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Сегодня — День Сталин
ской Конституции. . Совет
ские люди встречают его, 
как всенародный праздник.

> Под благодатными лучами 
Сталинской Конституции на
ша странД растет и крепнет 
год от года. Еще более могу- 
ществегшой становится со
циалистическая промышлен
ность, неуклонно развивает
ся сельское хозяйство, новых 
успехов добиваются совет
ские ученые.
' , Сталинская Конституция 
дала нашему народу пра
во на труд, на отдых, на 
образование. На примере на
шего Томского университета 
видно, какие огромные пра
ва предоставила конституция 
победившего социализма со- 

; ветскйм' людям, какими забо
тами окружены люди науки 
в нашей стране. . !

До революции в Томском 
университете было всего два 
факультета, сейчас в соста
ве нашего университета j
шесть факультетов, 50 ка-1 
федр. В его стенах обучает- j 
ся около двух с половиной i 
тысяч студентов. Это — дети j 
рабочих, колхозников и со-! 
Ъетской интеллигенции. До 
революции они совершенно: 
не имели доступа в высшие 
учебные заведения.

В университете работает, 
более двухсот научных ра-1 
ботников-профессоров, до
центов, преподавателей. Они 
ведут большую исследова
тельскую и педагогическую 
работу. Только в прошлом 
учебном году наш универси
тет дал стране 375 специа
листов различного профиля, 
тогда как до революции уни
верситет за первые три года 
своего существования выпу
стил всего 166 специалис
тов.

Партия и правительство 
проявляют большую заботу 
о нашем университете. На 
будущее предусмотрено зна
чительное расширение мате
риальной базы университета: 
строительство учебных кор
пусов и жилых помещений.

Высокий патриотический 
долг наших ученых и студен
тов —самоотверженным трут 
дом во славу советской нау
ки оправдать великую забо 
ту партии и правительства.

Празднуя День Сталин
ской Конституции, ученые, 
студенты и рабочие нашего 
университета готовы отдать 
все свои силы на быстрей
шее и успешное . решение 
стоящих перед ними задач.
. Советские люди называют 

нашу Конституцию Сталин
ской. В это название они 
вкладывают всю свою лю
бовь и безграничное доверие 
к творцу самой демократиче
ской в мире конституции — 
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Под солнцем Сталинской 
Конституции советские люди 
строят величественное зда
ние коммунизма в нашей 
стране.

Да здравствует конститу
ция победившего социализма!:

Да здравствует творец на-: 
шей Конституции, наш род-1 
ной и любимый Сталин! '

дрояваарю веек d tp g ,

Орган партийного бюро, »
ректората, комитета ВЛКСМ' 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В.. В. Куйбышева.
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Великое имя

L..

И. в. СТАЛИН делает доклад о проекте Конституции СССР 
на VIII Всесоюзном съезде Советов.

Утро
плеснуло густой ошгевого.
В день наш грядущий 
распахнуты двери.
Время идет
над великой Москвою,
шаг свой
курантами Спасской 
отмеряв.

Голос Москвы 
и курантов звон строгий 
ловят сегодня 
на волнах любых.
Светит
иад нашей широкой дорогой 
солнце большой лучезарной 

судьбы.

В людных столицах 
и в дальних селеньях, 
в шуме колосьев, 
в оверкшШ'И стали.

I в думах народов, 
j в сердцах поколений 
имя великое —
Сталин!

Влад. КОГАН.

Но Д ню  Сталинсной 
Нонституции

j Вечер коллектива 
1 университета

Сегодня в клубе облпрофсо- 
вэта состоится вечер научных 
работников и студентов универ
ситета, посвященный Дню Ста
линской Конституции. С докла
дом о конституции страны по
бедившего социализма выступит 
кандидат юридических наук 
А. Ким.

Лекция о Дне 
Сталинской 

Еонстш уции
4 декабря в совхозе «Степа

новна» студент IV  курса ИФФ 
В. Веспечавский прочитал лек
цию о Дне Сталинской Консти
туции. Докладчик рассказал о 
том, какие права предоставила 
Сталинская Конституция граж
данам СССР, подробно остано
вился на достижениях промыш
ленности и сельского хозяйства 
нашей Родины в послевоевный 
период и на директивах XIX 
съезда паркгии.

Присутствующие прослушали 
интересный доклад с большим 
вн'имани'ем.

Вы ставка в  научной 
библиотеке

в научной библиотеке уни
верситета организована выстав
ка материалов, посвященных 
Дню Сталинской Конституций. 
На выставке демонстрируются: 
Конституция СССР и союзных 

I ре:спублик, выступления и речи 
I товарища И. В. Сталина, руко- 
водите.чей партии и правитель- 

j ства, а также книги и брошюры 
I о достижениях советского со- 
' циалистич1еского строя.

Под солнцем Сталинской Конституции

в числе других незыблемых 
прав советских граждан Ста
линская Конституция гаранти
рует право на образование. 
Учатся у нас буквально все. К 
ко.щу пятилетия в столицах 
республик, в областных, крае
вых и крупных промьпплен1п.1Х 
центрах будет осуществлен пе
реход к всеобщему среднему 
Десятилетнему образованию. 
OднoiBlpвмeш^o у нас подготавли
ваются уоповия для перехода 
ко всеобщему среднему образо
ванию во всех городах и сель
ских местностях. Число студен
тов в BbiCUiHX учеб1гых заведе
ниях СССР более чем в пол
тора раза превышает число сту- 
деитов во всех капиталистиче
ских странах Европы, вместе 
взятых. Благодаря неустанной 
заботе коммунистической пар
тии и советского правительства 
в нашей стране растет сеть 
школ, техникумов, вузов.

Успехи Советского Союза в 
деле народного образования 
ярко видны на примере Том
ского государственного универ
ситета им. В. В. Куйбышева. 
Вот несколько' фактов и цифр 
из прошлого и настоящего на
шего универс'итета.

Еще в .начале XIX столетия 
перед царем был поставлен во
прос б необходимости универси
тета в Сибири. Но разрешение 
на стро-ительстБО университета 
было получено толыю в 1878 
году. Стрюительство, в осяо'В- 
иом, велось на пожертвования 
сибиряков, причем, первые 
взносы были сделаны еще в 
1803 году.

Сейчас на строительство но- 
'вых учебных корпусов и 
общежития, осуществляемое 
полностью на государственные

„Граждане СССР имеют право 
на образование**.

(К о н с ти ту ц и я  С С С Р , с т . 121).
отпущ'ено 4 млн.средства 

лей.
К 1886—87 учебному году 

строительство закончилось, но 
университет не был открыт, так 
как государственный совет стал 
сомневаться в н.еобходимости 
просвещения Сибири. Наконец, 
через год университет был от
крыт в составе одного медицин
ского факультета, вместо четы
рех, предполагавшихся ранее. 
Лишь в 1898 году был создан 
юридический факультет. С 
1898 года по 1912 на юридиче
ский факультет поступило 
2.178 человек, в том числе 
198 женщин (9% поступив
ших). По разным причинам вы
было, не закончив образования, 
1223 человека (54% поступив
ших), из них 10 человек исклю
чено эа неуплату за учебу и 
549 — по разным причинам, в 
том числе и за решлюционную 
деятельность.

Сейчас Б университете учат
ся 2.420 студентов, т. е. боль
ше, чем за все дореволюцион
ные годы существования юри
дического факультета, а на са
мом юриди'Ч.еском факультете 
321 человек. Девушки в уни
верситете составляют 68% всех 
учащихся. В прошлом учебном 
года университет окончило 
375 молодых специалистов, т. е, 
в два раза больше по сравне
нию с первыми тремя выпуска
ми, вместе взятыми. Большин
ство выпуснников работает на 
заводах, предприятиях, в шко
лах, вузах и научных учрежде
ниях Сибири.

В иастоящее время все уча
щиеся университета — дети 
трудящихся. А  БОТ таблица 
социального происхождения 
студентов за 1907 год. В 1907 
года в университет поступило 
139 детей духовенства и чинов-

руб- ников, 123—-дворян, 23 — куп
цов, 89 — мещан, 23 — кула
ков, и ни одного сына рабочего 
или бедного крестьянина. Бо
лее того, за весь дореволюцион
ной период в у|Ниверситет не 
попал ни один сын рабочего, но 

I зато только в течение пятнад- 
|цати лет, с 1898 по 1912 го
ды, в нем уч'илось 2.957 детей 
духовенства, дворянства и чи
новничества.

Неизмеримо выросли за годы 
советской власти научные силы 
университета. Сейчас на пяти
десяти кафедрах шести факуль
тетов работает 215 научных 
работников, из них 19 профес
соров, среди которых—биолог 
В. Т. Макаров, физик В. Д., 
Кузнецов, химик А. П. Бунтнн, 
математик П. П. Куфарев, гео
граф М. В. Тронов, физик 
М. А. Б'ольшанина и другие.

В дореволюционный период у 
нас бьшо опубликовано около 
700 работ, носивших преимуще- 
сгвешо описательный характер^ 
а после революции написано 
более 2.800 научных работ, на
правленных на решение народ
но-хозяйственных задач. За 
1952 год уже издано семь то
мов «Ученых записок» и во
семь печатаются сейчас.

Если в 1888 года библиоте
ка состояла из 96 тысяч томов, 
а в 1912 году — из 225 тысяч, 
то сейчас в ней около двух 
миллионов томов.

Нельзя даже сравнивать ма
териальную базу университета 
с дореволюционной. Достаточно 
сказать, что максимальное чис
ло студентов, живших в обще
житии университета до револю
ции, не превышало 108 человек, 
а сейчас в четырех общежити
ях Ж1ивет 1.760 студентов. 

Таковы цифры и факты.

В группах ММФ
День Сталин1Ской Конститу

ции отмечается в группах ме- 
ханико-математическоро фа
культета докладами и политин
формациями о достижениях со
ветского социалистического 
строя, о тех правах, которые 
предоставлены советским граж
данам.

Интересная политинформация 
будет пр'оведена в 14— 15 
группах. Студентка т. Лоскуто
ва расскажет об основных по
ложениях конституций стран 
народной демократии и о влия
нии Сталинской Конституции на 
констит^щии этих стран. Она 
расскажет о той помощи,-какую 
оказывает Советский Союз в де
ле построения социализма в 
странах народной демократии, 
о коренной противоположности 
конституции Советского Союза 
и конституций 'Стран народной 
демократии буржуазным тон- 
ституциям.

На ИФФ
На историко-филологическом 

факультете вышел очередной 
номер факультетской газеты 
«Н аука», посвященный Дню 
Сталинской Конституции. Газе
та открывается большой пере
довой статьей, в которой рас
сказывается о великом всена- 
рюдном празднике, о до'стижени- 
ях и задачах факультета. Сту- 
деетка 136-й группы I курса 
В. Войтович в своей статье пи
шет о великом счастье учиться, 
которое прв'доставила ей Ста- 
лииская Конституция.

Студентка 130-й группы 
Аристова говорит в своей 
статье о тех обязанностях, кото-, 
рыв. налагает Сталинская Кон
ституция на студентов.

***
На «афедр'Э Истории СССР 

opi-анизована выставка «Ста
линская Конституция — самая 
демократическая конституция в 
мире». На* ней представлены 
высказывания о Конституции 
наших вождей, иллюстрации к 
отдельным статьям Конститу
ции, книги «История советской 
Конституции», «Конституция 
СССР» и другие материалы.
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ствевно.сть университета отме
чает шестидесятилетие со дня 
рождения и сорокалетие науч
ной деятельности профессора 
доктора географических наук, 
лауреата Сталинской премии, 
заведующего кафедрой метеоро
логии и климатологии Михаила 
Владимировича Тронова.

В 1926 году Михаил Влади
мирович заканчивает физико- 
мятематичесний факультет Том
ского утшеарситета. С этою 
времени он работает в стенах 
униЕерситета сначала ассистен
том, затем доцентом, а с 1950 
года профессором кафедры ме
теорологии и клшматологий.

Еще юношей вместе со сво
им отцом М. В. Тронов начал 
путешествия по Алтаю, а в 
1915 году в журнале «Земле
ведение» поя:вляется его пер
вая научная работа о ледниках 
Алтая. С тех пор Михаил Вла
димирович не прекращает ис
следования в этой области. К 
настоящему времени им написа
но свыше соро.ка научных ра
бот. За труды «Современное 
обледенеиие Алтая» и «Очерк 
обледенения Алтая»\, написан
ные в 1948—49 годах,'он был 
удостоен Сталтскйй премии.

Огромный материал наблю
дений и экспедиционных иссле
дований позволяет М. В. Тро-

С последней почтой
Приказом Министра выс

шего образования СССР на
граждаются грамотой мини
стерства за научно-исследо
вательскую работу Вильниеа 
Е. Д., Ткаченко К. Ё., Оли- 
ферейко Г .. Г., Чечеткина 
Р, А., Куксн 3. С., Панина 
М. В., Старикова И. Н., Ва
силенко Е. И., Янэина Л. А., 
HepTeMKOBia Г. Ф., Куратье-

ва Т. Н.,. Иванова Е. Л., 
Крупкин П. И., Грико 
Ю. П., MyxoiprOBia 3. И.

Награда присуждена .за 
доклад на научной конфе
ренции на тему «Природные 
условия .и почвы юга Крас
ноярского края по маршруту 
Кызыл— Красноярск», сде
ланный в марте 1952 г. 
(«Овладеем наукой» № 1).

нову разрабатывать теоретиче
ские вопросы гляциологии. Ре
зультатом таких теоретических 
исследоЕ1аний я1Еилась моногра
фия «Проблемы гляциологии», 
включенная в план государ- 
ствеииого издательства геогра
фической литературы.

В настоящее время М. В. 
Тронов работает над моногра- 

j фией «Ледники и климат»,,
М. В. Трэнов успешно соче- 

i тает свою плодотворную науч- 
! ную деятельность с педагогиче- 
I ской и общественной работой. 

Доцент 3. КОЖЕНКОВА.

У аспирантов
Аспираиты-физиш орга- 

низовгши семинар для глу
бокого .изучения материалов 
XIX съезда КПСС. На пер
вом занятии было заслуша
но выступление В. М. Бело
усова по отчетному докладу 
ЦК ВКП(б) X IX  съезду

па’ртии. По докладу т. Ма- 
ленко'ва будет проведено 
еще два занятия. Затем се
минар приступит к изучению 

I работы товарища Сталина 
: «Экономические проблемы 
социализма в СССР». 
(«Советский физик» № 3).

Больше внимания воспитательной 
роли ленций

Не затягивать подготовку 
к научной студенческой 

конференций

После .выхода в свет гениаль
ного груда товарища Сталина 
«Марксизм и .вопросы языко

знания» проделана большая ра
бота по перестройке всей мно
гообразной деятельности кафед
ры русского языка. Работа 
кафедры обсуждалась неюколь- 
ко раз. Ученый совет универси
тета, совет историко-филологи
ческого факультета, партийная 
организация уделяли кафедре 
большое внимание.

Томский обком КПСС в 
1950 году вынес о работе ка
федры русского языка универ
ситета специальное решение, 
наметившее конкретный развв'р- 
нутый план перестройки ее ра
боты в свете гениальных ука
заний товарища Сталина.

Все это обеспечило значи- 
телыгый подъем урэвня всей 
работы кафедры русского язы
ка. Работники кафедры серьез
но изучают гениальные труды 
товарища Сталина по вопросам 
языкознания, много и упорно 
работают на,д HoiBbimeeHeM сво
его идейно-теор'етического уров
ня, над повышением своего пе
дагогического мастерства, вни
мательно руководят самостоя
тельной работой, 1Студентов.

Значительно выросло каче
ство лекций.

Но в работе кафедры вскры
ты и существенные недостатки. 
Главным из иих является сла- 
бое внимание к шспитательной 
сторэне ленций и практических 
занятий.

Увлекаясь изложением теоре
тических положений, некоторые 
работники кафедры забывают о 
второй сто'ро'не лекции: как бу
дет воспринята лекция студен
тами, какое воспитательное воз
действие окажет она на студен
тов. .

Сбивчиюе изложение мате
риала, недостаточная его кон
центрация, невнимание к орга- 
низацианной стороне занятий — 
следствие иедооцеш{и воспита
тельной роли лекции.

Забываются иногда самые 
элементарные требования мето- 
дическо'го характера. Недоста
точно продумывается вопрос о 
связи материала лекции с за
дачами текущего дня. Подоб
ные недостатки имеют место в ! 
лекциях кандидатов филологи- ' 
ческих наук В. А. Сенкевича, ; 
Р. С. Овчинниковой ,и других | 
рабртшгков кафедры. i

В чем причина существенных , 
пробелов 'В работе кафедры?

Кафедра забыла об организа- 
циояной ,и методической сторо
не академических занятий. 
Именно этим объясняется, что 
рабочие планы и графики заня
тий не требов1ались от работни
ков кафедры в течение послед-, 
них двух лет. некоторые прак
тические занятия были постав
лены в расписание до того, как 
по курсу читались соответ
ствующие разделы, и осущест
вить их оказалось , невОзмоно 
ным. Без утверждешой про
граммы читается курс украин
ского языка. На отделении рус- 
бкого языка, логики и психоло
гии, учебный план которого 
страдает мнотопредметностью, 
по1Ставл0Н спецкурс, . не преду
смотренный учебным планом. 
За весь семестр на обсуждение 
кафедры только один раз бы-: 
ла поста)влена лекция до того,' 
как преподаватель выступил с 
ней перед студентами. Не было 
эстрой критики .лекций, по ко
торым было организовано, взаы- 
мопосещение сотрудников ка
федры. Коренные вопросы ме
тодики вузовской лекции: на
сколько лекция будит творче
скую мысль студентов, насколь
ко лекция во всех 'своих звень
ях связана с современностью, ! 
насколько актуальна ее пробле-' 
матика — яе заняли гаодобаю,- 
щего им места на заседаниях 
кафедры.

Следует ли эти иедостатки 
считать присущими только ка
федре русского языка? Очевид
но, что нет.

Кафедре русского язы
ка в последние годы уделя
лось большое внимание, боль
ше, чем другим кафедрам. И 
все же в ее. работе остается 
много недоделок.

Историко-филологический фа
культет начал полезное, нуж- 1 
ное дело: глубокое изучение i 
качества лекций и практических I 
занятий не путем эпизодиче
ских, зачастз^ю случайных по
сещений, а путем широкого; 
фронта-тычого обследов.яппя 
большого количества занятий. 
Такой метод дает юзможность 
глубокой, всесторонней крити
ки.

Острая критика работы ка
федры на совете факультета 
по отчету заведующей кафед
рой безусловно стимулирует по
вышение уровня лекционной I 
работы не только кафедры рз̂ е- i 
ского .языка, но и всего "фа-, 
кз^льтета в целом. '■

В. СЕНКЕВИЧ.

Для осуществления величест
венного плана пятой сталинской 
пятилетки стране сейчас осо
бенно,, нужны умелые работнй- 
К'И, .вооруженные передовой нау
кой, ' глубоко овладеепше кон
кретной ,, специальностью. По
этому одной и э , глаыпз1х задач 
БзСзб-'Ь йвляется расширение ■ ва- 
З’чно-исследо!вательской работы 
студентов, Бэвлечение в науч- 
но-исследоЕ1ат2льскзчо работу 
студентов старших курсов.

Исходя из этого, оргкомитет 
по проведе'нию IX научной кон- 
ференциг! студентов решил про
водить конфер|ЭНЦ'ИЮ в течение 
полутора месяцев — в марте и 
первой Ц|Эловине апреля с тем, 
чтобы большее число студентов 
имело возможность выс'гупить 
с до.кладами.

Конференция будет прохо
дить по секциям: социально-эко
номических, философских, пси- 
холого'-педагогических, исгори- 
ко-фйлологич.еских, юридиче
ских, физических, механико-ма- 
тематичеаких, биологических, 
химических и теолого-географи
ческих наук.

Для рассмотрения качества 
докладов, вьшеоенных на кон
ференцию,, создается оргкоми
тет каждой, секции, в который 
входят научные работники и 
студенты. Оргкомитеты долж
ны расс.мотреть каждьгй доклад 
и решить вопрос о допуске его 
на .конференцию.

'Лучшие доклады будут за- 
слушив.аться на общих заседа
ниях секций, остальные докла
ды будут поставлены па засе
даниях кружков.

В оргкомитет доклады пред
ставляются от .научно-исследо
вательских кружков, кафедр и 
отдельных студентов с отзывом 
научгюго рукошдителя.

Такое проведение научной 
конференции обеспечит высокое 
качество вьшесенных на конфе
ренцию докладов и не ограни
чит число желающих высту
пить на конференции.

Чтобы конференция прошла 
успешно, необходимо сейчас же 
пристудить к ее подготовке. 
Однако деканы ряда факуль
тетов, очевидно, забыли о ре
шении оргкомитета. К назна
ченному сроку — к 24 ноября 
только ' на историко-филологи
ческом факультете был создан 
оргкомитет секции. С опозда
нием — 2 декабря был создан, 
оргкомитет на механико-мате
матическом факультете.

Научной части университета 
нулшо потребовать от деканов 
факультетов создать оргко-мите- 
ты секций в самый' короткий 
срок. Необходимо немедленно 
начать подготовку конферен-: 
ции.

М. ПРУСЕНОК, 
член комитета ВЛКСМ,

Улучшить pa66fy 
методологического' 

семинэра
Учитывая, что ' свободное^- 

обсуждеиие дискуссионных 
вопросов в. химии приводит 
к новым успехам, научные 
работники х!имфака включи
ли в план методологических, 
семинаров д в е . дискуссии:, 
дискуссию, посвященную об- 
сулсдению исатерйалов. Всесо-- 
ЮЗ.НОГО совещания по теории 
химического строения и дис
куссию об ' огсновных поня
тиях химии.

По первдй , проблеме была 
поставлена задача .критиче
ски оценить материалы сове
щания и прийт.и к опреде
ленным . полозкительным. вы-, 
ЕОда,м по этому вопросу. Од-' 
нако всего было проведейо-" 
только два заседания., Sacet 
дая'йя прошли не очень .. .ак
тивно. Доклады не обсужда
лись. Большинство научн&х ; 
работников ограничилось 
пассивным присутствием.' 
(«Советский хиМйк» №  2).

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 
КУРСОВЫХ ГАда

■ 27 ноября при редакции,;, га
зеты., «За советскую науку» 
состоялось совещание редакто
ров курсовых газет, организо
ванное редакцией coaMOCTHO,,,,.,с 
комитетом ВЛКСМ. Обсу.зк.да- 
лось два вопроса: организации 
работы кураэвых ре;дколлегнй 
и работа ку:рсовых редколлесцй 
в предоесоиошгый период и ,в6 
время сессии. ' , -

По первому вопросу высту
пил редактор газеты , «За зна- 
гшя» (П1 курс юрфака) т. 
Кудрявцев, который поделился 
с присутствующими опытом 
св;оей работы.

Трв.. Изотова .— редактор та,-, 
зё!ы- «К  зншиям» (П к у ^  
ИФФ), выступавшая по втофЬ- 
му в.опррсу, отметила осо.бую 
организующую роль газеты. , в 
период подгото'вкй к сессии;''"

Выступающим товарпщам 
было задано много вопросов.. 
Обсуждение прошло о.жиблшт 
Й0.

На совещании были такй£ё 
обсуждены- вопросы .о‘ . наиболее 
рациональных м.етодах .. ор гаци-, 
оаций работы 'редколлегий кур-, 
совых газет и о значении тех
нического оформления.; гаэёты. 
Принято решение. систематиче-.
СКИ пфошдйТЬ ' ПОДббНБЮ "с'Ьй-: 
щании. ; г ; :

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
в помощь изучаюш^им материалы 

XIX  съезда партии
СТАЛИН, и. в. Экономиче

ские проблемы социализма в
СССР. М., Госполитиздат, 
1952. 96 стр. Тираж 2,000.000 
Екз., ц. 1 руб.

СТАЛИН, И. В. Речь на XIX 
съезде партии 14 октября 1952 
года. М., Госполитиздат. 1952, 
16 стр. с по'ртр.
МАЛЕНКОВ, Г. М. Отчетный 

доклад XIX съезду партии о ра
боте Центрального Комитета 
ВКП(б) 5 октября 1952 г. 
М., Госполитиздат, 1952, 112
стр. с портр'.

БЕРИЯ, Л. П. Речь на XIX 
съезде ВКП(б) 7 октября 1952 
года. М., Госполитиздат, 1952. 
32 стр.

БУЛГАНИН, Н. А. Речь на 
XIX съезде ВКП(б) 8 октября 
1852 г. М., Госполитиздат, 
1952, 24 стр.

МИКОЯН, А. И. Речь на 
XIX съезде ВКП(б) 9 октября 
1952, г. М., Госполитиздат, 
1952, 24 стр.

ХРУЩЕВ, Н. С. Доклад XIX 
съезду.партии об изменениях в 
Уставе ВКП(б) 10 октября 
1952 г. М „ Госполитиздат, 
1952 г., 32 стр. с портр.

САБУРОВ, М. 3. Доклад о 
директивах XIX съезда партии 
по пятому пягилетнему плану 
развития СССР на 1951—1955 
годы 8 октября 1952 г. М., Гос- 
политиздат, 1952, 48 стр. с
портр.

Директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему пла
ну развития СССР на 1951— 
1955 годы. Резолюция XIX 
съезда ВКП(б) по докладу 
Председателя Госплана тов. 
М. 3. Сабурова, М., Госполит- 
ИЕдат, 1952, 32 стр.

Устав Коммунистической пар̂  
тин Советского Союза (принят 
XIX съездом партии). М., изд- 
во «Правда», 1952, 24 стр.

Библиографический отдел 
научной б1Йлнотеки ТГУ.

По следа ti. наших выступ ,

„Прекратить cjfibiB V
3.1НЯТйЙ‘‘

в М  40 (225) От 24 октяб
ря с. г, в письме три,:. Никифо.-- 
рэва сообщалось о срыве драк-' 
тических занятий по судебной’ 
псижиатрии из-за того, что н6 ' 
была во-время подана автома
шина для поездки , в психиатра-, 
чесную больницу. -

Проректор увиверситета noi.’ 
АХЧ тов. Олейник сообщил  ̂
что факт, указанный р  письме,, 
имея место вследствие ава-' 
рии анггомащины: Приняты мо
ры к бейперебойному оббспече- 
нию практических .занятий ав-: 
тотраиспо ртом.

От редакции
в № 45-rt-46 газеты «За 

советскую науку» от 28 .ноябг 
ря с, г. в статье И, Суздаль- 
ницкого <<П1)авильно организон 
ватъ. рабочий^ день» -вместо фа
милии Гавргои. следует читать 
Чеммарева.

Редактор И. ДАНИЛОВ,
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