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Глубж е овладевать 
марксизмом-ленинизмом

Через несколько дней —
1 октября 1952 года—начнется 
новый учебный год в сети пар
тийного просвещения. В этом 
году начало работы сети пар
тийного просвещения совпада
ет со знаменательным событи- 
е.м в жизни .нашей партии и 
страны — с созывом XIX 
съезда ВКП(б). Все советские 
люди с огромной радостью 
встретили весть о созыве оче
редного съезда партии. С 
подъе.мом и воодушевлением 

■ обсу:кдают они материалы 
съезда, новыми славными дела
ми отмечают эту веху в исто
рии большевистской партии.

Пересматривая в свете ма
териалов XIX съезда партии 
работу сети партийного просве
щения нашего университета за 
истекший учебный год, мы 
долнсны признать, что во мно
гих отношениях она не может 
пас удовлетворить в настоящее 
пре.мя. Правда, мы добились 
того, что все члены нашего 
коллектива были вовлечены в 
ту или иную форму политиче
ской учебы. Но одновременно 
необходимо отметить и то, что 
далеко еще не все члены кол
лектива уннверсита <<*1е вошюй- 
ответствешюстью подходят к 
вопросу повышения своего 
идейно-теоретического уровня. 
В прошло.м учебном году имели 
.место случаи невыполнения 
индивидуальных планов само
стоятельно изучающими маркси
стско-ленинскую теорию. От
дельные Слушатели лектория 
по философии при Доме уче
ных плохо работали в семина
рах, некоторые товарищи часто 
пропускали занятия в кружках 
пли приходили на них неподго
товленными.

Имелись недостатки в рабо
те консультантов и руководите- 
■лей кружков и политшкол. 
Часть консультантов свели 
свои функции лишь к фор
мальному контро.лю за работой 
самостоятельяо изучающих 
м арке и стско-'л ен и нс ку ю тео
рию, -забыв о своей обя
занности повседневно помогать 
и направлять по существу де
ло изучения марксистско-ленин
ской теории прикрепленными 
к ним товарищами.

Мало читалось в универси
тете лекций в помощь само
стоятельно изучающим марк
сизм-ленинизм. Не все руково
дители кружков добросовестно 
и упорно работали над овладе
нием иек.усством пропаганды. 
Вследствие этого бывало, что 
занятия в кружках по изуче
нию истории партии проходили 
на недостаточно высоком идей
но-теоретическом уровне, скуч
но, неинтересно. Большая доля 
вины в недостатках в работе 
сети партпросвещения ложит
ся на партийные организации 
факультетов и университета в

i целом. Партбюро пе всегда 
проявляли достаточную опера- 

I тивность в руководстве этой 
: вагкпеншей отраслью партрабо
ты, подчас упускали из В1щу 

! са.мое главное в постановке 
I работы сети партпросвеще- 
i ния — идейно-теоретический 
I уровень партпросвещения ком
мунистов и беспартийных .до
вольствуясь только формаль
ным «охватом» товарищей по
литической учебой.

Недостатки, характерные 
для работы университетской 
сети партпросвещения в прош
лом учебном году, и причины 
их породившие, должны быть 
еще и еще раз вскрыты и 
проанализированы сейчас, ког
да мы вступаем в новый учеб
ный год: только при этом усло
вии мы предупредим себя от 
их повторения и оргаиизован- 
ио, иа высоко.м идейном уров
не поставим дело партийного 
просвещения в наступающе.м 
учебном году.

В настоящее время в уни
верситете заканчивается подго
товка к новому учебному году 
в сети партпросвещения. По
добраны в основном консуль
танты и пропагандисты, уком
плектованы крунши и полит
школы, уточняются II состав
ляются планы индивидуальной 
работы товарищей, которые 
будут самостоятельно изучать 
маркс11Стско-,ленинскую теорию.

Однако не на всех факуль
тетах работа эта проводится 
достаточно интенсивно. Так, 
например, недопустимо затяги
вается формирование сети 
партпросвещения на физиче
ском факультете. Некоторые 
коммунисты, например, т. Ду
бина (хозчасть) до сих пор не 
могут определить формы своей 
политической учебы. Эти про
белы в организации работы се
ти партийного просвещения 
должны уже сейчас насторо
жить партбюро, Партбюро фа
культетов и лично секретари 
парторганизаций в этЪм году 
должны особенно тщательно и 
вдумчиво подойти к делу' по
становки политучебы коммуни
стов. Только повседневный 
контроль и помощь со стороны 
парторганизации за работой се
ти партпросвещения, только 
настойчивая и систематическая 
работа всех коммунистов по по
вышению своего политического 
образования будут залогом 

I успешного выполнения ка;к- 
• дым коммунистом своей устав- 
' ной обязанности по усвоению 
основ марксизма-ленинизма, за- 

' логом того, что работа сети 
; партийного просвещения в те
кущем учебно.м году пройдет 

' организованно, на высоко.м 
идейно- теоретическом уровне.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Повышенные обязательства 
в честь XIX съезда партии

с большой радостью встре
тил коллектив механико-мате
матического факультета сооб
щение о созыве XIX съезда 
ВКП(б). На общефакультет
ском собрании научных работ
ников и студентов были при
няты повышенные обязатель
ства в честь съезда. С целью 
улучшения учебно-методиче
ской работы организуется но
вый семинар по геометрической 
теории функций комплексного 
переменного. Доцент Н. Ф. Ка
нунов к 1 января досрочно за
кончит первую часть работы о 
жизни и творчестве профессо
ра нашего университета
Ф. Э. Молина. Научными ра
ботниками будут досрочно на
писаны несколько работ. Заве
дующий кафедрой алгебры 
профессор С. А. Чунихин за
кончит в ближайшее время до

полнение к своей статье «О 
существовании и сопряженно
сти подгрупп у конечных 
групп». Две новые статьи по' 
теории групп подготавливает к 
печати доцент П. И. Трофи
мов .Доцентом Е. Н. Аравий
ской будет написана работа 
«К  вопросу об интегралыЮ1\1 
представлении функций не
скольких комплексных пере
менных» . Сокращают сроки 
выполнения, научных работ за
ведующий кафедрой теоретиче
ской механики доцент Е. Д. То- 
милов и старший преподава
тель этой кафедры Г. И. Наза
ров. Значительную работу по 
изучению орбит малых планет 
217 и- 819 проделают сверх 
плана доценты А. М. Лейкин и 
А. А. Сивков .Факультет при
нял также ряд других обяза
тельств.

Н радищевским дням
Вместе со всем советским 

народом научная обществен
ность и студенчество нашего 
университета отмечают 150-ле- 
таге со дня смерти выдающего
ся русского писателя, револю
ционера и философа А. Н. Ра
дищев. В профессорском зале 
научной библиоттеки открыта 
выставка, посвященная Радище
ву. На выставке экспони
руются редкие издания со
чинений Радищева: экзем
пляр пушкинского издания 
«Путешествия», лондонское 
издание Герцена 1858 г.,
экземпляр библиографически 
редкого издания сочинений Ра
дищева, почти весь тираж ко
торого сгорел во В1ремя пожара 
Москвы в 1812 г., редкая кни
га Сухомлиновой «Радищев — 
автор «Путешествия из Петер
бурга в Москву», где приво
дятся замечания Екатерины II 
о книге Радищева, подлинник 
журнала «Почта духов», в ко
тором сотрудничал Радищев, 

Работники кафедры русской 
. яитерату(ры »ыстр1ят в городе, 
с лекциями. пооБЯщенньши 
жизни и деятельности Радище

ва. Доцент Н. Бабушкин проч
тет .лекцию «А . Н, Радищев — 
великий русский писате1лырево- 
люциопар», доцент Ф. Канупо- 
ва — «А . Н. Радищев и рус
ская литература», ассистент 
Т. Ошйрова — «А . Н, Ради
щев и наша современность».

Философский кружок сов
местно с поихояогошедагогиче- 
сиим проведут конфарещию, 
пос-вящеш^ю А, Н. Радищеву. 
На ней будет поставлен ряд 
докла1ДОв: «Общественно-по
литические взгляды Радище
ва». «Материализм Радищева», 
«М . В. Ломоносов .и А. Н. Ра
дищев», «Радищев! и револю
ционеры-демократы» , «Борьба 
Радищева против идеализма в 
психоДогим», «Радищев о 
нравственном и умственном об- 
разо!ваняи» и др. Памяти Ради
щева посвящает свое заседа
ние и кружок языкознания. На 
нем кандидат филологических 
наук В. Палагина сделает док
лад «Значение А. Н. Радище
ва для истории русского язы
ка» .

Г. ДУН.

Научные 
исследования — 

в подарок съезду
Социалистические обязатель

ства в честь XIX съез
да ВКП(б) приняты кафед
рой зоологии позвоночных. 
По пятому пятнлетнему пла
ну должно развернуться . ^мощ
ное гидростроительство на 
верхней Оби. В связи с этим 
изучение рыбного хозяйства 
Варабинских озер приобретает 
громадное значение. Заведую
щий кафедрой профессор
Б. Г. Иоганзен решил уско
рить на 2 месяца выполнение 
работы на эту тему.

Работники кафедры досрочно 
подготовят к печати два тома 
Трудов ТГУ с материалами 111 
научной конференции.

К началу съезда на кафедре 
будут подготовлены к печати 
три научно-исследовательские 
работы о преобразовании охот- 
иопромысловой фауны Том
ской области, реакклиматиза
ции бобра в Бакчарском рай
оне, акклиматизации зайца-ру- 
саКа 13 Западной Сибири. В 
помощь работникам рыбной 
промышленности к этому же 
времени будут написаны две 
научно-популярные брошюры.

Новые достижения 
наших спортсменов

14— 17 сентября проходили 
областные легкоатлетические 
соревнования. Спортсмены на
шего университета выступали в 
составе команды спортивного 
общества «Наука», занявшей 
первое место. Хорошо высту
пили Ю. Рябинкин (физфак), 
ставший чемпионом области в 
беге на 200 м {(24,2 сек) и па 
400 м. (53,3 сек), Ю. Захаров 
(ИФФ), занявший первое мес
то Б беге на 1500 м (4 м 
14,7 сек) и третьи места в бе
ге на 800 м и 5000 м. Звание 
чемпиона области по пяти
борью завоевал Б. Семаев 
(ИФФ). Он же установил но
вый рекорд области по мета
нию копья (55 м 39 см). 
М. Выокова (ИФФ) заняла пер
вое место по прыжкам в вы
соту.

Э. МАКСИМОВ.

Комсомольскую работу с первым курсом—
в центр внимания

Выставка в ботаническом саду
в Сибирском ботаническом 

саду открылась выставка до
стижений овощеводства и пло
доводства в Томской области. 
На выставке представлены экс
понаты пятидесяти колхозов, 
школ и мичуринцев области. 
Особенно большой интерес у 
зрителей вызывают крупные 
сорта яблок и виноград, выра
щенные в наших северных ши

ротах садоводами Шкроевым, 
Перовым и другими. На выстав
ке представлены фрукты и 
овощ'И, выращенные юными 
мичуринцами —воспитанниками 
.детских домов и школьниками 
города и области. Выставку 
ежедневно посещает большое 
число зрителей, среди которых 
много студентов нашего уни
верситета.

Проверка ко.мсомольской и 
учебной работы в академиче
ских группах 1 курса физиче
ского факультета, проведенная 
коммунистами по поручению 
факультетского партийного бю
ро, выявила ряд существенных 
недостатков в руководстве ком
сомольской работой на курсе со 
стороны бюро ВЛКСМ факуль
тета и 1Комсо!Мольских бюро 
специальностей.

Несмотря на то, что с нача
ла учебного года прошло более 
трех недель, в группах I кур
са до сих пор еще не разре
шены организационные вопро
сы. Вся комсомольская работа 
сводится пока к выборам ком
соргов и к составлению планов 
работы, которые во многих 
группах (18-«В », 18-«Б »)
до сих пор еще не приняты 
комсомольскими собраниями.

Комсомольские бюро фа
культета и специальностей не 
оказывают группам системати
ческой, поддержки и помощи в 
лице прикрепленных к груп
пам комсомольцев - отлични-- 
ков старших курсов. В резуль
тате этого на курсе до сих пор

не осуществляется такое важ
ное мероприятие, как проведе
ние взаимных консультаций по 
математике и другим предме
там. Далеко не во всех груп
пах курса (в частности, ' в 
группах 18-«В », 18-«Г» и дру
гих) проведены преподавателя
ми и студептами-отличниками 
беседы на темы: «Как само
стоятельно работать над кни
гой», «Как конспектировать 
первоисточники .марксизма-ле
нинизма» и другие. Результа
том этого явилось то, что по
давляющее большинство сту
дентов I курса еще не присту
пило к конспектированию и са- 
мостоятелВной работе над пер
воисточниками марксизма-ле
нинизма-.

Слабо осуществляется конт
роль со стороны комсоргов и 
стцрост за самостоятельной 
работой студентов и за выпол
нением домашних заданий. Не
достаточен контакт и в работе 
самих членов треуголытиков. В 
группе 18-«В »  староста 
Т. Рябышкин не оказывает 
поддержки в организации учеб
ной работы комсоргу Мини

ной. Совершенно не помогают 
комсоргу студенты I курса ком
мунисты тт. Петров и Солома- 
тов.

Студенты I курса слабо пред
ставляют себе силу студенче
ского коллектива. Поэтому сле
довало бы в самом начале 
учебного года провести на I 
курсе конференцию на тему 
«О  студенческом коллективе» 
и привлечь к участию в этой 
конференции студентов стар
ших курсов.

Вновь избранному составу 
бюро ВЛКСМ факультета и 
члена.м бюро специальностей 
следует поже.лать более актив
ной работы с комсомольцами 
I курса. Нельзя забывать этот 
участок работы ^  один из 
наиболее ответственных участ
ков комсомольской работы на 
факультете, так как именно па 
I курсе в группах рождается 
коллектив, именно на I курсе 
вырабатываются навыки са.мо- 
стоятельной работы над изу
чаемым материалом, и навы
кам этим необходимо с самого 
начала дать верное, здоровое 
направление. В. MQHCEJEB,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

На высоком уровне критики
Коммунисты историко-фило

логического факультета на 
своем отчетно-перевыборном 
собрании, обсуждая работу ор
ганизации за год, подвергли 
резной и принципиальной кри
тике работу партийного бюро 
факультета.

Секретарь партбюро тов, 
Бояршинова в отчетном докла
де .указала, что парторганиза
ция факультета в отчетном го
ду и добилась некоторого улуч
шения своей работы: коммунис
ты занимают авангардную роль 
Б учебе, повысилась их актив
ность на собраниях, возросло 
качество читаемых лекций. 
Однако в работе партийного 
бюро факультета были допу
щены серьезные недостатки.

—Партбюро, — сказал тов. 
Коломиец, — не занималось 
анализом работы партийных 
групп. Оно более занималось 
мелкой текущей работой, кото
рая заслоняет вопросы жизни 
парторганизации. Слабо руко
водило партийное бюро и на
учно-исследовательской рабо
той на факультете, не внедряло 
критику и самокритику в прак
тику обсуждения печатной про
дукции. А  ведь у нас есть та
кие научные работники-комму- 
ыисты, которые не прислуши
ваются к голосу рецензентов, 
их замечания отвергают с по
рога. Подобная самоуверен
ность не похвальна, а, наобо
рот, должна быть резко осуяс- 
депа.

Тов. Коломиец внес свои 
предложения к проекту измф 
ненного Устава партии. Оп 
предложил абзац первого па
раграфа Устава, где идет речь 
о том, что коммунистическая 
партия Советского Союза есть 
добровольный боевой союз 
единомышленников - коммуни
стов, дополнить словами «объе
диненный целью и стрем
лением построить коммунизм».

Выступавший затем тов. 
Тереков подверг критике парт
бюро за недостаточное внима
ние организации нового набО'ра 
студентов.

— Летом вопросами на
бора, — сказал тов. Тер- 
сков, — занимался один и. о, 
декана, у которого было два 
лаборанта. Комсомольская ор
ганизация и партбюро относи
лись к :зтому вопросу безраз
лично. Подобные факты впредь 
недопустимы.

Парторги групп тов. Пала
тина и Ачатова в своих вы
ступлениях критиковали парт
бюро за его слабое руковод
ство партийными группами, за 
невнимателы-юе отношение 
воспитательной рабо-те с аспи- 

, рантами.
— Мы до сих пор не 

знаем, — сказала тов. Ачатова,
— какую документацию долж- 

; ны вести парторги групп. Нас
’ ни разу не приглашали ни на 
какие совещания и ничему 
не учили.

— У  нас еще не высока 
успеваемость, — оказал декан 
факультета тов. Бабушкин. — 
Деканат и партбюро слишком 
робко обсуждали вопросы о 
качестве преподавания, на ка
федрах тоже этим мало зани
мались. У нас не было дискус
сий. В новом учебном году мы 
долж/ны устранить все недо
статки, мешающие нашей рабо
те. К этому обязывают нас опуб
ликованные ЦК ВКП(б) доку- 
.мепты «  XIX съезду партии.

Далее тов. Бабушкин внес 
свои предложения к тексту из
мененного Устава партии. Он 
предложил пункт «ж » параг
рафа 3 Устава, где речь идет 
о том, что зажим критики яв
ляется тяжким злом,дополнить 
после слов «зажим критики» 
словами «в какой бы форме он 
ни проявлялся». А  то ведь у 
нас иногда бывает завуалиро
ванный зажим критики, — ска
зал тов. Бабушкин.

— Партбюро слабо органи
зовало комсомольскую работу,
— заявил коммунист Ожегов.

; Новый состав партийного бюро 
’ должен больше внимания уде
лять комсо.мольской организа
ции факультета. Не на высо
ком уровне проводится у нас 
политико-воспитательная рабо
та. А  партийное бюро не поду
мало достаточно о том, как 
ул,учшить ее. Лекции наших 
агитаторов не должны быть 
оторваны от всей жизни стра
ны.

Партийное собрание призна
ло работу партбюро удовлетво
рительной н приняло резолю
цию, одобряющую опублико
ванные Центральным Комите
том ВКП(б) документы к 
XIX съезду партии. В резолю
ции также намечены коренные 

I меры улучшения всей работы 
i парторганизации факультета.

В е л и к и й  р у с с к и й  п и с а т е л ь  
революционер А. Н. Радищев

(К  150-летию со дня смерти)
с  имене.м Радищева связана 

блестящая полоса станов.тения 
и развития русской револю
ционной общественно-политя- 
чеокой мысли, фО|рмирования 
самостояте.льной материали
стической философии к зарож
дения великой русской клас
сической лите1ратуры критиче
ского реализма.

Знаменитая книга Радищева 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву», сыгравшая выдаю
щуюся роль Б истории разви
тия русской революционной 
мысли и русской литературы, 
была прямым отзвуком 
крестьянской войны 1773 — 
1775 гг., вышла она в мае 
1790 г. Духом пугачевщины, 
дыханием народной революции 
веет от пламенной книги Ради
щева. И не случайно Екатери
на II в страхе и гневе заяви
ла, что сочинитель — «бунтов
щик хуже Пугачева», а затем 
приказала уничтожить немед
ленно все экзе.мтгл'яры этой : 
книга, арестовать автора и пре- ‘ 
дать его суду.

Проблемы крепостного раб-. 
ства и самодершавия получили ' 
в книге стержневое значение, ' 
они постоянно вг центре внима- ; 
ния. Тяжела и безотрадна 
жизнь крепостных, но вместе 
с мотивами скорби и уны
ния мы яснр различаем 
мощный мотив возмущения и , 
гнева, который готов, как бур
ный горный поток, погло
тить весь этот ненавист
ный сброд тунеядцеа — угпе- j 
тателей, от взяточника-чи- j 
новинка до самодержца вклю- 1 
чительно. Уже в третьей главе : 
( «.Пюбань») описывается жут- ! 
кая беспросветная барщина. ;

В гладе «Зайцеве» расска
зывается о диких насилиях и 
притеснениях, которые чинили 
помещик и его сыновья -над 
крестьянами и крестьянками. 
Доведенные до полной безы
сходности в cBoe.vi беззащитном 
положении крепостные убивают 
своих угиетате.тей. В этой гла
ве со всею силой сказалось 
революционное мировоззрение 
автора. Радищев не только опи
сывает .эти события, сами по 
себе возмущаюшще истинного 
патриота и гуманиста, но вме
сте с тем делает и вывод о

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Х о р о ш е е  н а ч а л о

том, что невиновность кре
стьян. расправившихся с деспо
тами, выяв.ляется в подобных 
фактах, по его выражению, с 
«.матедгатичеоной ясностью».
Величайшее зло, калечившее 

жизнь русского народа — это 
самодержавие, произвол вла
стей, Лззаконие. Радищев с 
поразительной смелостью, ри

скуя собственной- жизнью, ха
рактеризует царя, как главного 
виновника всех народных бед, 
в оде «Вольность» (глава 
«Тверь») писатель так обра
щается к самодержцу:

Злодей, злодеев всех
лютейший,

Превзыде зло твою главу,
Преступнш;, и.зо всех

первейший,
Предстань, на суд тебя зову!
Злодействы все скогал в

едино,
Да не едина пройдет мимо
Тебя из казней, супостат.
В меня дерзнул острить ты 

жало.
Единой смерти за то мало,
Умри! умри же ты сто крат!
Антикрепостнический и анти- 

самодержа1В.ный характер клас
совой борьбы в России XVIII 
века, стихийное движение на
родных дшсс. вылившееся в 
форму крестьянской войны 
1773—75 гг., определили не 
то л ьк о об щес тве ш I о -пол и ти-
ческие взгляды Ра1дищ,ева, но 
II его философский материа
лизм.

Особую заслугу Радищева 
следует отметить в области 
пропаганды животворных идей

подлинного патриотизма и 
борьбы с ниэкопоклоястюм пе
ред иностранщиной. («Беседа о 
том, что есть сын Отечества»).

Патриот, по мнению Ради
щева, лишь тот, кто «пламе
неет нежнейшею любовью к це
лости и спокойствию своих со
отчичей» ,' кто «не страшится 
по;кертвовать жизнью», если 
«смерть его принесет крепость 
и славу Отечеству», тот, для 
кого « 1ВСЯКИЙ человек равен 
другому в служении Отечест
ву» .

Государственный Совет при
говорил великого писателя за 
его гениальную книгу к смерт
ной казни через отсечение го
ловы. Екатерина, играя в мило
сердие и боясь общественного 
мнения России и Европы, заме
нила смертную казнь ссылкой 
па 10 лет в далекую и глухую 
в то время Сибирь, в Илим
ский острог, отстоявший от Пе
тербурга почти на 7.000 верст.

По Бозйращении Радищев 
испытьгвпет большое разочаро
вание, конституционные иллю
зии, возникшие в русском об
ществе в связи с воцарением 
Александра I, рассеиваются, 
а иад писателем-рево1,з1юционе- 
ром вновь нависает угроза Си
бири. Ои не идет на сделку, 
не отступает от своих убежде
ний, и на него смотрят, как на 
нераскаявшегося бунтаря. Ра
дищев стоически решает обор
вать свою ншзнь, 11  сентября 
1802 г. оп принял- с.уюртель- 
ную дозу яда и ночью умер.

Обрывая свой ;кизиеиный 
путь, Радищев оставался глубо
ко убеж’деьшым в том, что его 
дело не умрет, что новые поко
ления революционеров пойдут 
по дороге смельчаков, на кото
рую он ступил первым.

Настоящее призна1ние и ши
рокий .доступ к народу -литера
турное наследие Радищева в 
полном н неискаженном виде 
получило .лишь после Великой 
Октябрьской социалистиче

ской революции.
В. И. Ленин отвел Радищеву 

почетное место в истории рево
люционного движения Б России, 
назвав его имя первым в ряду 
славных поколений руссь'их ре
волюционеров.

Доцент Н. БАБУШКИН.

На юридическом и истори
ческом факультетах вышли 
первые номера стенных газет 
«Советский юрист» и «Нау- 
ь'а». Оба номера проникнуты 
единой направляющей идеей: в 
честь XIX съезда ВКП(б) до
биться новых успехов в работе 
факультетских коллективов. 
Поэтому совершенно правильно 
сделали редакторы, -предоста
вив наибольшее количество ме
ста па страницах обеих газет 
материалам , посвященным 
партийной жизни факультетов.

Передовая статья «Науки» 
подробно освещает задачи сту
дентов и научных работников 
4>aiiyHbTeTa в связи с предсто- 
ящи.м съездом нашей партии. 
В подборке «Навстречу XIX 
съезду ВКП(б)» парторги В. Па- 
лагина. М. Плотникова и 
А, Очатова рассказывают о хо
де выполнения социалистиче
ских обязательств, ирин-ятых 
кафедрами истории СССР, рус
ского языка и русской литера
туры.

Этому же вопросу посвяще
ны передовая статья «Совет
ского юриста» «С  новыми си
лами — за решение новых за
дач» и заметка Журавлева 
«Коммунисты — к XIX съезду 

партии» .. Об успехах и недостат

ках раооты партийной органи
зации юридического факульте
та рассказывается в статье 
Н. Смирнова «С  отчетно-вы
борного партийного собрания».

И «Советский юрист», и га
зета историко-филологического 
факультета насыщены разнооб
разным и интересным материа
лом. Целая серия статей и за
меток освещает жизнь комсо
мольской организации факуль
тетов, спортивных коллективов: 
рассказывает о прошедшей про
изводственной npai-стике.

В первых же номерах ста
вятся и вопросы академической 
работы студентов («Больше 
внимания написанию диплом
ных работ» -— статья А. Л. Ре- 
менсона в «Советском юри
сте» . и заметка Г. Исуповой 
«Внеаудиторное чтение» в 
«Науке»),

Очень удачна редакционная 
статья «Науки» «К  отчетно
перевыборному собранию», не 
только рассказывающая об ус
пехах комсомольской организа
ции факультета в учебной, на
учно-исследовательской, куль
турно-массовой и спортивной 
работе,'«о и вскрывающая ряд 
серьезных недочетов в работе 
бюро ВЛКСМ-. Справедливой

критике подвергнута 
комсомольского бюро 
Б статье Д. Коржова «Руково
дить конкреттно, принципиаль
но. повседневно» («Советский 

, юрист»).
Вообще газета юрфака про- 

изводит отрадное впечат,ление, 
особенно после целой серии 
неудачных номеров прошлого 
года. Редколлегия «Советского 
юриста» серьезно и правильно 
восприняла критику в адрес 
своей -работы со стороны обще
ственных организаций факуль
тета и сумела исправить ошиб- 
ь'и, допущенные в прошлом.

■ Но нельзя не отметить д.эа 
серьезных недостатка в рабо
те редколлегии «Советский 
юрист». На страницах газеты 
отсутствуют письма. Этот упрек 
MOHiiio отнести и к редакцион
ному коллективу «Науки».

; Плохо обстоит Д6ЛО С отде- 
. лом юмора и сатиры. Он пред-
- ставлен в «Советском юристе» 
стихотворениями очень низко
го качества.

Моа«ю признать удсчньгм 
; подобное начало деяте.тьностн 
этих редколлогий. ЖаЛь толь
ко, что выпуск- HOiwepoB гязет 
других факультетов задерн;и-

- вается.
Г. ИЕТЛЯКОВ

Краткий список литературы к XIX съезду
партии

СТАЛИН, И. В. Речь на i суждения проектов по новой 
предвыборном собрании изби- пятилетке и Уставу партии) 
рателей Сталинского избира- «Большевик», 1952, ,Nr 16, стр. 

работа , тельного округа г. Москвы - 3 3. 
юрфака 9 февраля 1946 г. М., Госпо-j ХРУЩЕВ, Н С. Измене- 

литнздат, 1946, 24 стр. ния в Уставе ВКЩб). Тезисы
СТАЛИН, и. В. Беседа “с

корреспондентом «Правды»
М. Госполитиздат, 1952, 
15 стр.

ВКП(б) ЦК. Директивы XIX 
съезда партии по пятому пяги- 
летнему плану развития СССР 
на 1951— 1955 годы (3-й 
пункт порядка дня съезда). 
Проект ЦК ВКП(б), Госполит
издат. 1952, 32 стр.

ВКП(б) ЦК. Текст изменен
ного Устава партии. (4-й пункт 
порядка дня съезда). Проект 
ЦК ВКП(б). М. Госполитиз
дат, 1952, 30 стр.

ВКП(б) ЦК. Всем обкомам, 
крайкомам и ЦК компартий 
союзных республик (Постанов
ление секретариата ЦК ВКП(б) 
о развертывании широкого об-

доклада тов. Хрущева Н. С. на 
XIX съезде ВКП(б). М. Изд-во 
«Правда», 1952, 16 стр.

Девятнадцатый съезд вели
кой партии Ленина—Ста.лнна
(К опубликованию документов 
ЦК ВКП(б)- к XIX съезду 
ВКП(б). Передовая — «Боль
шевик», 1952, ЛЬ 16, стр. 42-— 
51.

Пятый пятилетний план раз
вития СССР. Передовая 
«Правда» 1952, 22 авг.
№ 235.

Проект измененного Устава 
партии. Передовая—.«Правда», 
1952, 23 авг. № 236.

Навстречу XIX съезду 
ВКП(б). Передовая— « Правда», 
1952, 26 авг. № 239.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.

О б ъ я в л е н и е
в понедельник, 6 октября с. г. в 8 часов вечера, в ре

дакции газеты «За советскую науку» состоится обсу;кде- 
ние пьесы артиста облдрамтеатра В. Кузь.меня

« т р у д н ы й  п е р е г о н »
с  пьесой можно ознакомитьея в редакции.
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