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В е л и к а я  с и л а  и д е й  л е н и н и з м а
Минуло тридцать лет с того 

скорбного дня, когда умер Влади
мир Ильич Ленин — гениальный 
основатель и руководитель Ком
мунистической партии и Совет
ского государства, великий вождь 
и учитель трудящихся всех стран.

С именем В. И. Ленина связа
на целая эпоха в истории миро
вого революционного движения. 
Ленин отстоял и защитил марк
сизм от покушений оппортунистов 
всех мастей и всесторонне развил 
его дальше применительно к но
вым условиям классовой борьбы 
пролетариата. Ленинизм есть 
марксизм эпохи 'империализма и 
п-рол ет а рских р ев ол юци й.

(Гениальный мыслитель и вели
кий стратег революции, Ленин 
впервые в истории марксизма р а з 
работал учение о партии нового 
типа, боевой партии (Пролетариата, 
вооруженной революционной тео
рией, сильной единством овоих 
рядов, неразрывными связями 
с миллионными массами трудя
щихся. Именно такой партией 
и явилась могучая партия 
коммунистов, созданная и вы 
пестованная великим Лениным.

Ленин разработал новую, з а 
конченную теорию социалистиче
ской революции, теорию о воз
можности победы социализма 
первоначально в  одной стране. 
Вооруженная этой теорией, Ком
мунистическая партия организова
ла рабочий класс и беднейшие 
массы крестьянства и привела их 
к победе над буржуазией, к  з а 
воеванию диктатуры пролетариа
та, к установлению Советской 
власти. і '•

«Величие Ленина в том, преж 
де всего, и состоят, — говорил 
И. В. (Сталин, — что он, 
создаів Республику. Советов, тем 
самым показал на деле угне
тенным массам всего мира, 
что надежда на избавление не 
потеряна, что господство поме
щиков и капиталистов недолго
вечно, что царство труда можно 
создать усилиями самих трудя
щихся, что царство труда нужно 
создать на земле, а не на небе. 
Этим он заж ег сердца рабочих и 
крестьян всего мира надеждой 
на ■ освобождение. Этим и Объяс
няется тот факт, что имя Ленина

стало самым любимым именем 
трудящихся и эксплуатируемых 
масс» ((Соч., т. 6, стр. 48).

Вождь Коммунистической пар
тии, глава Советского правитель
ства В. И. Ленин разработал на
учно обоснованную программу 
превращения экономически отста
лой России в  передовую, могу
чую социалистическую державу.

[Неуклонно выполняя заветы 
Ленина, беспощадно громя и от
брасывая всех врагов ленинизма, 
Коммунистическая партия под ру

ководством Центрального Комите
та во главе с  И. (В. Сталиным 
добилась построения социалисти
ческого общества -в нашей стране, 
сделала нашу Родину такой, к а 
кай мечтал увидеть ее Ленин.

Победа социализма принесла 
нашему народу коренное улучше
ние материального благосостоя
ния, создала необходимые усло
вия для зажиточной и культур
ной жизни трудящихся. С побе
дой социализма в нашей стране 
развернулись и окрепли ражие

могучие движущие силы, как мо
рально-политическое единство со
ветского общества, дружба наро
дов ССОР, советский патриотизм.

іВСем этим (советский народ 
обязан Коммунистической партии. 
Закаленная в -боях под ру 
ководством гениального Ленина, 
ученика и продолжателя дела 
Ленина великого' Сталина и 
их соратников, Коммунистическая 
партия является руководящей и 
направляющей силой советского 
общества. Она побеждала и по
беждает овоей верностью лени
низму.

Ленинизм учит, что основой 
силы- и крепости советского строя 
является союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Ленин 
видел в этом союзе основу непо
бедимости Советского государства.

Одним из важнейших (условий 
победоносного строительства ком
мунизма является дальнейшее ук
репление Советского государства. 
Опираясь на Советское госу
дарства, партия осуществила 
построение социализма в .нашей 
стране, подготовила нашу Роди
ну к  активной обороне, обеспе
чила всемирно-историческую побе
ду советского народа в Великой 
Отечественной войне. Советское 
государство — главное орудие 
построения коммунизма.

Организуя борьбу советского н а
рода за победу коммунизма в на
шей стране, Коммунистическая 
партия постоянно заботится об 
укреплении связи с трудящимися 
массами. Великий Ленин всегда 
настойчиво призывал крепить, уси
ливать эту связь, не только учить 
массы, но и учиться у .них, вос
принимать и обобщать их опыт, 
чутко прислушиваться к голосу 
маос, умело направлять их энер
гию и творческую инициативу. 
Сила Коммунистической пар
тии—в ее неразрывной и все бо
лее крепнущей связи с народом, 
подлинным творцом истории. Си
ла народа — в  его сплоченности 
вокруг партии.

(Коммунистическая партия спло
тила все народы нашей Родины 
в единую братскую семью — Союз 
Советских Социалистических Рес
публик. Политику дружбы наро
дов выработал великий Ленин.

Коммунистическая партия неустан
но укрепляет дружбу народов 
СССР — основу основ могущества 
многонационального социалисти
ческого государства.

18 января 1954 года исполни
лось 300 лет со дня [воссоедине
ния Украины с Россией. Это боль
шой праздник не только русских 
и украинцев — это великое тор
жество всех народов COGP.

Всепобеждающие идеи лениниз
ма все глубже проникают в соз
нание масс, завоевывают новые и 
новые миллионы! трудящихся во 
всех уголках земного шара.

Ленинизм — победоносное зн а
мя борьбы народов за освобож
дение от империалистического 
гнета и порабощения, за мир и 
демократию, за социализм.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, впер
вые в истории построил социали
стическое общество, указаів наро
дам других стран путь к освобож
дению от гнета эксплуататоров, 
путь к свободной и счастливой 
жизни. Теперь рука об руку. с на
родами ССОР идут трудящиеся 
Китайской Народной Республики, 
европейских стран народной демо
кратии, завоевавш ие свободу и 
строящие новую жизнь.

Миров ая иміпер иалистическая
реакция во главе с США моби
лизует все силы, чтобы помешать 
распространению коммунизма в 
массах. Но движение человечест
ва к  коммунизму нельзя остано
вить, как нельзя повернуть вспять 
историю. «...Во всех странах, — 
указывал іВ. И. Ленин ещ е в 1920 
году, — коммунизм закаляет
ся и растет; корни его так глу
боки, что преследования не ослаб
ляют, не обессиливают, а усили
ваю т его» (Соч., т. 31, стр. 81).

Величайшим завоеванием наро
дов является могучий лагерь мира, 
демократии и социализма'. Во 
главе этого лагеря стоит Совет
ский Союз _  несокрушимый оплот 
мира и дружбы народов, светоч 
и надежда всего прогрессивного 
человечества. Вдохновляемые ве
ликими идеями ленинизма, уве
ренные1 в  правоте своего дела, 
народы еще выше поднимают зн а
мя борьбы за мир и демократию, 
за социализм.

Зам ет ки экзаминат ора

Э КЗАМЕНАЦИОННАЯ сессия подходит к концу. Уже 
можно подвести некоторые итоги сдачи зачетов на 
четвертых курсах механического и металлургическо

го факультетов по политической экономии социализма.
Глубокие, продуманные ответы дали студенты Бояиекий, 

Ботик (группа М-424), Эрмер (группа М-421), Савин, 
(группа МТ-425), Охотин, Федоров (группа МТ-420), Сидо
ренко (группа МТ-418), Мещерягин, Тамаровсжий (группа 
МТ-419) и многие другие. Они хорошо изучили труды клас
сиков марксизма-ленинизма, глубоко разобрали сущность во
просов политэкономии социализма. Да это и не случайно. Их 
ответы и на семинарах всегда отличались глубиной и про
думанностью.

Напротив, тот, кто ленился при подготовке к семинар
ским занятиям, не всегда посещал семинары и нерегулярно 
(готовился в ним, дал слабые ответы и на зачетах. Это Черин- 
цев, Сериков (группа М-424), Дзюба (группа М-421), Ляиду- 
сов (группа МТ-425), Стороженко, Ершов (группа М-422), 
Патрикеев, Портшггин (группа М-427), Меньшенин (группа 
М-425. Эти студенты не знают работ м ассивов  марксизма- 
ленинизма, не разбираются в основных вопросах политиче
ской экономии, іне поняли сути последних постановлений 
НК КПСС и Советского правительства.

Э. Н 0 Ч Е Т К 0 В А , преподаватель 
нафедры политической экономии.

Е. Я к и м е ц — к а н д и д а т  
от научных работников

На днях в  актовом зале инсти
тута состоялась собрание науч
ных работников, посвященное вы
движению кандидата в состав ок 
ружной избирательной комиссии 
п о (Сверял овс, ко!М'у-Орджо!Н(ИікіИд-
зевекому избирательному округу.

.Выступившая на собрании ас
систент химико-технологического 
факультета Н. Чар.наівина выдви
нула кандидатуру Екатерины Ми
хайловны Якимец, доцента,, кан 
дидата химических наук.

(Кандидатуру Е. Якимец горячо 
поддержали доцент, кандидат хи
мических наук Т. Стюнкель, про
фессор-доктор химических наук 
С. Моікрушин и доцент, кандидат 
исторических наук К. Мцртчяін.

Собрание единодушно приняло 
решение:

«Выдвинуть от коллектива на
учных работников Уральского по
литехнического института им.
С. М. Кирова, Якимец Екатерину 
Михайловну, доцента, кандидата 
химических наук, в. состав окруж
ной избирательной комиссии' по 
Свердловскому - (Орджоникидзев- 
скому избирательному округу 
№ 292 по выборам в Верховный 
Совет СССР».

З ам ет ки экзаминат ора

Н А втором курсе строительного факультета ускорен
ного (Обучения идут экзамены по остовам марвешма- 
лениншма. Бывшие производственники проявляют 

прочные и глубокие зна-ния марксистско-ленинской теории. 
В своих ответах они показывают умение анализировать сущ
ность политики Коммунистической партии Советского Союза, 
являющейся ярким выражением коренных интересов трудя- 
іцихся масс. Студенты прочно усвоили материалы XIX съезда 
партии, V  сессии Верховного Совета СССР, .сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Особенно хорошие ответы дали студенты 
М. Фадеев (группа СТ-1), И . Русаков (группа СТ-4) и дру
гие. Хорошо сдали студенты группы СТ-1 И. Федосеев и 
Г. Новоселов. Как. и на предыдущих экзаменах они получили 
«отлично ».

Вместе с тем экзамены показали, что некоторые студенты 
несерьезно, отнеслись к изучению остов марксизма-ленинизма. 
Не изжит формальный подход к изучаемому материалу, не 
дается еще глубокой связи фактического материала с, во
просами текущей политики. Слабые знания обнаружили сту
денты Г. Куликов (группа СТ-4), получивший неудовлетво
рительную (оценку, И. Метлицкая (группа СТ-4), А. Оеметон- 
ко (группа СТ-1), получившие оценку «посредственно».

В. ПРОЗОРОВ, преподаватель кафедры  
марксизма-ленинизма.



марксистско-ленинской учебыПолученные 
знания—в массы
Группа научных работников1, с а 

мостоятельно изучающих ©опросы 
внешней политики CGGP и  совре
менных между парадных отноше
ний, консультантом которой я яв
ляюсь, работает четвертый год.

Первые годы группа работала 
по примерному плану семинар
ских занятий утвержденному к а 
федрой международных отноше
ний Академии общественных наук 
при Ц К  KPGC. После тщ атель
ного изучения материалов каждой 
темы проводились теоретические 
собеседования, которые проходили 
интересно и оживленно. Всего 
было изучено двадцать тем.

В начале учебного года в  сети 
партийного просвещения каждый 
добровольно выбирает тему для 
разработки и составления рефера
та, к обсуждению которого все 
тщательно готовятся. Докладчик 
длительное время работает над 
разносторонним и объемистым ма
териалом, читает необходимую ли
тературу. И злагая свой реферат, 
на теоретическом собеседовании, 
он прислушивается к  ценным з а 
мечаниям товарищей, высказан
ным -в обсуждении.

Своеобразие нашей группы за 
ключается в том, что ее участни
ки не только изучают марксист
ско-ленинскую теорию, повышают 
свой политический уровень,, но 
несут знания, полученные на з а 
нятиях, в  массы. По заданию Ки
ровского райкома КПСіС авторы 
рефератов направляются с лекция
ми на эаіводы, фабрики, избира
тельные участки.

Групіпа уже обсудила несколько 
рефератов-. Так, например, одоб
рены доклады кандидата химиче
ских наук то®. Медведевой «О 
историческом значении • XIX съез
да KOGG», «Борьба- за создание 
единой, миролюбивой, демократи
ческой Германии — борьба за 
сохранение мира в Европе»; про
фессора-доктора П. Мамыки- 
на на теіму «Борьба СССР за 
сохранение и укрепление мира» и 
друіпйе. В январе и феврале бу
дут' подготовлены и обсуждены 
доклады кандидатов химических 
наук В. Мурашовой и А. Чечше- 
вой.

Н о ів работе нашей группы 
имеются и недостатки. Иногда не 
в-се товарищи приходят на заня
тия подготовленными и, естест
венно, не могут активно участво
вать в обсуждении рефератов. Эти 
недостатки мы должны изжить и 
изживем.

-Нет сомнения, что при подго
товке к  выборам в Верховный 
Совет CGGP члены нашей рруп-пы 
выступят по всем этим темам на 
избирательных участках. Этим 
они внесут большой вклад в дело 
политико-воспитательной р аботы 
qpe-дя населения Ки-ровского 
райо-на.

Г. АЛАЕВ, 
консультант.

Занят ия проходят  
оживленно

Н аш  кружок по изучению во
просов -международных отноше
ний и він-ешяей политики Совет- 
ско-го Союза работает уже н е
сколько лет при постоянном со
ставе (руководитель Г. Алаеів).

Занятия кружка проходит ожив
ленно, -активно- обсуждаются- все 
вопросы. В этом году каждый иіз 
слушателей кружка должен под
готовить реф-ерат на избраініну-ю 
тему -и сделать доклад на заня
тии кружка. у ж ,е прослушаны до 
клады о новом Китае, о Герма
нии, на днях состоится занятие с 
докладом об Индии; готовится 
■также рефераты о Франции, И та
лии, странах Среднего -и Б лиж 
него Востока.

Члены кружка — ассистенты, 
старшие преподаватели, доценты 
глубоко изучают материал-, исполь
зуя обширную литературу. К аж 
дый из нас, подготовив доклад, 
должен считать своим долгом вы
ступить с ним перед н-аселен-ием в 
дни избирательной кампании по 
віыбор.ам -в Верховный -Совег 
GGC-P.

С. ОНОСОВА, 
член кружка.

Выше уровень
Н аш а партия силья-а тем, что 

-она руководствуется в своей дея
тельности м-арксистско- лени некой 
теорией. Овладение теорией К ом 
мунистической партии, глубокое 
знание истории ее развития яв
ляется непременным уелоіви-ем ро
ста и совершенствования препода
вательских «адр-о-в,

Партийные организации боль
шинства факультетов сумели -в 
этом году лучше подготовиться к 
-началу занятий в сети партийно
го .просвещения,-, в результате че
го учебный год был начат более 
-организованно. Были лучше по
добраны пропагандистские кадры, 
соблюдался принцип добровольно
сти при комплекто-в-ан.ии семина
ров. У коммунистов и беспартий
ных товарищей повысился инте
рес к  -изучению марксизма-лени
низма.

Однако не все еще факультет
ские партийные организации в 
полной мере занимаются вопро
сами партийной учебы, идейный 
уровень многих семинаров и орга
низованность их работы застав
ляют желать много лучшего. В е
д е н о  партком -института, прове
рив- работу сети партийного про
свещения энергетического факуль
тета, установил, что марксистско- 
ленинская учеба профессореко- 
пр еподав ат-ельског-о коллектив а
орга-н-изавана на факультете слабо 
и -ведется в ряде случаев на не
достаточно высоком идейном уров
не. Не- изжиты случаи, когда на 
семинарские занятия ряд научных 
работников при-ходит недостаточно 
подготовленным или совсем н-е- 
подготовиів-щись, без конспектов.

Наличие этих недостатков объ
ясняется тем,, что партийное бю
ро факультета, окончив комплек
тование, -гае занималось налаж и
ванием работы се-ми-наро-в и круж-

Подходит к -концу зимняя экза
менационная сессия у студентов 
первых и четвертых курсов. Они 
сдали уж е большинство экзаме
нов. Хорошо поработали1 -в семе
стре студенты лру-п-пы МТ-415. 
Л. Бар-мин, М. Ко-стылев, 
Д . Нифакин, И. (Новохат- 
ский сдают экзамены на отлично. 
Только один студент в группе — 
Р. Петрунии — подводит това
рищей. Сказываются результаты 
несерьезного отношения к учебе в 
семестре, частые пропуски лекций.

Нынешняя сессия явилась пер
вым боевым крещѳниіе-м дл я  перво
курсников. Многие группы и- сту
денты первого ку-рса порадовали 
преподавателей хорошими ответа
ми-, п-роч-ными знаниями. Г-руппа 
МТ-180 у-же закончила сда-чу эк 
заменов. Ее результаты таков-ы: 
шесть отличников, восемь сту
дентов сдали только на повы
шенные оценки. В этой группе 
учится студе-н-т Л . Емельянов, 
который получил две інеудоівле-

Д ва дня работала научная сес
сия кафедры марксизм а.-ленин-ио- 
ма, по-авія-щеніная решениям сен
тябрьского Пленума Ц К  КПС-С,.

Кафедр а -м арке вам а - ле-ми-н изм а
готовилась к сессии на протяже
нии вісего первого семестра. П ро
водились совещания члеіно-в к а 
федры по вопросам пропаганды 
задач, поставленных се-нт-ябірьсвим 
Пле-нум-ом Ц К  КПСС, воспитания 
у студентов любви к сельскому 
хозяйству. Преподаватели основ 
марксизма-ленійни-зма тт. Алаев, 
Кома-ро-всвая, Степанов и други-е 
выезжали в подшефный, Бо.гдано- 
вич-с-кий район. Здесь они высту
пали перед ра-ботн-икаіми М-ТС и 
колхозниками с докладами и лек
циями, пропагандируя на-учно- 
обооно-ванную политику партии и 
правительства по крутому подъе
му сельского хозяйства.

Н а сессии заслушан содержа- 
телын-ый доклад доцента кафед-

ков, а полностью устранилось от 
конкретного -руководства И- КОН; 
т-роля за  па-ртийным просвещени
ем. 'С начала учебного года чле
ны партбюро не -присутствовали 
ни на одном занятии своих круж 
ков и семинаров.

Неудовлетворительно был начат 
учебный год в сети- партийного 
просвещения -на металлургическом 
факультете. Из тРех семинаров, 
созданных для научных работни
ков, приступил к за-няти-ям в срок 
только один, Д-ва семинар-а, поте
ряв. дв-а месяца учебного време
ни, начали занятия только -в д е 
кабре. Это объясняется тем, что 
партбюро факультета безответст
венно отнеслось к  руководству се
минарами и пустил-о учебу на са 
мотек. Стр-о-го предупредив- руко
водителей парторганизации,, п арт
ком пс-м-ог им организовать рабо 
ту семинар-ов.

Р я д  парторганизаций института 
зачастую поверхностно решает в о 
просы руководства мяркоистск-о- 
ленинокой учебой, забывая -глав
ное — необходимость оцешв-ать. 
работу семинаров, кружков с точ
ки зрения идейного содержания 
их за-нятий.

Доказательством того, что пар
тийные организации -не уделяют 
еще долЖ-ного внимания этой глав
ной стороне дела, я-вляются -много
численные факты, когда теорети
ческие положения излагаются на 
занятиях в отрыве от конкретно- 
исторической обстановки, без по
каза преобразующей и руководя
щей роли Коммунистической пар
тии, ® отрыве от местных усло
вий, от основных хозяйственных и 
политических задач. Так, на зан я 
тии философского сем-ина-ра на
учных работников, которым руко
водит тсв. Партенский, при об
суждении темы «Роль народных

творительных оценки. Ему -придет
ся много поработать, чтобы не от
стать от товарищей по- группе. 
T-рудный экзамен по начертатель
ной геометрии успешно сдала 
группа МТ-176 — в группе 22 по 
вышенвых оценки. А вот студенты
А. Бутурлин, Ю. Макеев, В. Ар- 
таме-нко, Г. Калашников из груп
пы МТ-179 пришли к сессии, .не
подготовленными. Они получили 
по две- плохих оценки.

Восемнадцатого января группа 
Х-164 сдала последний экзамен. 
Студенты О. Мо.ро-цкіий, В. Свир
ков, С. Хуеанов давали  продуман
ные и глубокие ответы. Высокие 
результаты дал экзамен- по начер
тательной геометрии — 25 чело
век сдали н-а хорошо и отлично. 
В группе им-еется лишь одна- не
уд о-в л  атвор ительн-ая оценка1 — у 
старосты В. Денисова. Только на 
повыіше-нные оценки сдают сту
денты груп-п Х-256, Х-258. А чт-о 
могут рассказать о своих успехах 
такие студенты группы Х-347, как

■ры марксизма-ленинизм а тов. 
Бондалетбва. в а -тем у  «-Постанов
ление сентябрьского Пле-нума ЦК 
КПСС — програ-м-ма бо-рьбы за 
крутой подъем сельского хозяй
ства и дальнейшее укрепление 
союза рабочего класса и 'Кре
стьянства», Второй доклад сделал 
заведующий кафедрой политиче
ской экономии тов. Сергеев «О 
трудодне,, как  мере труда и по,- 
тіребления, и его -роли». С содо
кладами выступили доцент каф ед
ры- марксизма-ленинизм а тов. 
Крацк-и-н- — о решающей роли 
МТ-С в дальнейшем подъеме кол
хозного производства; ассистенты 
то-в. 3 аму-р а ев — об улучшении 
руководства сельским хозяйством 
и то-в. Мотовилов ■— партийно-по
литическая работа н-а селе. 

Доклады и содоклады вызвали 
живой обме-н мнения-ми. Интерес
ным было выступление кандидата 
исторических наук, молодого пре-

імасс и- личности в истории» ос
новные положения темы были 
оторваны от современности, В ча 
стности, не было подчеркнуто1, к а 
кое огромное значение прядает 
партия принципу коллегиальности 
руководства. При раскрытии во
проса о роли народных масс в  
истории не была показана роль 

.н-арода в подготовке и проведе
нии Великой Октябрьской социа
листической революции, во -время 
Великой Отечественной в-ойіны, в 
борьбе за мир -на современном 
эта-пе и так  далее.

Аютиівно прошло теоретическое 
собеседование на се-мияа-ре, кото
рым руководит го®. -Годзев-ич. 
Здесь изучались решения, сен
тябрьского Пленума Ц К  КПСС. 
Н-о ,мате-р-иал о состоянии сель
ского хозяйства и мерах его улуч
шения рассматривался в полном 
отрыве от состояния сельского 
хозяйства в Свердловской обла
сти, без показа той работы, кото
рую уж е развернули партийные 
Организации по выполнению р е
шений Пленума. Не были под
черкнуты в- этом вопросе -и пре
имущества социалистического 
сельского хозяйства пе-р-ед капи
талистическим. К  числу недостат
ков необходимо отнести также 
слабую посещаемость научными 
работниками ряда семинаров-, ів 
част-но-сти, семина-ров по филосо
фии при парткоме.

-Интерес коммунистов и беспар
тийных к политическим занятиям 
непрерывно растет. Это обяэыиа-ет 
партийные организации, глубже 
интересоваться партийной учебой, 
конкретнее осуществлять -руко
водство семи-на-рами и кружка-ми, 
непрестанно повышать уровень 
занятий, чтобы -полностью -удо
влетворишь идейные запросы -науч
ных работников. Н. СЕЛИВАНОВ.

В. Белобородов, Ю. Узких, А. Фу- 
фыги-н? Пожалуй, что им нечего 
будет с-ка-з-ать; как  и- в  прошлую 
сессию, они показывают неглубо
кие звания.

-На -механическом факультете 
прошли -наиболее ответственные 
экзамены. Вести с экзаменов го
ворят о- том, чт-о результаты зим
ней экзаменационной се-соии выше, 
чем -в прошлом году.

Группа- М-153 сдала последний 
экзамен — начертательную гео
метрию. Хорошо сдали все экза
мены член па-рти-и А. Ш арапов, 
Г. М-а-рьин,, В. Берсенев и другие. 
Подавляющ ее большинство сту
дентов группы М-166 и М-163 сда
ло все экзамены на хорошие и 
отличные оценки.

И-з групп старших курсов сле
дует о-тметить М-423, М-428, Сту
денты Ю. М-алгйшчев,- А. Нич-ков, 
Н. Маірты-нов -из группы М-423 
сдают только на отлично. Заівтра 
группе предстоит -сдать последний 
экзамен.

п-одавателя то-в. Кочегаро-врй по 
вопросу об использования опыта 
Коммунистической партии 'Совет
ского Союза ко-мму нисти-че-скими и 
рабочими партиями стран народ
ной демократии в их борьбе за 
переделку и развитие сельского 
хозяйства. Доцент то-в. Го-ле-не-в и 
кандидат философских наук то-в. 
Можроносов заострили в.ніим-ан-ие 
на вопросах развертывании кри
тики в  научяо-й работе. П редста
витель обл-сельхазупра-вления тов. 
Лиюицкий говорил о достижениях 
советской агробиологической нау
ки и передовом опыте.

Н а днях для членов кафедры 
марксизма-ленинизма организует
ся экскурсия в один из передо
вых кол-хозов области. В зимние 
каникулы многие преподаватели 
этой кафедр-ы выступят с докла
дами и лекция-ми перед работни
ками МТС и колх-озов в Богдано- 
вичюком и друш х районах, об
ласти.

В философском 
семинаре

Научные работники- энергетиче
ского факультета, самостоятельно 
-изуч а ющи-е м арксистско -ле-н тю ку  ю 
философию, объединились -в се 
минарские группы несколько- лет 
то-му назад. Четыре года сущест
вует груп-п-a научных работников, 
самостоятельно изучающих исто
рический материализм.

-Костяк груп-пы составляют на
учные работники, регулярно и 
глубоко -изучающие марксистско- 
ленинскую теорию в течение по
следних лет, К  ни-м относятся ком 
мунисты Н. Сыромятников, А. 
Дифшиіц, В. П еретяган, А. Ма- 
хаеів-, беспартийные М. Акоди-с,
С. Сергеев, Н. Волков, Н. Дмит
риев- и другие.

іВ прошлом учебном угоду, на
ряду с программой исторического 
міатер-иализм-а, в  группе обстоя
тельно и глубоко проработаны ма
териалы XIX съезда КПСС и труд 
И. В. 'Сталина «Экономические 
проблемы социализма в GCOP».

-В нынешнем учебном году изу
чены материалы сентябрьского 
Пленума Ц К  КПСС и V сессии 
-Верховного Совета ССОР. Тема 
последних двух занятий — «Н а
родные массы — решающая сила 
общественного развития».

Семинарские занятия группы 
п-рох-одят, как п-равило, оживлен
но, цри активном участии слуш а
телей. ІК подготовке докладов 
слушатели относятся добросовест
но. Активному обсуждению д о 
кладов способствует назначение 
.нескольии-х докладчиков по одной 
теме и проработка материала все
ми слушателями при подготовке к 
семинарам. Свободное и всесто
роннее обсуждение изучаемых во
просов способствует их лучшему 
усвоению.

Немало недостатков в работе 
группы. Оди-н и-з ник — неумение 
увязать изучаем-ые теоретические 
вопросы с современностью, с 
жизнью. Не всегда и не все- слу
шатели готовят подробные кон
спекты к занятиям, по этой при
чине случалось дважды- прораба
тывать одну и ту- же те-му.

'В ленинские дни группа, прово
дит семинар по теме «Ма.рксист- 
ско-ленин-ока-я теория революции». 
Регулярно изучая труды В. И. 
Ленина и .готовясь к семинару по 
дайной теме, слушатели познают 
мудрость и  величие Ленина — 
гения .революции.

Б. ПАРТЕНСКИЙ, 
руководитель семинара.

Н аш  вождь 
и учит ель

-Исполнилось 30 лет со дня 
сім-е-рти великого . Ленина — вы
дающегося деятеля и строителя 
нашего государства, славной Ком
мунистической о а р т ш ѵ -В. И. 
Ленин отдал всю ов-о-ю жизнь д е 
лу построения социализма в на
шей стране, борьбе с внутренни
ми и ин-еішвими врагами, за благо 
всего человечеств-а, за освобожде
ние народа из-под ига капита
лизма, нищеты и бесправия.
' Смерть оторвала Владимира 
Ильича Ленина от великого де- 
ла„ н-о он живет -и будет жить ве
ка в миллионах сердец всего тру
дового человечества.

Заним аясь в круж ке по изуче
нию Краткого кур-ca -истории 
В К П ('б), где пропагандистом К. 
Веселкова, я с любо-вью изучаю 
материал, систематически готов
люсь к занятиям, -веду конспекты, 
участвую в беседах.

На занятиях в круж ке я узнаю 
новое о деятельности В. И- 
Ленина, о его борьбе с врагами 
революции за светлое коммуни
стическое завтра, за счастье лю 
дей, за -ми-р между народами.

В. БЕЗУГЛЫЙ, старший 
препаратор кафедры 
технологии металлов.
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