ордена Ленина 
сельскохозяйственной академии 'имени 
К. А. Тимирязева. В нем будет прочи
тан цикл лекций, посвященный тридца
тилетию В Л К С М , Первую лекцию на 
тему «Моральный облик молодого со
ветского человека» прочел научный ра
ботник- института философии Академии 
наук СССР тов. Зайчиков.

(«Тимирязевец» — Москва).
О  Много книг для праздничной посыл

ки морякам подшефного корабля Се
верного флота собрали студенты фа
культета русского языка и литературы 
Московского городского педагогическо
го института имени В. П. Потемкина.

К юбилею здесь готовится фотовы
ставка «Что мы сделали за 3 года», 
отражающая Многообразную деятель
ность комсомольцев факультета.

(«За педагогические кадры»— Москва)
<> Группа комсомольцев — студеітов 

Азербайджанского университета имени 
Кирова—посетила родину героев-молодо- 
гвардейцев — г. Краснодон-

Экскурсанты осмотрели места, свя
занные с деятельностью молодогвардей
цев, встретились с членом «Молодой 
гвардии» Ольгой Иванцовой и с семья
ми молодогвардейцев.

Сейчас участники экскурсии высту
пают перед студентами и молодежью 
города с докладами о героях Красно
дона.

(«За ленинское воспитание»— Баку)

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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