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УПОРНО И НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ

Большевистская партия сильна своей 
идейностью, сильна тем, что знаменем ее 
все.чифно-нсторичвских побед является 
бессмертное учение Маркса —  Энгельса—  
.Ченпна —  Сталина. Знание законов обще
ственного развития помогало партии на 
разных этапах ее деятсльнюсти давать пра
вильный ларетисгско-ленинский анализ 
ггропс-ходящих событий, принпмать всякий 
раз верное решение и умело мобилизовать 
.массы на претворегше партпйнььх реше- 
Ш1Й и жизнь. Весь опыт партийной рабо
ты в прошлом учит лас тому, что осповное 
и главное для успеха нашего де.та —  
это 1гдепиая закалка кадров, гл^йокое зна
ние основ маркснстско-лениЕской теорнн.

Товарищ Сталин говоршт па XVIII сьез- 
де партпн об исключительном и решающем 
значении идеологической работы, указы
вая, что, «если бы мы сумели подготавигь 
лдеологпчоскн наши кадры всех отраслей 
1Ы00ТЫ п закалить их политически в та
кой мерс, чтобы они могли свободно ориеп- 
тнроваться во внутренней и меж,туиарод- 
ной oocTairoBKc, если бы .мы сумели еде- 
■1ать пх вполне зрелыми маркспстамп-ле- 
ннпнами, способными решать без сщшсз- 
1ГЫХ ошибок вопросы руководства страной, 
—  то мы нмсли бы все основмшя считать 
девять десятых всех наших вопросов уже 
разрешенными».

Огромное значенне лдсологяческая рабо
та приобретает теперь, в связп' с гранди
озными задачами послевоенного ст[юитель- 
ства, когда партия мобпливует массы на 
борьбу за iiocTpoeirne коммупистического
общества в СССР. Уопеонная борьба, за 
ко.м!мунпзм требует высокого уровня поли
тической еознательностп масс. Исторические 
решенш! ЦК партии но ндеологическим во- 
111юсам обязывают все иартийные организа
ции. всех ’ без исключешгя воммуиистов 
игироко и глубоко 1>езвернуть идеино-поли- 
тнческую работу, придать большевистской 
апгтащш и пропагаагде тот размах, кото- 
|)ый отвечал бы совремшшьгм задачам, 
стоящим перед партией и советским nai»- 
дом. Важность этого усиливается тем, что 
более половины членов и кандидатов 
ВКП(б) —  это коммунисты, вступившле в 
партию за последние пять-шесть лег п 
имеющие слабую теоретическую закалку.

В составе наше® иартпйшой оргашгзации 
преобладают сравнительно молодые комму- 
шгетьг. Между тем, они работают на одном 
из ответственнепшпх участков идеологиче
ского фронта. Они призваны двигать впе
ред советскую науку, используя ее в 
борьбе за коммунизм, в борьбе против бур
жуазной пдеологии, 1Ц)0тив пережитков 
капитализма в еоэнании людей. Успешно 
1/азрешатВ эти задате ошг су.чеют лишь 
пртг том ус.швшг. если в соверпшнстве бу

дут знать основы .чарксистско-лснинского 
учешгя, настойчиво и упорно им овладе
вать.

Однако, состояние марксистско-ленин
ской учебы в нашем коллективе внушает 
серьезную тревогу и требует немедленного 
и резкого улучшения. .Это можно показать’ 
на следующих фактах. До енх пор не орга
низована систематпчеекая учеба студеи- 
гов-коммуннстов четвертых курсов, хотя 
смтветствующее решение принято еще в 
первом семестре. Особенно неблагополучно 
положение с самостоятельно изучающими 
марксизм-ленштзм. Таких товарищей у 
нас числится но.мало, ио все т ш  прсдо- 
ставлеш.г самим себе, нпкто с ш и н  не .к;- 
нпмается. Многие згз этих товарищей .lavce 
не имеют планов самостояте.1Ы10п учебы. 
Контроль и проверка их работы отсутст
вует. Ни члены общевузоЕского па))тбю1'о, 
ни секретари н члены на1)тбю])о (|)аку.1ь- 
тетскнх оргашгзаций не знают, как комму
нисты работают над собой, как они повы
шают свой идейно-тео'1)Ютпчес.кпп yiiOBciii;, 
п не пршнппиот никаких мер к тем ком
мунистам, которые над собой по работа
ют Jt .тишь П1шкрьшаютсн ссылками па 
са.чоетояте,ты1ую ])аботу.

На яартийцых собраниях ушгвсрситет- 
ской организации вопрос этот обсужда.лся 
не раз. Немало было принято правильных 
решений, однако они медленно проводятся 
в жизнь'. До снх нор самостоятельно зани
мающиеся коммунисты не нрикриглены к 
консультантам, выделенным кафедрой 
маркспэма-лешшизма'. Не оргашгзованы сн- 
стематпческне проверочные беседы о tob;i - 
рищами, работающими над первоисточннка- 
мк маркснзма-.геппш1зма. Па факультет- 
екпх партсобраниях вопросы учебы отдель
ных KOMsryirHCTOB обсуждаются мало. Соз
дается совершенно нотернтюе положение, 
которое нельзя штачо квалифицировать, 
как пренеб1)ежнтельным отношением к 
органнзацпц пдейно-тпо1ютичеекоп учебы.

Чтобы покончить с таким легковесным 
отношением, необходимо, прежде всего, от
казаться не на словах, а на деле от прак
тики невмешательства в вопросы полити
ческой учебы. Паутгогоро Ушшерснтета и 
фа.культетси1Х организаций должны взять
ся за проведение в жизнь вынесенных ра
нее решений, органшю'ватЬ деиетвишый 
контроль за -ходом партийной учебы во 
всех ее звеньях, за работой отдельных 
коммунпетов. Необ.ходимо, чтобы вопросы 
пзучешгя марксистсво-лени1нскоп теории 
стояли в центре вш1.чатшя всей повседнев. 
ной работы нартийной организатшп-

Партия требует от всех ее членов глубо
кого зпапия марвсистско-лешшской теории 
—  этого незаменимого ндейпого оружия в 
борьбе за коммуттзм.

Доценту А. Е. АБРАМОВИЧУ
Дорогой Александр Емельянович!

Ректорат и партийное бюро Томского Государственного Университета им. В. В. Куй
бышева горячо поздравляют Вас с 60-летием со дня рождения и 40-летием общест
венной, партийной и педагогической деятельности и желают многих лет жизни, бод
рости и здоровья.

Высоко ценя Ваши заслуги перед Университетом, Вашу неутомимую энергию и 
самоотверженную общественную и педагогическую деятельность, ректорат и партий
ное бюро Университета выражают твердую уверенность в том, что Вы и впредь отда
дите все свои знания, опыт и педагогическое мастерство делу воспитания студенче
ства в духе идей марксизма-ленинизма.

Ректорат Университета, партийное бюро Университета.

„Учиться И еще раз учиться 
ленинизму—такова священ
ная обязанность советского 
студенчества".

(.,ПРАЗДА“ ).

Славный путь 
большевика-ленинца

Вся обществешнк’ть пашечо Ушшерсите- 
та и города Томска еггодшг широко отмеча
ют 60-летие со дня 1юждеппя и 40-лечие 
трудовой, общественно-иартшТной и  педаго
гической деятельности заведующего кафе
дрой марксизма-,теняппзма. Томского Го
сударственного Утгеерипета имени 
Б. В. Куйбышева, доцента Л.зекслидра 
Еме.1 ьяновнча Абрамовича.

Александр Емельянович Абрамовпч- 
Четуев 1юдн.тся в 1888 году в coiMbe 
еврея-арендатора, црожнвавшего па хуто- 
1)6 Пово)мацнуды, Тираспольского уезда 
бывикй Херсонской губернии-.

Уже в 13-лстнсм возрасте, учась в 
гпмназпн, Александр Емельянович иодвер- 
га;юя аресту. В голйдный 1901 тод группа 
гидаазпе-тов, в которой деятельное уча
стие прпшьмал Александр Емедышовпч. 
организовала пункт помощи го,тодающнм. 
Па следующий же день власти а1)естовалн 
всю rpyimy II по этапу отправили г. 
Одессу̂

Выходя после шестниедельпого зак.тю- 
ченпя из тюрьмы, Александр ЕмелынЦович 
полущи секретное поручите от одного 
политического заключетшого, ставшего 
потом его товартпцем, которое он должен 
был передать подпольщикам города. С 
этою началась его революционная .деятель
ность. Он выполняет отдц.дьпые пордше- 
ння, помогает устанавливать связи,- до
стает деньги. .  •

В 1904 году А.1ексатцр Емельянович 
поступает на 1медищга;ский Факультет 
Поворосслшекого Университета в 0-дессе, 
но в январе -1905 г. dro исключают за 
участие в политической п1)опагандс среди 
студентов. Отец был против нолитической 
аглттпостп своего сына я  прогнал его ш  
дому.

Оказавшись без средств, Александр 
Емельянович поступает черноработч на 
завод и  зде|сь с головой уходпт в нодполь- 
■ную революционную работу. Оп устаяав.ди- 
вает связь е типографией, достает шриф
ты для .печаташгя прокламации, моет 
иаспорта и благодаря свшгм пигроки.м свя
зям устраивает секретные квартиры, 
транспортирует нелегальную литературу, 
помогает перевозить партийных ттварищей 
за грашщу и обаатко в Россию. На этой 
работе застает его революция 1905 года; 
в 1908 г. он вступает в ч.тены РСЛРП(б),

Александр Емельянович рвался к науке, 
но двери высших ученных заведеппй 
России иы.тн для него закрыты, и ч)п 
решил уехать за гр ав ц у , по для этою 
ему пуяшо было отбыть службу в армии, 
н в 1908 г. он вступает в запасный 
полк, однако уже neiiea 6 недель он был 
арестован но делу Одесской военной 
оргаппзац'пп и irpiiroBOiKTi к 4 года.м 
каторги . В 1911 г. он-по дороге -в ссылку 
в Восточную Сибирь бежит за границу, в 
jKcn,dny. Там он ночью работает на заводе, 
а днем учится в Уни-вереитете п одновре
менно ведет НОД руководством Б. П. Ленина 
большую революциошю-нропагащнстскую 
работу с|1ед11 русских п среди женевских 
рабочих.

В 1916 ГОДУ Александр Емельянович 
закапчнваг-т Женевский .Университет и 
чсре.1 год вместе с Б.тадпмпром Ильичсм 
приезжает в Россию. Здесь он работася 
iiponaiaii.uii-TOM па Румынском фронте, 
в Одессе и Севастополе. Оп 'ыси боевых 
oiitiuoB при взятии власти в Одессе, он 
ептрудппк-лптерато!) войск разведоуправле- 
нпя Красной Гвар.нш.

Б февра.ш 1919 г. Александр Е.мелыг- 
повпч oiM.T вызван -в ЦК РКП(б), откуда 
Ленин н Свердлов направляют ого за гра
ницу п|1сдстав1гтелсм Коминтерна. До конца 
1930 года -находится он на этой работе, 
г'начала в Германии, 'Кранцин, Италтгп, в 
cTiiaiiax Балканского полуострова, а затем 
в Китае.

После 12-лйтпего пребывания за гра-пп- 
цей, в 1931 г., А.текса;НД1> Емельянович
по разрсшотгпю ЦК БКП(б) возвращается 
в СССР II поступает в ииститут Красной 
Н1)0фесеуры в Москве. В 1932 году- 
ЦК ВКП(5) тов. Лбрамович был комаед-н- 
ровап на партийную работу в Заяадщчо 
Сибирь. Здесь он работает секретарем 
парткома крушого завода в Повосибирскс. 
секрета-1)ем иартко-ма одпон из шахт Куз
басса. В 1935 году ЦК ВКЩб) направля
ет Алб|ксандра Емельяновича в Томский 
Государственный Универш1тет, -где он рабо
тает сначала в биологическом Институте, а 
затем с 1941 г. заведующим ка1[)едрой 
маркшзма-ленинпзма.

Находясь в Университете, Александр 
Емельянович лшо'го н  упорно работает по 
укреилешно партийной организации 
Уииве1)ситета. но у-тучшеппю .игзучгашя 
студепта.мн п научными работниками 
теорш! маркснзма-лешпшзма.; Оп бсс- 
сменнцй член падлийного бю1ю Уйиве|)- 
ентета, -а в дни- 0течеств<4ыгой войны —  
секретарь iiaipTopramisaHniii Уш1®е.рстгтета.. 
ои т о п  бюро Етгровского РЕ ВКП(б), 
ч.тен Томского горкома, лектор горкома н 
обкома иартнн, депутат То.чского горо.т- 
С'кого Совета де^путатов т[)удящ11хся.

Жюнетшый путь Александра Емельяно
вича является образцом нредатшюго служе- 
иия великому дел»' Летшна-Сталниа. 
Твердый коммуштст-лешнец, он более 
40 .тет CBoeliT к-нпучен жизни отдал благо
родному (ктуженшо сла.вной большевист
ской нартин, которая воспитала п закали
ла его.

Пусть ,ц впредь Александр Емельянович 
чувствует себя бодрым, здоровым, -ло .тш  
С-ПЛ1 п .энершп в его огромной партийной, 
общественной и педагопнческой деятель

ности. Н. АНТРОПЯНСНИЙ.
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ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ -  СЛУЖЕНИЕ МАТЕРИ-РОДИНЕ!
На теоретической конференции о коммунистическом 

воспит ании  молодежи
5 и 12 марта на историко-филологическом 

факультете проходила теоретическая конфе
ренция по книге М. И. Калинина „О коммуни
стическом воспитании''.

Студентки А. По лещу к и Н. Жутикова 
выступили с докладами: ,,М- П. Калинин о за

дачах комсомола" и „О моральном облике со
ветского молодого человека".

Обсуждение книги лучшего советчика и друга 
молодежи М. И. Калинина привлекло боль
шое внимание студентов и научных работников 
Университета.

О культуре внешней 
и внутренней

Из выступления студентки 
И. Исаевой

О о в т к а я  молодежь является носителем 
самой передовой социалистической культу
ры. Она служит образцом для молодежи 
других ст1)аи. Такое положешю нашей мо
лодежи налагает на нас большие обязагшо- 
С.ТИ. Вот почему волнует вопрос о подлин
ной культуре, соответствующей тем исто
рическим задачам, которые разрешает со
ветский варод в поелевоениой пятилетке.

Мы думаем о том, как жить и трудить- 
I ся, чтобы быть наиболее достойным строи
телем кокмуннстичеекого общества.

Культурность —  понятие очень широ
кое. Оно включает много элементов, от 
личной гигиены до знания проблем .чираво- 

I го масштаба. Образованность —  только 
один из элемептов культурпосэтг. Подлин
ная образованиость —  .это глубокое и все
стороннее апзпне маркспстско-леншской 
Teopini, своей специальности, нетории на
шей Роланы, .тнтературы, музыки, искус
ства.

Иелыъ! Н|)едстав11ть кул1,турного ч(!лове 
ка б('з са.моотверженпого отношения к тру
ду, к СБОИМ обязанностям. Мне хочется 
сказать песколысо слов о виешнеи культу
ре. И. И. Калшииг говорит: «Помимо вс.е- 
го. культурность —  это чистоплотность па 
производстве и в быту». Многие студенты 
нашего общежития мыслями высоко парят, 
но не замечают грязи в пх комнатах. Бы
вает, W0 на столе, рядом е хлебом лежат 
мыльницы, зуоиые щетки дг irp. Разве :сго 
совместимо с понятием о культудшом че- 
левеке? Пет и еще раз пет.

Не праздный вопрос о впешиостп сту- 
дгита вообще; и о костюме в частности. 
Если красиво п хорошо одеваться, в этом 
пет гре.ха. По если это самоцель —  это 
0111аиичешюг.ть, это иесовместпмо е lio- 
нятием советской культуры.

«Быть .можно дельным теловеком и ду
мать' о карасе ногтей». Но чтобы эдшатг.’ о 

I красе ногтей, надо бьга,, преж.де всего, 
[дельным человеком, да и красу ногтей на
до пошгмать правплыи). Чувство меры в 
красо-ге и.меет первостепенное значение. 
Надо, чтобы па первом месте было содер- 
:капне нашей жпздш. нашей борьбы п 
оруда.

Некоторые студепть; страдают манией 
оригинальности. Это приводит в смешным 
и'ретеязиям| на вычурную нпепгаостР.

Пам нужна подлинная культурность!, 
прежде Bcejro 'ВЩ'тренняя красота человека.

Овладевать 
большевизмом

Из выступления студентки 
IV  курса Е. Яковлевой

М. П. Кал'шыш .много в)Шйшл!ия уделял 
вопросу об оытдешш большевизмом. Оп 
подчеркивал необходимость тводдческшч) 
нзучешш основ марксизма-ленишима. Ми
хаил Ивановнч всегда осуждал людей, за
учивающих теоретотесаге; • формулы: «от
сюда до сюда», только для экзамена. Ов
ладеть большевизмом —  это значит уметь 
правильно пршменять теорию марксизма- 
ленинизма на практике, уметь правильно 
найти цель и выполнить намеченное. В 
де|ятельности В. И. Ленина н И. В. Сталина 
мы видим выспте образцы сочетания боль
шевистской теории с революцишжой прак
тикой.

У пас получается иногда, что студент 
может пересказать книгу но марксистско- 
ленинской TcopiiMi, но совсем не умеет на 
основе этой теории разбираться в ж]кн1ен- 
иых нрнмерах. Бывают случаи отмалчиш1- 
ния на ееминарских заштсиях и штурмо- 
ванпе материала перед эша.чеиамп.

После окш1чаш1я Уннверсатета мы в той 
тип 1Ш0Й фор.ме будем нроиагандидюва'н. 
идеи маркп13.\га-лешгшгзма. иости больше
вистскую тео|шю в массы. Для .этого нуж
но знать 'Произведения классиков .марксиз- 
ма-.тешгаи:!ма так. чтобы уметь ири.че- 
нять маркс|Истскую теорию в ев0'8п ирак- 
тп ческой де'ятелышстп, чтобы нравильш) 
освещать явления литературы и истории.

Во всем нужна дисциплина
Из выступления комсомольца 

Бурмакина
Днециилипа важна везд|‘ и во всем и 

неправильно мнсшге, будто оиа нужна 
только в арм1И1. Дисцшкнша необходима 
и студенту, чтобы оп мог стать полноцен
ным стретгте;ле.м коммунистического обнге- 
сгва. Мы гово|)Ш1, что тот или другой сту
дент дпсщшлннпг.овашгыи: оп не пропуска
ет лекций, по. есчтп oih не слушает лек
цию —  пн то;ке нарушает трудовую дпе- 
цшшну.

Днециилипа вносит во всю его жизнь 
организовапиость и целеустремленность.
.\f. И. Калинин говорит, что во время соб- 
рашгя не должно быть личного «каля
канья», В01Г1ЖСЫ должны рсенаться дело
вито. ^

Б целях построения бесклассового обще
ства нам цужшо везде н во теем бь1ть 

двсцппл'инцровапнымп.,
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Ценить время
Из выступления студента 

Ю. Лозовского
Многое можно вернуть, а врамя не вер

нешь. Положительной чертой каждого мо
лодого человека должно быть умение це
нить время.

Борьбой за ®1юмя охвачена вся иаша 
страна. «Выполшлм пятлиетку в четыре 
года»,- —  говорят советоклю люди. Мы, сту
денты, должны иттн в ногу со всем наро
дом и ■ĵ Men, использоватг. каждый час р я  
плодотворной учебы.

Надо у,меть цешггь не только свое, но 
JI чужое время, время других. А это зна
чит. если студент получил какоеншлбудь 
задапие от преподавателя, оп должен его 
пынолвить то'шо в срок. Исполнительность 
предполагает обязательное гбереженне: вре
меня других.

Мы ЖПВ0.М в век. когда 'Все дорога ве
дут к комиучилзму. Безуслоыш, что тем 
быстрее мы будем нтти к .•мветной цели,, 
чем лучше мы на1шимся цешггь фактор 
времешл. Вот почему, я думаю, иоложзг- 
телыюй чертой каждого молодого человека 
нашей страты должно быть ушоине ценить
В1»С,.ЧЯ.

fiCHO представлять цель жизни
Из выступления cm. 

преподавателя М. А. Бабушкиной
Для того, чтобы жить г пользой, 1гуж- 

■ио жить с коллективом, яшть титересами 
общества. Примегам активного строителя 
повой ЖП.31ГП является сам М. И. Калониин. 
Всем ли ясна цель своей жизшл? В нашей 
стране каждый ллмеет возможности разви
вать свои способностн, но еще не каждый 
использует их. Одни 'работают с макси- 
малллым .напряжением эпергшг, имеют 
большую цель в жизни. Другие выходят 
чилювшгкамл жизни, с мещапски.лш идеа- 
ла.чн: занять выгодное место, лучше
одеться, создать уют. покушат;. —  вот 
и все.

Надо крепко подумать, что я .хочу̂  сде
лать, чего достигнуть. Тогда жтпз'иь, борь
ба, отдых будут целеуетремленны. А если 
уж что-то решеио, что-то задумано —  то 
не надо бояться трудностей. Человек, по- 
пастоящему згкхотсвшпй. преодолеет всё 
трудности.

Жизигге нонмолодежному, веселитесь, по 
'И упорно овладевайте знаннят!. чтобы 
стать настоящими борцами за коммунизм.

Коммунисты Родионов и Уразаев 
не посещают занятий

в начале января среди коммунистов ши 
части организован кружок, которым руко
водит г. Тюлюио. KpyiKOiK об'ьедагняет 12 
членов и кандидатов ВПП(б). Члены круж
ка из'учают биогаафги велчгких ■ вождей 
.1енияа и Ота.гнпа. а таклсе историю 
ВКП(б). Занятия проходят регулярно один 
1«э в неделю.

Круж1К01вцы, как «равпло, серьезно го
товятся к занятиям, активно и обстоя
тельно обсуждают п-зучаемый материал п 
HuiBO 1гнтерс<;уются жизненным и револю- 
шгонньш путем величайших вождей паро

да. Хорошие выступления бывают у чле
нов кружка т. т. Дмитриева ie Лобанова.

Несмот1)я, m  1)яд, безусловно, хороших 
сторон, в работе -кружлеа есть н крупные 
срывы. Из 12 человек регулярно посещают 
зашёгпя только шесть, остальные круж
ковцы, ■ссылаясь на зашгооеть п команди
ровки, редко бывают на занятиях кружка, 
а коммунисты г. т. Уразаев н  Родшов 
совершешго ие являются па занятия.

napTi’piyiurie хозчасти следует больше 
1Г1ггерес-оват1.ся работой 
биться стощюцептпого иосещеция занятий.

К. ВОЛГИН.

астрономич^еском кружке
Несмотря на то, что сосалось немного 

студентов, собрайие геружка 12 марта про
шло ожпвлеццо п плодотворно. Староста 
круж ка—  студент 3-го курса Р. Лазарев, 
сделал доклад «Менисковые телескопы «н- 
стемы Максутова». Опжав устройство преж- 
1П1Х телеск.опов, докладчик ярко охаракте
ризовал все преимущества телескопов си
стемы Максудова и рассказал о возмож
ных применениях его прЕШцшов в .других 
оптических приборах.

После обсуждепш! некоторых организа- 
кружка п до- j Цнонных вопросов, астрономы иерешлл к 

практическим наблюдениям за небесными 
телами.

Г. ЛЕОНОВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ

18 марта на химическом факультете на
чалась большая конференция, которая под
водит итоги из'учения научными работни
ками маториало'В совещашгя девяти комму- 
ппстнческих партий, пропеходавшего в 
сентябре .1947 года.

Ценная ипиящатива цехового комшета и 
партийного бюро была активно подержана 
всем коллективом научных работников. На 
основе глубокого изучения материалов со
вещания подготовлены 10 докладов, кото
рые рисуют огро.мпую работу, проведен
ную компартиями ряда горан за послелкее 
Б1)емя.

На. первом заседании обсуждены три 
доклада: тов. Иванцова —  «О международ
ном положении», тов. Алексеенко —  «О 
деятельности ЦК ВЕП(б)» и тов. Томаров- 
ской —  «О деятельности ЮЕХмлавской ком. 
■мунистЕгческой партпл». Все доклады 6ылее 
заслушаны с жЕгвейпгим интересом и зыз- 
Е'.аЛЕГ ряд вопросов ЕЕ ВЬГетуТЕЛеТЕИЙ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК МАРКСИЗМА- 
ЛЕНИНИЗМА

ОрганизоваЕЕ и прпстути к работе кру
жок марксизма-лепишЕзма, которым руве- 
водЕЕТ старшая преподаватель тов. А. М. 
ГеСССОНОВ.

Кружо-к обтюдЕЕняет студептоЕЕ 1-1 
курсов ра:ЕЛЕЕЧПых факультетов. На ЕЕсрвоч 
собрапшЕ бьЕли определены Цели ее задачЕ! 
КруЖ'Ка. КруЯЖОВЕЕЕЯ ПОЛУЧЕЕЛП СЩЕЕЕЮ ДОК- 
ладов, в Емторых будут ГЛубОЕЮ и ЕЕОДробнО 
рассмотреЕЕЕя важЕЕеЙЕпие вопросгл марксиз- 
маг-леЕГШШЗма. не ееолучивешес должного 
0СЕ»щенЕ1я в курсе основ марЕХЕ1;Ема-ленЕ1- 
ЕЕПЗМа. ЗНЕЕЧЕЕТСЛЬНаЗЕ ЧаСТЕ. докладов ЕЕОСВН- 
lESaCTCEE бНОПЕОфЕЕЯМ МарЕЕСа ЕЕ' ЭЕ1ГеЛ1/Са. 
ВСЗНЕЕ1аЕО!ВеШ1ЕО И' фОрМ'ПрОВаЕШЕО ЕЕ.Х матр- 
|)палЕГстЕЕческого мировоззрения. ЧастЕ. 
к1гужковцев занимается псторЕЕей больптр- 
ВЕЕСтских оргаЕШ'Заций в Сибири п Точре;р.

1 й ж и З н и
23 марта в 1-ой аудаторЕЕДЕ СФТИ со

стоялось обсуждошЕе пьесы Е. М. Сдмоше- 
ва ЕЕ 'К'ПНОКарТЕЕНЬЕ «РуССКЕЕЙ BOniXEC». В 
обсуЖДеШЕЕЕ ЕГрИПЯЛЕЕ уЧаСТЕЕС С.ТудеНТЕ.Е ЕЕ
научные работники.

Ннтереоным ее глубоко содержательным 
было выступлешЕо кандидата (ишологиче- 
скЕЕх наук, прейодавателя ЕЕСторин запад- 
пой литературы II. А. Гуляева.

Ообргшне лтггсратурпого кружка состоя
лось 24-го марта. Вначале жЕткружксЕЕЦЫ 
заслушалЕЕ доклад студентки 1 курса 
ПФФ В. ЕасаткЕгной «РомаптиЕса труда в 
народных сказках», затем были обсуждешя 
СТЕЕХЕЕ 'СТУДеЯЕТа Е. ЗОЛОТЬЕХ:

ВьЕшла ЕЕЗ иечатЕЕ втор;1Я книжка 
альманаха «Томск»; Большое .место в 
альманахе отведено дЕроизведеииям молодых 
авторов, чле|ЕЕОв л1итературного кружка 
У!ШЕве1№Итета и других вузов города.
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