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„Что бы ни случилось с русской 
литературой, как бы пышно ни разви
валась она, Белинский всегда будет 
ее гордостью, ее славой, ее украше
нием".

и. А. ДОБРОЛЮ БОВ.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ
Сто лет со дня смерти (1848— 1948)

Тургенев олраведливо называл Белин
ского «центральной натурой» своего вре
мени’. «Он всеми своими качества>^н и не
достатками, —  писал Тургенев, —  стоял 
близко к центру, к самой сути своего на
рода». Под впечатлением горячпх пропове
дей «непстового Впссарпопа» находились 
почти все современники, даже в либера
лах, Анненкове, Тургеневе. Боткине и 
др. Бе;шнскяй умел вызвать чувств'О 
любви к свободе, к на1)оду. Герцен назы
вал Белинского учителем-трибупо*м молодой 
Россип. И. С. Аксаков, побывав в разных 
местах Росспп, писал: «Имя Белпнского 
известно каждому, сколько-нибудь мысля
щему юноше, 'ВСЯКОМУ жаждущему свежего 
воздуха среди вонючего болота провин
циальной жйвнп. Нет нп одного учителя 
гпмназнп в губ. городах, который бы не 
знал наизусть письма Белпнского к Гого
лю...» «’Мы Бе.тияскому обязаны своим 
спасением», —  говорят мне везде молодые 
честные людп в провинциях»... Эту' лю
бовь к гениальному русскому крнтпку вы
разил Некрасов в прекрасных стихах, по
священных памятп Белпнского:

Молясь твоей многострадальной тени, 
Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смп’ре’нпо прежлопять ко.пши. 
’В те дня, как все .коснело на Руси, 
Дремля и раболепствуя позорно, —  
Твой ум кппел —  н новые' стези 
Прокладывал, работая упорно.

Велпкнй критшт-демократ оказал огром
ное в,тиянтге на разв1итпе передовой рево
люционной мысля в России. Под воздей
ствием его горячпх проповедей форм1грова- 
ли’сь револ1оцнО’Нно-демо1кратнческяе взгля
ды Дolб;poлюiбoвa. Черпыигевского, Некрасо
ва, Салтыкова-Щедрина н др. На его крп- 
тшчес'кнх стагьях' восгаитывал’ись сО'Вромен- 
ные ему н последующие поколения .рус
ских ’пнсателей-реалиотов.

Советская общественпость глубоко чтит 
память Белинского, высоко ценпт великое 
наследие, оставленное нм. ’Выска)Зыва’Нпя 
великого критика не потеряли своей цен
ности до наших дней, и многие из тгах по
ложены в основу советского литературове
дения.

Вот ■ почему столетие со дня смерти 
В. Г. Белпнского наш народ, наша партпя 
п правительство отмечают как веенарод. 
пый ’Праздшгв национальной гордости за 
своих великих сынов прошлого.

Бпссарпон Григорьевич Белинский im- 
дился 12 нюня 1 8 1 1 -г. в г. Свеаборге' 
(Финляндия), где отец его служил млад
шим лекарем во флотском зкипаже. Дет
ство его прошло в тяжелой обстановке в 
г. Ч’смбары, Пензенской губернпп. Отец ру
гал его постоянно п даж.е бил. Учился Бе- 
лннскпй’ вначале в Чембарском уездном 
училище, затем в ’Пензенской гимназии, не 
окончив которой, ПОСТУ1ШГЛ_ в Московский 
университет на словесный факу.льгет 
Университета ему окончить не удалось: 
он был исключен под пред.логом «ограни
ченности умственных способностей» п 
«слабостп здоровья». В действительности 
же причина была другая: талантливый
юноша, нашедший в университете благо
приятную почву для развития свопх воль
нолюбивых устремлений среди 1юмаптиче- 
скп настроенных товарищей, в 1831 г. на
писал 1юмант’пческую драму «Дмитрий 
Калннпн», которая, при всей своей худо
жественной незрелости, имела резко нап

равленный ангикрепостничеокпй характер. 
Юный ппсатель выступает в ней против 
тирании, деспотп’зма тюмещиков, истязаю
щих крепостных крестьян!, осуждает кре
постное право как античеловеческое явле
ние в ЖПЗШ1. Все его с'пмпатпп на стороне 
героя, незаконного сына богатого помещи
ка, закаба.леиного в рабство. Устами 
Дмитрия Ка.т1шпиа Бе.тинс1кий осуждает 
крепостное рабство: «Неужели зтн люди
для того только родятся на свет, чтобы 
слз'жить прихотям таких же людей, как и 
они сами? Кто дал им это гибельное пра
во —  одним людям порабощать своей 
властью волю других, подобных им су
ществ, отнимать у них священное ’Сокрю- 
внще —  свободу. Господин может для по- 
техп п для рассеяния содрать шкуру со 
своего раба, может щэодать его как окота, 
вы.чепять на собаку, на лошадь, на коро
ву, разлучить его на- ®сю жзюнь с отцом, 
с матерью,’ л  сестра’Мп, с братьями, со 
всем, что для него мило и  драгоценно».-

’Бе.тииокий тяжело неренес исключ1мше, 
но не впал в отчаянпе. Знакомство с 
Н. И. Надеждиным, лекцнп которо.го с ув
лечением слушал Бе'лшский в университе
те, дало ®оз,чожность е.чу со’Трудничать в 
журнале последнего («Телескопе») и сво
ими высокоталантливыми статьями 
вскоре шцювергнуть пресловутое об
винение в пес’нособностп учиться в уни
верситете нз-зн умственной «ограничен
ности».

Уже с первых свопх вьютунленпй на 
поприще литературной критики Белинский 
завоевал симпатии 11уб.шки, ибо в его 
статьях, несмотря на некоторые ошибоч

ные положения, ооъяспяюшц’еся незрело
стью философского мышления молодого 
критика, читатели увидели страстного 
врага социальной песправедлнв01стп, фана- 
тпка-проповеднпка истины, тонкого цешг- 
теля достоинства литературы. Отделы кри
тики в журналах «Te.iecKori», «Московский 
Наблюдатель», «Отечественные Записки», 
«Современник» в период своего сотрудни
чества БедпнС’Кпй умел пре̂ вранпть в три
бун̂ ' пропаганды освободительных идей. 
Его статьи становились боевыми мйнп- 
фестами нового искусства реализма, ’Приз
ванного па службу обществу, на борьбу 
за новую общественную жизнь, за еоциа 
ЛШМг ■ 1 . ' ; ’

Очень часто тот плп иной литератур
ный факт служил лишь отправным момен
том ДЛЯ ВелпнокО’ГО, чтобы высказать 
своп взгляды на общественную действи
тельность. Критика Белннокого носшта 
публицистический характер.-

По причине свирепой реакции в России 
30— 40-х гг. Белинский’, конечно, не мог 
полностью, открыто высказать ’овопх по 
литических и социа'лпсттгческ’пх убежде 
ПИЙ. «Природа осудила тменя лаять соба 
кою II выть шакалом, а обстоятельства 
ве.тят мне мурлыкать кошкою», —  гово
рил Белинский. И только в письмах он 
мог дать волю своему гневу на «гнусную 
рассейскую действительность» н откровенно 
высказать своп полптпческпе идеи. В 
письме к  Кернеру (август 1841 г.) с ед
кой иронией критик писал: «Вот тебе
несколько новостей: Лермонтов убит на
повал на’дуэли. Ош л  хорошо —  был че

ло.век беспокойный и  писал хоть хорошо, 
но безнравственно, —  это ясно доказано 
Шевыревым п Бурачком. В замен это-й поте, 
ри Булгарин все молодеет н здоровеет, а 
Межевпч подает надежду нревзойтн его в 
таланте л в доб1)е» (Шевырев и Бурачок-- 
реакционные врпти’кн, Булгарин и Меже- 
вич —  продажные литераторы, агенты III 
отделения).

Наиболее ясно своп нолптнческпе взгля
ды Белписклй высказал в знаменитом 
«Письме к Гоголю», которое Герцен наз
вал гениальным, а Ленин определил его 
как «одно из лучших иропзведенпп бес- 
^еп зд ао й  демократической .печати». В 
э’гом ’ПИСЬМО николаевская Россия рас
сматривается, как «огромная корпорация 
разных служебных воров н ’Г|рабителей» 
она представляет собой зрелище страны, 
где людп торгуют людьми, 'ие имея на 
это II того оправдания, каким лукаво 
пользуются амерпкапскпе плантаторы, ут- 
вержда)Я, что негр —  не человек..., стра
ны, где, наконец, не'т не только никаких 
гарантий для лпчпостп, чести п  собствен- 
тгости, по далее л  полицейского по’рядва, а 
есть только огромные норпоращш разных 
служебных воров п граблгелей». В «нись- 
ме к Гоголю» Белпнекнй дает полптпче- 
скую программу ’ближайших сонпальных 
преобразований России, которая сво'дитс’Я 
к «успехам щганлкзащга, просвещения, 
гуманности» п первой предпосылкой пх 
должна быть отмена крепостного права.

’Веем свои'М горячим сердцем гумаписта 
Белинский болел за страдашгя своего уг
нетенного народа, ’паамепно желал осу
ществления сощ1'а'Л'Исти1чеон1Г’Х иротципов 
ЖВЗШ1, такой жизни, жогда уже не будет 
больше ни рабства, пи угнетения, нп ла- 
шдия, Ш1 лжп, нн лщемерпя. Этом чув- 
етвом шрояикнуты все его высказывания: 
«Сердце мое обаивается кровью и судо
рожно ’содрагается при взгляде на толпу и 
ее ’Представителей,.—  писал он Боткину 
8 сентября 1941 г. —  Горе, тяжелое го
ре овладевает мною ,щш виде н босон.и'их 
мальчишек, играющих на улице в бабки, 
и оборванных нищих, и пьяного извозчи
ка, и идущего с развода солдата, и бегу- 
Щ’его с портфелем под мышкой чиисвпика, 
II довольного собой офицера, и гордого, 
вельможи. Яода1В.Ш'И врО’Ш солдату, я чуть 
не плачу, подавш'и ’ГрО’Ш пищей, я  бегу от 
нее, как будто 1СД0'ла’В’Шп худое дело и ка.к 
будто ие жела’Я сл'ышать шелеста шагов 
своих... И настанет время •— я  горячо 
верю ато1М’у, настанет время, когд-а никого 
не бтеут жечь, никому не будут рубить 
головы... Не «’Дцет богатых, не будет бед
ных, ни царей, ни подданных, но будут 
люди, будут братья».

Белинский предсказал социалистическое, 
будущее нашей Родины: «Завидую внукам 
и правнукам ла-шим, которым суждено ви
деть Россию Б 1940 г., стС’Ящую во ’Гла
ве образованного мира, дающую законы и 
науке, II искуоству, п гфпипматощую бла
гоговейную |дапь уваясення всего просве
щенного чел овечсств а ».

.Дейс’твтстс.льно, народы ашра сейчас 
устремили свои ’Взоры па Сов.етокий Союз, 
который воодупгевляет пх на борьбу про
тив рабства Т1 социальной ’Нес1правей’ЛИ’ВО- 
сти, на бО|рьбу против 'козпей 1ИМ’Перпалнз- 
ма, готовящего третью мировую войну.

(Окончание на 2-й стр.).



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ
Понедельник, 7 июня 1948 г. № 19 M l

■О&щалжгйчеокпе ветляды Белитакогп 
не были утопическими, несмотря на неко
торую иеясяость их, которая объясняется 
отсталостью русской жизни того времеи1г. 
Принимая .радпональное "зерпО в учении 
co^HajnicTOiB^yHomcTOB —  «.деалы, сошта- 
листичеекото общества и ,критику сущ.'ст- 
вующих капиталистических отпопгетгй, Бе- 
линсагий вместе с том ра.зоблаиал пороч- 
иость их за^.^ждетгий, утгоиизм. vHo 
сМ'елш и думать, —  говорил он, —  что 
это <.го-есть сощгалнстичеекос общество'—  
М. М.) [чО'Жет .сделаться само ербаю, време- 
н«м, без насильственных переворотов, без 
крови... Да и, что 1Еровь тысячей в срав
нении с униже|Шгем и страданиями мил
лионов... Я начинаю любить человечество 
маратовежи: что|5ы сделать ечаст.тпвою

(Окончание).

•ратуре реа-шетичеокос иокусство. Реалагзм ■■ «Западник» Ес.тпи«клй пе очюльщапся 
н |На1рсдшсть были главными к р и т е р и я м и щ ц й н л и з а д и с й  Запада. В мно- 

поэтичееких достоинств худ<)-' 'гари оценке 
жественных 1Л1рои1ав'едений. «Дейстаитель- 
нооть, —  вот .лозунг аг последнее с.лово 
современного мира. Действительность в 
(Кантах, в  впачевви, в  убеждениях, в за
ключениях у,ча, —  во всем и везде дей- 
слшителвность есть inepBoe к  иоследнее ело-

тократных высказываниях он 1разО'блачаел 
античеловеческий ха^рактер этой лрвилиза- 
цип, в- том числе фальшивую йеомшраипло 
в Америке, где за цро.чдам'И (фразами О- 
свободе и равноправии скрываются звер
ские. законы .калгнта.лизма, иопврающего

во нашего века». iB с.луже.Ш1И обществу 
Белинский видел nadioc нового иск^чссгва. человеческие .права, где уза-
Он трс1бовал- пт художника активного уча-.жонеяо paoicTBO негров, где за деньга мож- 
стпя в общественной жизни и с .этих по-|по  1вунить юсе:; честь, совесть, человека. 
ЗИЩ1Й', нрежде всего, оценивал ДРСтоинст- : «|гнусн5чп рассейшеую действи-
во цнсателя. Совершенным пис.ателем Бс- 
лшккпй считал того, который «живее
чувствует 1сеоя в ооществе я  общество в 
себе».

Требуя высокой идейности от пс1кус'ст-- 
ва„ Белинакий, .одиажо. цо.дч0ркпвал его 
спецю|шку —  образное мышление, кото

малейшую часть его, а, кажется, огнем п .рое .тем н отличает его от науки. «Искус- 
мечом истребил бы остальную». j CTBO -пе допускает в себе отвлеченных,

Белинский с раздражением относился к фи.лоеофских, а том менее рассудочных 
'Идеям уто111Иче.С'К1ИХ icoHiia,листов последнего идей: оно допускает только идеи поэтиче- 
периода, называя нх «социзлышми и доб- ские, а ш.огическая идея — ■■ ото не сил- 
родетельньшн ослами». Подобно как н логазм, не догмат, не правщло, это —  жгь 
'Маркс■ высмеивал «овечий, сенигменталь- вая страсть, это пафос»... «Какимн бы 
ный, утопичеший» еошгалцэм. прекрасными мыслями ни было наполнено

В своем фплософс1ко.м мировоззреншг Б е - ! стнхогворетиге, как бы гш сильно отзыва- 
лшнокпй близко подошел ж марксизму. iO»' лось оно совре;менпымя вопросами, но ес- 
нреодолел в-лнишю господствовавшнх в ^ поэзии, —  в нем не сможет
610 время в Росс'ии ндеа-листических прекрасных мыс,гей и никаких
лософ'ак1их теорий, сумел, подобно Гернеп^.
оценять революционный характер .гаалек-. 'М'Щосов, и  все. что сможно заметить в 
'игческо'го метода факлософни Гегеля, пр1Г -|н и 1, это разве 'прежрасное намерение, но 
шел к  материализму Фейербаха, преодолел ‘ дурно выполненное».
.прсд.ставлвнН'е Фейербаха 0'5 '(изолирован-  ̂ Белиислл1Й был исгиниьгм патриотом. В
ном ивдивиду'уме», утверждая, ^что .врезгя П, Г. Тургенев 'подчеркивал
оюрывается не в че.товеке, а в 'ооществе». .
Б-лагнокий сумел с гениальной .нрозор.лн- ’’«''«кое чувство люовн к Родине, нацмо- 
. «стью оценить научную выдержанность иальлюй тордогти у Белинского: «Русская
гоорпн М'зрвсизиа уже на .первых порП'Х ее струя пыла во всез! его существе, —  тш- 
создания. .Прочитав .статью ilaipKca «К Тур,Г(Ч1ев, —  он чувство'К! i рутсную

оятике тегелеЕ|С®ой |фи.1>ософ'ПП права», суть как нпкто». II действитальнп. в це-
••■''Чувсивовал себя «бодрым н веселым». „ „

чрнзнается в .письме к Терцигу о т , : '“^ W C  высвазывашга Белинского -нахо- 
нваря Ii84i5 г. ' 'подтве'рждение этого; «Чем больиш

. 1 . Ленин нрлвп'льпо назвал Бе.л.ин- живу н думчлю, тем больше, кровнее .люб- 
ч о одним из 'Предшественпиков русской ' Русь, или; <Ш душевно люб.тю ру(;- 

езниал-демократни (соч,, пзд. 3, т. IV,; 
стр. 381). ; .

Как |днгерату.рпый крпта.к. Бе.лннекпй 1ШГ!ЧТ'0ЖПои .дасчшнюи
последсвате.лвно отстаивал в русской лите- .н т. п.

за честь и главу 
в его массе»

телвность», но-есть современный ('му ни- 
|Колаев:с.к1Нй , крепостнический режим, Бе- 
|.тиж1кий веместе 'С тем гневно разоблачал 
парламентакую 'систему западных стран, 
1К)оторая .является удобной лгирмой, .алрлы 
.врывающей .антипарадный характе]) бур
жуазных госуда!РСл«.

Великий русский иросветитель В. Г Бе- 
Л1ШС1ЕИЙ старел в 'Своей лгламендай любви 
к пароду, к Po,HiHe. Он .явл-яется нацпо- 
пальной .гордостью русского пирла. Т.ша- 
рищ Сталин в речи 7 ноября 1941 т., го
воря о титлеров.С'них зах'ваггчН|Ках. иосягав- 
ших на свобо.ду нашего народа, сказал; 
«И .эти люди., 'лплпениые совести 'И чести, 
люди с моралью животных имеют зиг- 
лос'Ть презывать к у.нтгчтожрШ1ю 'недшкой 
рулмкой нении, 1Наи'ии Плеханова, н 
.IcHHifa. Белпиекого и Чернышевското, 
Пучииша и Толстого, Г.пгаки я  Чзйковоко- 
го, Горького II Чехова, Сеченова п Павло
ва, Ренина я  Сурикова. 'Оувпчкгаа и Кучу -̂ 
•зова».

Замечательное наследство, завещаниое 
■нам великим критиком-гуманистом, не .по
теряло своей ЦС1ШОСТИ до наншх дней.

’Ког,да-то Некрасов 'мечтал:
-П]лцет CI1I .времячко.
■(Прили, приди, 'же.шшгое!.
'Когда иарпй не Блюхера 
11..ие ми.терда глупого.
Белинского и Гого.ля 
С базара пО'Несет.

Это .время 'ИР1Ш1ЛО'. 'Ооветежая общест- 
веияосгь т.тубо.ко чтит пам.ять В. Г. Бе
линского. высоко пенит ото великое на
следие.

М. МАЛЬЦЕВ,
кандидат филологических наук.

Собрание научного 
общества

Состоялось собрание-научного студенче
ского обпщетва. Собрание открылось вы
ступлением доцента А; Р. Апашлва о за
дачах общества.

Общество в 1947— 48 учебном году 
окончательно оформилось и стало действи
тельно орг'анизацией, возглавляющей сту
денческую научную работу в университе
те. Оно о-бъедшшло 'В своих .рядах лучших 
'ыенов студеических научных кружков. 
Члены общества много -сделали для прив
лечения студенчества в научной работе,

IV (Студенческая научная конференция 
подвела итоги научной работы .студенче
ства университета за прошедший учебный 
год. Ее 1)езул1.таты говорят, ■что в этом го
ду члены общества. ч.теиы научных круж
ков много и Х01Ю1П0 поработали.

Общество должно служить делу воспи
тания студенчества, делу восшгганпя на
учных кадров для пашей Родины. Обще
ство и научные кружки дол'Ж.ны помочь 
стумептам выявить своп способности, най
ти свое ирижигае.

Для этого необходимо, чтобы в научных 
кружках университета работала основная 
масса студсичества ушверситета. Прив
лечение еще большего шюла студентов -в 
■научной ]1аботе и яв.ляется одной ш  пер
вых ;ia.ia.4 общества на ближайшее время.

До сих нор в университете весьма сла
бо работают кружки по соцпально-эконо- 
мическни наукам (исторгя ВЕП(б), по.лит- 
эконп.мня, ф11лосо(|шя), очень мало виима- 
11ШГ уделяется знакомству студенчества с 
основа-ми .марксистской методологии.

Co.ua Еше методологпческпх кружков 
каждой сет;ци1г— ^важнейшая задача обще
ства на будущее время,-

Осенью состоится III гордская студен, 
ческая пауч-цая конференция. Упиверептег 

Должен запять ведущее место в подготовке 
к ней н ее работе.

.loTOM члены общества, члены науч
ных кружков нс до.лжпы прекращать свою 
])аботу, Па -нрактяке, в экспе,д1щиях унп- 
верс итога, во время летнего отпуска нуж
но собраи. ма.терпал для научно- псследо- 
вательской работы, изучпть необходимую 
лн'гератлзу, еше лучше- продумап. план 
своей | 1аботы 'на новый год.

А. КОЛОСОВ.
.... .......................... ................ ......................................................................................................... .

Г О Д  Р А Б О Т
Год лаза-д в шопе 1947 года ЦК ВК-П(б) ; Чнтате.ги газеты «За совстскую науку » 

■разрешал Томскому государственному унн- часто на ее страницах видели статыг до- 
верептету им В. В. Куйбышева издавать ; дентщ! Лейкпиа, Вас1Ш>ева, Бабушкина, 
свой печатный орган. Это решение ЦК Иатннскшо, Н1>офрс('оров Пе1'о.'1я. Бунтина. 
ВКП(б) является -событием большого общ-'- ■ Цоганзе-на., Грпгора. Кудрявцевой п дру- 
ствепно-полптпчоского значения в жизни ! ш х. Своими ценпымп советамн научные
нашего вуза. В лице газеты партийная н 
комсомольская организации уннперсптета, 
ректорат прпобрета.лн нового помоипшка в 
деле политического восппташш коллекти
ва, Б дело мо.бплшац1ш сил па разрешешю 
всех задач, постав.ленпых перед нашим ву- 
80М. '

Первый помер газеты «За советскую 
пауку» вышел 12 шопя 1947 г. Се-годия 
выш.ел 44 номер нашей газеты. Первые 
шаги работы были нелегкггмп. Нужно бьК 
ло начш тть 'С самого м-алого. Помнится, 
как 12 июня 1947 года члены редколле- 
пш  в т1шографШ1, ст-оя у машины, с не
терпением ждали .рожденпя первого номера 
газеты. j

С тех пор газета накопила некоторый 
.опыт. Если вначале довольно трудной бы
ла организация материала, то сейчас 
после каждого выпуска у редакцпп пме- 
ется запас. Газета приобрела постоянных 
корреспопдентоп. Увелшшлоеь количество 
■писем в редакцию.'

За период в течение года в газете было 
па-печатапо 527 статей, нз них наппсан- 
пых студеитами —  281 ('татья. научны
ми работниками —  154 статьи п рабочп- 
.VII II служащими унцверептета —  92 
статьи. 5

работппкп оказа.ш вольшую но1.мошь наше
му студенчеству в деле (шладения науч
ными знавия.ми.

Хорошо знают читатели также н фамп- 
лпп студентов Красновой. Сергеевой, Бол
дырева, Колосова. Полешув и других, ко
торые в коротких статьях -рассказывали о 
своих методах 1)аботы. о жизни cbo.ilx фа
культетов, о 'ЖИЗНИ партийных н  комсо
мольских организаций.

В течение года в 12-та номерах газеты 
«За совет-с-кую науку» были 'HanenaTaiibii 
статьи на темы (ицтшиой жизни и л 14 
номерах —  статьи о жизни н работе ком
сомольской организации у1Шве1)С'Птета.

(;нсцпа.[Ы1ые iio.4ciia шпней газеты бы
ли посвящены 2-й городежои научной 
ггудещче0кой К()нфе,|)енщш, опетпо-яере- 
выОорному co6i>aiiino парторг аиизапин 
ушше1нч1тета, говепришю отличников, 
итогам философской дискуссии н теорети
ческой конференцпи о ко,мяунпстпчееком 
Bocnimi'iiiri'i молодежи, 4-й лаучяоп сту
денческой KoiKlt'eiieirnim уп-иве-рентета н 
другим темам. В нгестп номерах газеты 
бы.-(н литерату'рные етраницы. на которых 
печатались ('тпхп лпткружковцев yimnep- 
ептета.

В ноябре 1947 г. «К-омсомольская 
правда» справедливо -критиковала нашу 
газету за слабый идейный уровень пер
вых ее восьми номеров. !

Эта статья обсуждалась па заседании 
иартийного бюро упиверентета . был рас
ширен состав |юдакптг. Редколлегия пе- 
рестропла свою paooTi" в паправленшг 
новышепия идейного уровня газеты, в 
иаиравлетш боле(( яркого и всестороппего 
нока-за иа живых примерах и образах 
мзгзни ушгверситета.

В газете были напечатаиы передовые 
статьи со 'Изучении марк-огстско-ленйн- 
сК'П'й теории, о нолптпческом воепптанп-н 
студенчества, о значении марксистско-ле
нинской методологии в науке и др. Га
зета стара.гась больше печатать заметок о 
работе иолпткружко-в, о 'нартийпоп и ком
сомольской жизни универс'нтри'а.

Несмотря на то, что газета «За совет
скую науку» имеет некоторые улучшения 
в выполнении стоящпх перед нею задач, 
о чем отмечала в обзо]» печати областная 
ггиета «Красное Знамя», работники ipe- 
дакнпи многотиражки хщюиго помнят с,ю- 
ва И. В. Г'талтша о том. что «печать .щл- 
жиа расти не ло дням, а но часам —  это 
самое oiTcpoe и самое сн.лыюе oiiyu'ire па
шей партпп»;.

Задача сейчас состоит в том. чтобы, 
используя мощное 6(ixbiiie«ricTCKoe печат
ное слово, воспитывать’ нашу молодежь г. 
коммунпетшмеком духе, повышать у нее 
чувство ответственности за акаде.ч-шщскую 
уевеваемость и  обшествеплуй работу.- 
Болыневнстская партия развер1гула нпщп- 
кшг фронтом наступле!1т е  на пережитки

капитализма в сознании людей. -Печать—  
большая, идейная ш ла. И долг нашей га
зеты, а так-же стенных газет факульте
тов —  помотать партии в ее большом н 
благо|)одном деле.

Шире развивать критику наших недо
статков. «Только смелая и  открытая кри
тика помогает совершенствоватгля на-шпм 
людям, побуждает их ит-ти вперед, преодо- 
лсват1. недостатки своей работы. Там, где 
лет критики, там укореняется 'За-тхлость 
II застои, там пет места движению вперед» 
(А. Жданов).

Необходимо пгаре пр-эпагапднровать’ 
опыт отличников и 'Ш!редов11ков учебы, 
организовывать па страшщах газеты три
буну по обмену опытом циботы. Чаще пре
доставлять слово наугчпым рабогнпкам.

Наряду с идейно-политическим во-еппта. 
иием коллектива университета, перед га
зетой сейчас стоят три важнейших зада
чи; всестороннее освещение хода, эк-замепа- 
Н1Ю1Ш0Й сессии, борьба за образцовую 
организацию и  проведшие .тетнего отдыха 
студентов и  научных работников и подго
товка к новому учебному году.

В свя;!п с массами— залог успеха в ра
боте любий газеты. Нам недостает этой свя
зи, II редакция дод.жна приложить’ все сп- 
лы к расширению и укреплепшо связи с 
массами, только тогда газета сможет выпол
нить роль коллективного пропагандпета и 
агитатора, роль коллективного организато
ра.

КЗОЗитд г. Томск. Т|шогра(фия газеты „Красное Знамя'.
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