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Прислушиваться к голосу масс, 
развертывать критику 

и самокритику

1+"

В нашей созидательной рабо
те, по строительству коммуни
стического общества самокри. 
тика имеет громадное значение. 
Критика помогает выявлять не
достатки в нашей работе, ме
шающие нашему дальнейшему 
движению вперед, нашему рос
ту.

Товарищ Сталин в своих вы
ступлениях неоднократно, под- 
чер{ивал • значение критики, 
идущей снизу, от широких 
масс, которые в нашей стране 
являются деятельными участни
ками в управлении страной, 
помогают устранять те или 
иЩ|«е недостатки в нашей ра
боте.

Письма, заявления и предло
жения трудящихся, направляе
мые' в' различные обществен
ные,: административные и хо
зяйственные организации, яв
ляются активной формой уча
стия советских людей в борьбе 
за улучшение деятельности на
ших шлитичеоких и хозяйст
венных органов.

В одном из последних номе
ров областная газета «Красное 
Знамя» напечатала передовую 
«Внимательно относиться к 
письмам и предлощениям тру
дящихся» . Эта статья нашла 
действенный отклшс и у обще
ственности nauiero университе
та. -

Партийное бюро универси
тета обсудило вопрос о состоя
нии дел с заявлениями, предло
жениями и жалобами студентов, 
научных работников, рабочих и 
служащих университета.

Партийное бюро вынуждено 
отметить, что университетские 
общественные организации еще 
не всегда внимательно относят
ся к письмам и предложениям 
членов нашего коллектива.

Преявде всего надо отметить, 
что .плохо поставлен ^нашими 
организациями строгий учет 
жалоб и заявлений. Поэтому 
трудно установить, сколько жа
лоб поступило за определенный 
ртреток времени и как своевре
менно реагировали на них.

Из анализа поступивших в 
последнее время предложений

и '/калоб приходится сделать 
вывод, что общественные орга
низации еще недостаточно кон
тролируют деятельность адми
нистрации в работе с письмами 
и заявлениями трудящихся.

Вследствие плохого учета 
трудно установить, какие меры 
принимались по жалобам и 
предложениям трудящихся в 
ректорате.

Из 20 заявлений, разобран
ных профкомом за период с 
11 декабря 1950 года по 18 
мая 1951 года, по 9 заявле
ниям были вынесены решения 
в пользу рабочих. Причем в 6 
случаях администрация сама 
признала неправильность своих 
действий, а три были решены 
только судом. Этот факт гово. 
рит о том, что администрация 
университета недостаточно 
серьезно решает вопросы по 
заявлениям трудящихся.

Формально - бюрокрагиче. 
ски относится администрация к 
критическим выступлениям уни
верситетской газеты. По боль
шинству писем студентов, рабо
чих и научных работников с 
критикой в адрес администра
тивно-хозяйственной части, по
мещенных в газете, не принято 
никаких мер.

С другой стороны редащия 
университетской газеты не ве
дет должной борьбы за дейст
венность помещаемых в газете 
критических материалов.

Эти недостатки не могут 
быть дальше терпимы. Надо 
принять все меры к тому, что
бы письма, заявления, предло- 
ягения и жалобы студентов и 
всех работников университета 
способствовали развертыванию 
большевистской критики и са
мокритики, помогали искоре
нять недостатки,. • проявления 
бюрократизма.

Задача партийных и профсо
юзных организаций универти. 
тета состоит в том. чтобы чутко 
относиться к письмам и предло
жениям членов нашего коллек
тива, прислушиваться к голосу 
масс, способствовать разверты
ванию инициативы и самодея
тельности масс.

И д е т  э к з а м е н

Второкурсник Е. Киселев одает экзамены на повышен
ные оценпш.

- На, шимке: Е, Киселев одает .экзамен по высшей мате- 
датике доц. Е. Н. Аравийской.

Фото В. Рубана.

Дневник экзаменационной сессии
Историко-филологический факультет

Студенты-первокурсники ис
торико-филологического фа
культета (133  гр.) сдали экза
мен по курсу «ВвеДшше в 
языкознание». Из 19 человек 
7 студентов получили «отлич
но», 7— «хорошо», 4— «посред
ственно» и 1 — «плохо» 
(Н. Костюк).

Группа литераторов третьего 
курса сдала экзамен по полит
экономии. 8 человек получили 
«отлично». Среди них О. Лей- 
тан, А. Алексеева, А. Апрелко. 
ва, А. Песельник и др. Три

члена этой группы получили 
«посредственно» (Б. Бережков, 
В. Иванников, Д. Колмакова).

Гораздо лучше этот же. эк
замен сдали студеитьклоги- 
ки. В их группе только один 
В. Побоний получил посредст
венную, оценку.

На экзамене по исторш рус
ского языка студенты 137 
группы Э. Драчева, Г. Кука- 
рин, Н. Хохлов, М. Кокшенева 
получили отличные оценки. Ос

тальные члены группы, за ис
ключением Р. Косинцевой, ответ

которой был оценён «посред
ственно», получили «хорошо».

20 студентов 12 2  группы 
сдали экзамен по яностргшному 
язьшу на поЕьппенныв отметеи, 
только В. Томшич получила 
«посредственно», а Г. Петля- 
ков. — !«плохо».

Хуже едала экзамен по шю- 
отранному языку 130 группа. 
В этой группе четыре студент
ки получили посредственные 
оценки и только трое — отлич
ные.

Юридический факультет
На юридическом факультете 

у студентов -первого и второго 
курсов идут экзамены. Студен
ты второго курса сдали уже по 
3 экзамена (основы марксизма, 
ленинизма, историю междуна
родных отношений и советское 
уголовное право). По основам 
марксизма-ленинизма из, 68 
сдававших студентов 18 полу
чили отличные, 39  — хорошие, 
10 — посредственные и 1 — 
пеудовлетпорительпую оценки. 
(Г. Зоткин).

По истории международных 
отношений экзамен был сдан 
только на «отлично» и. «хоро
шо». Ни в одной из трех групп 
второго курса нет ни одной 
посредственной оценки. Только 
студент П. Яковлев, единствен
ный из '68 человет ,̂ получил 
неудовлетворительную оценку.

Плохо сдали студенты второ
го курса экзамены по совет
скому уголовному праву, 8 че
ловек получили оценки «п.яо. 
хо».

Больше всего плохих оценок 
(5 из 8) получили студенты 
146 группы.

Только на «отлично» все 
дри экзамена сдали Н. Волог
дин, Ю. Аникин, А. Батурин, 
Е. Буракова, Р. Гончарова, 
И. Конопатская и др.

Студенты первого курса сда
ли экзамен по теории государ
ства и права. Лучше всех сда
ла этот экзамен 147 группа. 
Но даже и в этой группе есть 
посредственная и плохая оцен
ки (Л. Калабухова, В. Сычев).

В ТО  в  э т о м  В И Н О В А Т
о  результатах экзамена по статистической

физике
Весенняя экзаменационная 

сессия в университете в полном 
разгаре. Большинство студен
тов много и упорно работало в 
течение учебного года и пока
зывает сейчас хорошие знания. 
Об этбм говорит хотя бы тот 
факт, что процент повышенных 
оценок достиг 85 ,9  проц., (по 
данным на 9 июня).

Однако в ходе сессии вскры
лось много существенных недо
статков.

Особенно серьезные недо
статки в''работе вскрылись на 
III курсе физического факуль
тета при сдаче экзамена по 
статистической физике, где из 
42 студентов 14 или получ-или 
неудовлетворительные оценки 
или совершенно не явились на 
экзамены, а 13 -студентов по
лучили посредственные оценки.

Чем объяснить такие низкие 
результаты? Случайны.они или 
нет?

Причины создавшегося поло
жения нуяшо искать в первую 
очередь в том, что большинство 
студентов крайне легкомыслен
но отнеслось к изучению этой 
дисциплины в течение всего се
местра, а. общественные органи
зации и деканат прощли мимо 
такого факта.

Сигналы о неблагополучии с 
изучеииам статистической физи
ки поступали еще -в первой по
ловине семестра, когда более 
половины стуздентов III курса 
не писали контрольную ра^ту 
или получили неудовлетвори
тельные оценки.

Казалось бы, что бюро 
ВЛКСМ и комсорги групп 
должны были бы принять с о ч 
ные меры для исправления та

кого положения. Но ничего по
добного не было. Комсорги 
групп III курса тт. Шалаева, 
Карпова, Белкина и Заболот
ская прошли мимо |Этого факта, 
предоставив каждому' студенту 
полное право выходить из соз
давшегося положения так, как 
ему вздумается. Наблюдавше
еся бездействие тем более убе
дительно, если учесть то, что 
на III курсе физического ■ фа
культета учится ответственный 
за академсектор в комитете 
ВЛКСМ тов. Дегтярев, который 
оказался в роли постороннего 
наблюдателя и не помог испра
вить положеше даже в- своей 
группе. ■

Нужно отметить, что и у де- 
1щната - факультета (декан до
цент С_ М. Чайьппев) не-фшо 
строго определенной лини^ в 
этот период. Это выразилосй. в 
том, что деканат -не потребовал 
у студентов, не написавших 

контрольной 1работы, вторично
го ее выполнения, не потребо
вал ликвидировать отставанЦ|е 
по статистической, физике, п-ре- 
•доставив отстающим свободу 
действий. Многие студенты та
кое послабление -поняли так, что 
контрольную писать не обяза
тельно, а с изучением статфи
зики можно'повременить до на
чала экзаменов.

В результате такого безраз
личного отношения со стороны 
комсомольской организации и 
со стороны деканата к учебной 
работе многие студенты плохо 
работали и во второй половине 
семестра.

Следует отметить, что на ис
ход сдачи экзамена повлияло

отсутствие взаймопоннмаян'я 
менаду л'ектором С. М. Чаиъппе- 
вым и стуиентами, которое вы
разилось в том, что стуиенгы 
часто, не понимая преподноси
мого им материала, не обраща
лись за помощью к преподава
телю. Студенты не задавали 
вопросов лектору и это, по сви
детельству многих студентов 
третьего курса, происходило 
потешу, что С. М. Чанышев, 
отвечая на вопросы, обычно вы
ражал удивление, как тот или 
иной студент, доучивпшсь до 
III курса, не знает элементар
ных вещей. Боясь попасть в Та
кое .неловкое положение, сту я^ - 
ты почти перестали. задавать 
вопросы ' лектору, что ttp m w o  
к плохому усвоению ученого 
материала.

Недостатки, допущенные в 
течение семестра, дополнились 
слабой работой многах студен
тов в процессе подготовки., к 
экзамену. Так комсомолец Те
легин плохо занимался в точе- 

' ние семестра, не писал конт
рольной работы. Во время под
готовки к экзамену больше 
времени уделял игре в волей

бол, чем 'Занятиям, и не сдал 
экзамена. Подобные случаи не 
единичны.

Результаты сдачи экзамена 
по стах-истической физ!-кв пока
зывают, к чему ведет отсут
ствие строгой требовательности 
к учебе студентов.

Исправить создавшееся поло
жение и не допускать подобно
го в будущем — дело чести 
комсомольцев факультета. 
Секретарь комитета ВЛКСМ,

- М, КУВАЕВ.
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И нтерес к изучению  
творчества А . М.Горького

18 июня весь советский 
народ отмечает 15-ю годовщи
ну со дня смерти А. М. Горько
го. Наш народ глубоко чтит 
память об этом замечательном 
русском человеке.

Великий пролетарский писа
тель, пламенный борец за ком
мунизм А. М. Горький — один 
из самых любимых писателей 
советской молодежи. Советское 
студенчество всегда проявляло 
самый живейший интерес к 
изучению творчества основопо
ложника литературы социали. 
стического реализма.

Из года в год студенты ли
тературного отделения нашего 
университета с большой лю
бовью и настойчивостью рабо
тают над различными пробле
мами, связанными с изучением 
произведений Горького. В ны
нешнем году иад горьковскими 
темами работали пять выпуск
ников.

Выпуск1вик Д. Золышкоа 
написал интересную и серьез
ную . дипломную работу «К во- 
оросу о стиле эпопеи «Жизнь. 
Клима Самгина» М. Горького».

Работа Л. Гольдфарб посвя
щена актуальной теме— «Горь

кий — борец против фашизма», 
работа Н. Исаевой — теме 
«Горький об Америке». Вы
пускник Г. Лигаев посвятил 
свою работу анализу книги 
Горького «По Руси»,

Работа Э. Бурмакина посвя
щена сложной и важной теме 
«Горький и Маяковский». Все 

эти работы получили на недав
но состоявшейся защите хо
рошие и отличные оценки.

Несколько докладов студен- 
тов-первокурсников на семинар
ских занятиях были также по
священы творчеству Горького.

На научной студенческой 
конференции нынешнего года с 
докладами на горьковские темы 
выступили студентки Л. Кор
шунова н В. Касаткина. Доклад 
Коршуновой был посвящен те
ме «Горький — борец за мир», 
«Разоблачение капиталистиче
ского хищничества в пьесе 
Горького «Васса Железнова» 
— так пазывается содержатель
ная работа В . Касаткииой.

23 студента IV курса про
слушали специальный курс по 
творчеству Горького, прочитан
ный доцентом М. И. Ма,тьце- 
вым.

Теоретическая конференция на ММФ
На механико.математическом 

факультете прошла теоретиче
ская конференция научных ра
ботников, самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую 
теорию.

На конференции было заслу
шано восемь рефератов. Доцен
ты Н. Г. Туганов и А. А. Сив
ков представили рефераты на 
тему «О работе В. И. Ленина 
«Шаг вперед, два шага назад». 
Ассистент Чистяков написал 
реферат на тему: «Товарищ
Сталин о международном ха. 
рактере Октябрьской револю
ции». : Рефераты ассистентов 
Байкаловой и Сивковой были 
посвящены ленинско-сталинской 
теории национального вопроса. 
Вопросу о значении и роли 
критики и самокритики в стро
ительстве коммунизма был по
священ реферат ассистента 
Г. И. Назарова.

Из заслушанных и обсужден
ных рефератов особенно боль
шой интерес и оживленные вы
ступления вызвал реферат до

цента А. И. Фета на тему о не
которых особенностях развития 
современной математики в све
те ленинскоГ! теории познания. 
Доцент Фет покайал на ряде 
конкретных примеров, как со
ветские математики применяют 
в разработке новых математи
ческих теорий основные поло
жения ленинской теории позна
ния.

Участниками конференции 
было высказано пожелание, 
чтобы вопросы методологии от. 
дельных математических наук 
разрабатывались более подроб
но в дальнейшем с привлече
нием методологического семи
нара факультета.

Конференция показала, что 
научные работники проделали 
большую работу по повьппе- 
нию своего идейно-теоретиче
ского уровня. Углубление этой 
работы в будущем, придание 
ей большей систематичности — 
такова очередная задача науч
ных работников факультета.

Доцент А. ЛЕНКИН.

На kypopmbi, в дома 
отдЬха...

Летом текущего года многие 
члены коллектива университет? 
имеют возможность побывап 
на курортах, в санаториях и г 
домах отдыха, расположенных 
в различных уголках нашей 
необъятной Родины.

Десятки научных работниког 
и служащих проведут свой от
дых на курортах черноморского 
побережья Кавказа, в Кисло 
водске, Железно во деке, Ессен
туках и других здравницах. 
Уже получили путевки профес
сора В. А. Пегель и М. М. 
Окунцов, доценты Н. А. На- 
гинский, Л. Г. Майдановская. 
Д. А. Васильев и многие дру
гие. Значительное количество 
сотрудников ТГУ проведет свой 
отдых на сибирских курортах. 
Профком выделил путевки за 
счет средств социального стра
хования лаборанту Л. И. Иг
натьевой, и рабочему Авдееву 
па курорт Карачи, лаборанту 
Родионовой и ассистенту Гас- 
тинг — на курорт Чемал, аспи
ранту Е. И. Капковой на ку
рорт Липино и т. д. Всего в 
настоящее время реализовано 
более 30 путевок на различные 
курорты Советского Союза.

Более даухсот сотрудников 
ТГУ проведут свой отдых в до.

мах отдыха «Ключи» и «Ба- 
сандайка». В нынешнем году 
1шблюдаегся большой спрос на 
путевь'и на курорты и дома от
дыха, что является свидетель
ством возросшего уровня .мате
риального благосостояния тру
дящихся.

Более тридцати студентов 
университета в период летних 
каникул будут отдыхать на раз- 
.Трчных курортах СССР. Проф
ком ТГУ уже выдал путевки 
многим студентам в Кисловодс.?, 
Сочи, Ев1паторию, Чемал, 
Альпино, Лебяжье, Шира.

Более 50 студентов поедут в 
дома отдыха «Ключи» п «Ба- 
сандайка». Все студенты полу
чают путевки с семидесятипро
центной скидкой, а некоторые 
— даже бесплатно. В этом еще 
и еще раз проявляется забота 
партии и правительства о со

ветском студенчестве. Много де
тей научных работников, слу
жащих и студентов проведут 
свой отдых в пионерских лаге
рях при ТГУ, в Калтае, на Ба- 
сандайке. Все путевки в пио- 
не11х:кяе лагеря даются со зна
чительной скидкой.

Заместитель председателя
профкома М. П. КОРТУСОВ.

Н а с т а д и о н е  „ Д и н а м о “

12 июня состоялся матч на первенство РСФСР ме^кду 
!|Командами «Наука» (Томск) я «Динамо» (Улан-Удэ). Футболи
сты «Науки» выиграли со счетом 6:4. На сагамке: острый мо- 
,мент у .ворот «Динамо».

. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Залог мира в Европе
«Демократическая Германия 

— это залог мира в Европе». 
Эти слова, сказанные полковни
ком Чайкой, одним из героев 

романа В. Собко «Залог мира», 
вьграгкают идею этого (произве
дения. О борьбе за демократн- 
чеокую Германию, о борьбе 
немецкого народа за мир, о 
дружбе советского народа с не
мецким нарюдом рассказывает
ся в этом произведении.

В  романе показана на приме
ре германского городка Дорпау 
лягзнь . демократической Герма
нии- в послевоенные годы. Из 
разрушенного города жители, 
руководимые деятелями СЕПГ, 
создали благоустроенный город, 
.восс.гановил'И театры, кино, на
ладили торговлю. Автор пока
зывает восстановление разру
шенного хозяйства в 'Восточной 
Германии, борьбу за проведе- 
нне земельной рефО|рмы, за ор
ганизацию охраны тругда рабо
чих, за лшдаидацию безработи- 

Ь;, Вся эта борьба ведется в 
>.'Л'.'\гПях борьбы с оставшимп- 

1М1П''.'-.:чцмн шпионами, с 
. :.1йШ.7,ч-..(1 лозяевамп предприя
тий, т. )Т ' .^ые .1юбой цепо(1 хоте- 
.гш'̂ ’иоМе''/5гть созданию демо- 
HpaTiT4f.wi'й'й республики.

Н V ' не очень хорошо по- 
5сазана дружеская помощь Со
ветского Союза немецкому на
роду..

Образы полковника Чайки.

капитана Соколова, майора 
Савченко, сержанта Кривоносо- 
ва принадленгат к лучшим об- 
радам романа. Они прежде все
го — носители передовых идей 
нашего временя.

Вадим Сабко показывает 
рост сознания у рабочих и 
крестьян Германии.

Один пз героев романа гово
рит:

«Советский Союз — это 
совершенно удивительная стра
на. Кто хоть раз почувствовал 
ее дыхание и знает, как горя
чо и радостно трудятся совет
ские люди, тот уже никогда не 
сможет жить и работать по-ста
рому» .

Дейстпггтельно, в Восточной 
Германии появляются стаха
новцы, в числе их А. Рейнике, 
которого называют продолжате
лем (Стаханова.

Очень правильно подметил 
автор особенность проводимых 
реформ.

Все демократические преоб
разования делаются самими 
немцами, простыми людь.ми 

|Герма1!ши, и полковник Чайка и 
капитан Соколов выступают 
лишь как советчики, старшие, 
более опытные товарищи.

В романе созданы образы на
циста Курта Зондера, продаж
ного немца Горна, директора, 
вернее, бывшего директора Ба- 
стерта.

Их враждебные действия бы

ли пресечены, из-под их влия
ния были освобождены многие 
люди, в том числе немецкая ак
триса Эдит Гартман.

На судьбе Эдит ярко показан 
процесс перестройки сознания 
немецкой интеллигенции. Эдит 
была несогласна с режимом 
Гитлера, поэтому ей пршп.тось 
оставить сцену. После разгрома 
гитлеризма Эдит не сразу пове
рила, что советские люди по
могут возродить немецкое ис
кусство. Однако, обстоятельства 
убеждают ее в этом. Эдит Гарт
ман соглашается играть в со
ветской пьесе женщину-комис. 
сара и создает прелсрасный об
раз. Она вновь почувствовала 
радость творческого труда. С 
негодованием она отказывается 
от поездк'и в Голливуд и от 
игры в антисоветской пьесе. 
Это напомнило ей пеьсы, в ко

торых ей предлагал играть 
изверг Геббельс. «Значит все 
сначала? И опять призыв к 
войне? За войну я свой голос 
не отдам. Я хочу мира!» — 
говорит Эдит.

Еще более сложен процесс 
перестройки сознания писателя 
Болера. Лишь в результате 
долгих раздумий он приходит к 
пони.манию того, что лучшие 
помыслы прогрессивных людей 
осуществляются именно в де- 
•мократнческой Германии.

Идейным центром, где схо
дятся нити событий, яв.чяется 
местное руководство СЕПГ, 'воз
главляемое Максом Дальговым. 
У антифашиста Дальгова нахо
дят совет, помощь, поддержку.

Таким же авторитетом поль
зуется и бургомистр Леке Ми
хаэльс.

Уделив немного места изо
бражению жизни в Западной 
Германии, автору удалось соз
дать яркое представление об 
и.мпериалистической политике 
англо-американских монополий, 
сгре.мящихся превратить За

падную Германию в очаг новой 
войны.

К недостатчгам этО'ГО интерес- 
нопо и злободневного произведе
ния следует отнести то, что 
слабо даны некоторые положи
тельные образы, например, об
разы немецких рабочих и кре
стьян. Недостаточно глубоко 
показана трудность перестройки 
их сознания. Образы интелли
гентов типа Эдит Гартман в 
этом отношении даны более вы
разительно. Однако профессио
нальный рост Эдит от бур;ку- 
азного реализма к работе над 
образом из советской пьесы, 
являющейся произведением со
циалистического реализма, по
казан недостаточно глубоко. 
Схематично даны образы неко
торых советских людей 
Любы Соколовой, Вали Пет
ровой н др. Не.достаточно инди
видуализирован язык персона
жей романа.

Несмотря на эти недостатеи, 
роман В. Собко, посвященный 
одной из актуальнейших тем 
современной литературы — те- 
:.ie борьбы за мир, читается с 
неослабевающим интересом.

Л. ПРАЖАК, 
студентка I курса ИФФ.

В университетской роще. 
______ Фотоэтюд В. Рубана.

ДОКЛАД ЛАУРЕАТА 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

М. В. ТРОНОВА НА 
МЕТОДСЕМИНАРЕ

На послеД'Нем методологиче
ском семинаре географического 
факультета, о котором уже сооб
щалось в предыдущем номере 
газеты, одним из содержатель
ных и ценных был доклад лау. 
реата Сталинской премии про
фессора ]М. В. 'Тронова. ■

Доклад был посвящен теме 
«Вопросы советской климатоло
гии» и затронул некоторые из 
актуальных проблел  ̂ развития 
советской географической нау-'' 
1>и. Докладчику было задано 
много вопросов.

По проблемам, затронутым в 
докладе профессора М. В. Тро-'- 
Иова, высту'пили ассистент 
U и кандидат

фкз'ико-математическйх -намк 
3. П. Коженкова.

ИХТИОЛОГИ ВЫЕЗЖ АЮ Т 
В ЭКСПЕДИЦИЮ

Выехали на место работы 
лпюгие участники ихтиологиче-' 
ской экспедиции университета.

Студентки IV курса Лежнева 
и Дедова будут вести исследо
вательскую работу на Озере 
Хорошем (Новосибирская об
ласть). Они будут заниматься 
паолюденнями по акклиматиза
ции карпа.

Другой отряд из шести сту- 
дентов-ихтирлогов приступает 
к работе в водоемах Том
ской области. В их задачу вхо
дит проведение наблюдения за 
поведением частиковых рыб.

Группа ихтиологов под руко
водством ассистента А. Н. Гун- 
дризера выедет в ближайшие 
дни для экспедиционных работ 
в районы нашей области.

Книжная полка
Новые книги, поступившне в 
научную библиотеку ТГУ

Сталин И. В. — Сочинения.
Tno î̂ ' ~  Янвадь
1У34 .М., Госполитиздат, 1950. 

423 стр. Тираж 515000 акз
Ц. 6 р.

Внешняя политика Советско
го Союза. 1948 год. Материалы 
и документы. Ч. 1 . Январь — 
июнь 1948 г. (М.), Госполит- 
чздат, 1950. 475 стр. Тираж 
25000 экз., ц. 9 р. 50 к,

Платонов, Г. В. — Мировоз
зрение К. А. Тимирязева, М., 
Изд-во Акад. наук СССР. 
1951. 292 стр, 'Ьграж 10000 

экз., ц. 15 р.
Смирнов А. П. — Волжские

булгары, М., Изд. гос. ист: му
зея, 1951. 277 стр. с илл. и 
карг.; 9 л. илл. Тираж 4500 
экз, ц. 15 р.

Коваленская, Н. Н. История 
русского искусства первой по
ловины X IX  века. М., «Искус
ство», 1951. 198 стр.; 49 л.
илл. Тираж 10000 экз, ц. 2 3  р.
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