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„Молодой человек должен воспитывать в 

себе качества воина страны социализма, 

овладевать военными знаниями, уметь по

беждать в бою“.
(„П равда“,*2 октября 1940 г.).

ВОЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СТУДЕНТОВ
В современной сложной меж- 

дун^ррдной обстановке военная 
у х,ебр приобретает особенное 
значение. Каждый коммунист, 
комсомолец, беспартийный гра
жданин СССР должен овладеть 
одной-двумя. оборонными спе
циальностями. Этого требуют 
наша партия, интересы нашей 
родины. Об этом же говорит и 
опыт современных воин.

Журналист должен владеть 
не только пером, по и оружием, 
ибо в военной обстановке он 
по обязанности и долгу, как 
большевик, всегда находится 
в самых трудных и опасных 
условиях.

Овладение военной наукой 
требует настойчивости и энер
гии. Многие студенты нашего 
института так и поняли свою 
задачу. Это показали прове
денные на-днях учения но про
тивовоздушной и химиче
ской обороне. Учения прошли 
хорошо. Знание своих обязан
ностей, дисциплинированность 
проявили комсомольцы II. Куз
нецов, Магид и Бармина, Пре
красно организовал работу хи
мического звена тов. Поро
шок.

Наряду с успехами обнару
жились и серьезные недостат
ки, в частности, особенно пло
хо подготовлено санитарное 
звено. Студент Юдалевич сбро
сил противогаз и ушел с по
ста.

Самое главное—учения пока
зали, что оборонно - массовая 
работа в институте разверну
та недостаточно, военная под
готовка по качеству не отве
чает современным требовани
ям, знания большинства сту
дентов несовершенны. Кружки 
работают плохо, посещаемость 
их низкая.

Кружки ГСО I и И о ту пени 
распались. Руководитель их 
тов. Григорьева безответствен
но отнеслась к общественному 
поручению. Немногим лучше 
проходят занятия в стрелковой 
команде допризывников. По
следнее' время посещаемость 
крайне низкая. Ныли даже сры
вы занятий. А ведь инструк
тор обязан подготовить сту
дентов, чтобы они стали пол
ноценными бойцами, команди
рами отделения. В чем причи
на такого состояния оборон
ной работы?

Члены, кандидаты ВКП(б) и 
комсомольцы должны быть ду
шой оборонно-массовой рабо
ты, обязаны возглавить овла
дение военным делом. Этого, 
к сожалению, у нас нет.

О с о а в и а х и м  ~~ помощник 
Красной армии в предвари
тельной „черновой“ подготов
ке кадров разных военных спе
циальностей. .В пашем же ин
ституте осоавиахимовская ор
ганизация все еще находится 
„в периоде раскачки“. И это 
продолжается после того, как 
бюро партийной организации 
вторично предложило, нала
дить работу военных кружков 
председателю совета ООО тов. 
Чигвинцеву.

Профсоюзная и комсомоль
ская организации также не 
уделяют никакого внимания 
оборонной работе, по помогают 
военной цафодре и осоавиа- 
химовской* организации.

Каждый из нас еще в стенах 
учебного заведения должен 
помнить, что качество полно
ценного бойца приобретается 
лишь в процессе длительной 
тренировки в мирное время, 
до поступления в ряды РККА.

О Т Л И Ч Н О  П О Д Г О Т О В И М С Я  К З И М Н Е Й  Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н О Й  С Е С С И И !
МОЙ М ЕJ  О Д

Для меня, оставившей среднюю 
школу почти двадцать лет тому 
назад, новой, по существу, яв
ляется каждая дисциплина, изу
чаемая в институте. Понятно, 
что приходится крепко работать, 
чтобы быть в числе передовых 
студентов.

Исключение составляют осно
вы марксизма-ленинизма, первое 
знакомство с которыми приобре
ла за время пребывания в пар
тии. Однако это ни в какой ме
ре не снижает ответственности 
за подготовку к ’ зимней экзаме
национной сессии по этому пред
мету. Знаю, что много надо ра
ботать, чтобы хорошо усвоить 
историю большевистской партии, 
и я стараюсь осуществить это 
на деле.

Нынешний учебный год нача
ла почти с месячным опазданием. 
Пришлось, что называется, при
налечь, чтобы догнать группу. 
Для этого прежде всего перепи
сала конспекты тех лекций, ко
торые пропустила. Конспектам 
лекций преподавателя придаю' 
большое значение. Для меня они 
служат программой и кругом 
вопросов, над которыми нужно

заниматься самостоятельно. По
этому обязательно по всем чита
емым дисциплинам веду записи 
лекций.

Но основам м а р к с и з м а -  
ленинизма отдельно конспекти
рую каждую работу. В этом случае 
не ограничиваюсь выхватыванием 
отдельных цитат или страниц. 
Иногда ориентируюсь вопросами 
плана и нахожу на них ответ в 
работах Ленина— Сталина. В дру
гих случаях конспектирую всю 
статью или книгу по порядку. 
Таким образом, основная и наи
более трудоемкая часть подго
товки к экзаменам по основам 
марксизма-ленинизма проделана.

Учитываю и то, что иногда се
минары не исчерпывают всех 
вопросов темы и дорабатываю 
их самостоятельно. Так было, в 
Частности, по теме „Меньшевики 
и большевики в период револю
ции 1905 года“ .

Думаю сдать экзамены по 
основам марксизма-ленинизма не 
ниже, как на „отлично“ .

К. БЛИНАЧЕВА,
студентка I I  курса.

КАК Я ИЗУЧАЮ ПОЛИТЭКОНОМИЮ
Политэкономия — дисциплина 

чрезвычайно трудоемкая. Чтобы 
ее основательно усвоить, нужно 
много работать самостоятельно. 
Я хочу рассказать о своих ме
тодах изучения этого предмета.

Прежде всего, я тщательно за
писываю лекции, а, придя домой, 
перечитываю их. Это помогает 
лучше усвоить занисашіое. При
том, обязательно читаю рекомен
дованную преподавателем литера
туру. В качестве осповпого ма
териала для самбстоятельной ра
боты использую „Капитал“ . Из 
прочитанного материала и из за
писей лекций я беру самое ос
новное и заново конспектирую, 
только сжато, кратко. Хотя это

очень кропотливая работа, но 
материал усваивается лучше.

В процессе домашних занятий 
у меня уже законспектировано 
четыре темы. Сейчас я присту
пила к изучению пятой темы — 
„Отпосительпая прибавочная стои
мость и три стадии развития 
капитализма в промышленности“ .

Чтобы облегчить самостоятель
ную работу студентов, следует 
увеличить число семинаров но 
политэкономии. Увеличенне чис
ла классных занятий поможет 
лучше уяснить все непонятные 
вопросы, которые возникают в 
процессе самостоятельной работы 
над первоисточниками.

Г. ШАДРИНА, 
студентка 3 курса.

Упорная р а б о та -  
залог успеха

По теории литературы мы 
обычно занимаемся вдвоем. При
дя из института, прочитываем 
конспекты, дополняем их, а 
дальше уже начинается само
стоятельная работа над книгой.

Так мы прочитали и закон
спектировали „Роды и виды“ 
Белинского, .Маркс и Энгельс 
об искусстве“ , „Горький об ис
кусстве“ и другие.

Иногда бывают неясные, места 
в лекции. Чтение дополнитель
ной литературы помогает нам 
разобраться в этом, усвоить и 
расширить отдельные темы. Пре
подаватель не мог в лекции под
робно остановиться на развитии 
эпических, лирических и дра
матических жанров. А в книге 
Белинского „Роды и виды“ это 
подано очень увлекательно, под
робно.

Чтобы усвоить тему „Стихо
сложение“ , мы, читая стихи, 
разбираем, каким размером они 
написаны.

Лучшему усвоению материала 
помогают также консультации. 
Нам были не совсем ясны отдель
ные моменты. Например, мы пу
тали значение Тредиаковского и 
Сумарокова в развитии русского 
стихосложения. Консультация по
могла выяснить этот вопрос.

Изучая теорию литературы, мы 
убеждаемся, что предметы сами 
по себе не представляют непре
одолимой трудности:упорная ра
бота студента над материалом 
поможет ему выйти победителем 
в этом деле.

А. СОСНОВСКИХ,
П. ПЕРЕВАЛОВ А,

студентки I курса.

ПИСЬМА Ф. ЭНГЕЛЬСА 1888— 1891 гг.
(Издание XXVIII тома сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса)

В ближайшее время выходит 
в свет подготовленный институ
том Маркса—Энгельса—Ленина 
при ЦК ВКП(б) XXVIII том со
чинений К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Настоящий том содержит 226 
писем Энгельса за период с 
1888 по 1891 год. 130 из них 
публикуются впервые па русском 
языке. Письма адресованы вид
нейшим деятелям социалистичес
кого движения Европы и Амери
ки. Помещен также отрывок 
..Путешествие в Америку“ , напи
санный Энгельсом на пароходе 
во время поездки в 1888 году 
в Америку. В „приложениях“ 
даются два памфлета, редакти
рованные Ф. Энгельсом.

Публикуемые в этом томе пись
ма имеют огромное теоретическое 
и политическое значение. Они 
освещают историю социализма и 
рабочего движения конца XIX 
столетия и представляют собой 
блестящие образцы марксистско
го анализа, научного предвиде
ния.

Красной нитью через всю пе
реписку проходит идея борьбы 
за создание и всемерное укрепле
ние революционной партии про
летариата, как орудия социали
стической революции и диктату
ры пролетариата.

(ТАСС).

Новые материалы  
о Толстом

В Казани обнаружены новые 
архивные документы, освещающие 
жизнь студента Льва Толстого.

В одном из протоколов факуль
тетского заседания говорится, 
что университетские преподавате
ли того времени признали буду
щего автора исторической эпопеи 
«Война и мир»... «совершенно 
безуспешным в истории!». В ре
зультате Толстой не был допущен 
к экзаменам.

Документы показывают, что 
молодой Толстой, покинув факуль
тет восточной словесности, весной 
1846 года перевелся на юриди
ческий факультет.

(„Известия").

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

О тличн ица учебы , студен тка  
2 курса товарищ  С. Глады ш ева. 
З а н е се н а  на общ еи нститутскую  
„Д оску  п о ч ета" .

Развернуть борьбу 
за Красное знамя

Борьба за отличное качество 
высшего образования—вот тот 
основной лозунг, с которым мы 
вступили в нынешний учебный 
год. Постановление СНК СССР 
об изменении порядка назначе
ния стипендий поднимает эту 
борьбу на высшую ступень. Сло
во «стипендиат» теперь приобре
ло совершенно особое значение! 
стипендиат—не иждивенец госу
дарства, а человек, который 
трудолюбием и упорством добива
ется отличных результатов в 
учебе. За это государство по
ощряет и поддерживает его.

В нашем институте разверну
лось соревнование за повышение 
успеваемости и качества учебы, 
за укрепление трудовой дисци
плины, за овладение военными 
специальностями и т. д. Каждый 
студент взял на себя те или 
иные обязательства, определяющие 
борьбу за отличную учебу. Заклю
чили между собой договоры на4* 
социалистическое соревнование 
группы. Так, 4 группа II курса 
соревнуется со 2 группой этого 
же курса.

Хорошим стимулом в борьбе за 
первенство является переходящее 
Красное знамя института. Но у 
нас до сих пор не организована 
борьба за обладание этим знаме
нем. В прошлом году знамя не 
было присуждено ни одной груп
пе, потому что ни одна из них 
не заслужила этого почетного 
права.

Знамя должно быть действи
тельным стимулом в борьбе за 
отличное качество высшего обра
зования. За это должны взяться, 
прежде всего, учебный сектор 
профкома (пред. тов. Иванов) и 
профком вцелом.

Нужно создать жюри, выра
ботать условия присуждения зна
мени и развернуть вокруг него 
соревнование.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Кандидатский с т а ж -  
школа большевистского воспитания

(С совещания кандидатов в члены партии)

22 ноября в партийном бюро 
института состоялось совещание 
молодых коммунистов—кандида
тов в члены ВКП(б). Секретарь 
бюро тов. Анисимов рассказал о 
правах и обязанностях членов и 
кандидатов в члены партии.

В нашей институтской пар
тийной организации больше по
ловины состава принято в пар
тию после XVIII с1езда. Как 
учатся и растут кандидаты? Как 
проявляют они политические и 
деловые качества, обязательные 
для сынов и дочерей партии 
большевиков? Эти вопросы стоя
ли в центре внимания совеща
ния.

Для многих товарищей канди
датский стаж явился настоящей 
проверкой их политических и де
ловых качеств; они прошли боль
шевистскую школу партийности.

В пример можно поставить 
тт. Попова, Шарикову и других, 
которые показали себя передо
выми студентами и хорошими 
общественниками. Тов. Попов— 
активный общественник, к пар
тийным поручениям относится 
со всей ответственностью.

Но некоторые кандидаты не 
стали еще в передовых рядах 
коллектива. Например, тт. Шу
милин и Бородин слабо работа
ют над изучением марксизма- 
ленинизма, отстают по этой 
важнейшей учебной дисциплине. 
Тов. Шумилин учится только на 
„хорошо“ и „посредственно", а 
мог бы добиться отличных успе
хов.

Кандидат партии тов. Ново
жилов, утвержденный агитато
ром, халатно относится к этому 
серьезному поручению. Тов. Юн- 
кин, хотя отлично учится и 
участвует в общественной работе, 
на-днях напился пьяным.

В новых условиях учебы пе-

тии, решат эти ответственные 
задачи.

Тов. Анисимов зачитал и разж
енил 2 параграф Устава Все
союзной Коммунистической пар
тии, (большевиков), где четко 
определены обязанности чле
нов ВКП(б), которые относят
ся и к кандидатам. Строго и 
неуклонно выполняя требования 
Устава ВКП(б), кандидаты дол
жны также широко использовать 
свои права, активно участвовать 
в решении партийных вопросов, 
в общественной работе, ежеднев
но, на любом участке, проявляя 
свою инициативу, политические и 
деловые качества большевика.

Тов. Жолобов рассказал на со
вещании, как он готовится к 
вступлению в ряды членов боль
шевистской партии. В феврале он 
был принят в кандидаты. В дни, 
когда героическая Красная Ар
мия громила белофиннов, он был 
на фронте; в институте умело 
сочетает учебную и обществен
ную работу, стал активным кор
респондентом „Сталинца“ , серь
езно готовится к зимним экза
менам.

Выступавшие отметили, что 
бюро и партийные группы мало 
знают кандидатов в члены 
партии, их индивидуальные 
особенности, а поэтому, не всег
да доверяют им серьезные уча
стки партийной и общественной 
работы.ч Парторг 2 группы тов. 
Горбунов ни разу не побеседовал 
с молодыми коммунистами своей 
группы.

Совершенно справедливо тре
бование, высказанное на сове
щании, чтобы молодые комму
нисты активнее участвовали в 
институтской печати.

Тов. Сульжиц высказал поже
лание почаще проводить подоб

рел молодыми коммунистами сто- ные беседы, имеющие боль-
ят большие задачи. Они обязаны 
показать пример дисциплиниро
ванности, добросовестного отно
шения к овладению науками. 
Предстоящая экзаменационная 
сессия • покажет, как молодые 
коммунисты, кандидаты пар-

шое значение в идейно-полити-

ПОВЫСИТЬ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ КОММУНИСТОВ
Высокое звание члена комму

нистической партии обязывает 
быть всегда впереди, являть со
бою образец для подражания, 
руководить массами. Как комму
нисты I курса выполняют этот 
свой долг?

Наши коммунисты-отличники 
(тт. Махрин, Косолапое), а также 
те, кто поставил себе задачу 
стать отличниками (тт. Пльин,
Хороших и другие) давно уже 
основательно готовятся к зимцим 
экзаменам. Не ограничиваясь за
писями лекций, тов. Косолапив 
изучает древнюю историю по 
книгам и уже заканчивает под
готовку этого предмета. При
меры эти не единичны.

Но студенты-коммунисты за
были о главном: до сих пор на 
I курсе по-настоящему не раз
вернуто социалистическое сорев
нование. Это и не удивительно.
Сами коммунисты не возглавили 
его. Из десяти членов партии 
соревнуются только 4.

До сих пор на курсе не все 
студенты имеют соцдоговоры, а 
у кого они и заключены —не про
веряются. Отсюда —  нарушение 
трудовой дисциплины среди пер
вокурсников. Старосты, профор
ги и комсорги работают сами по 
себе. Коммунисты мало помогают 
им или же не помогают вовсе.
Ярким примером того, как само
устранились коммунисты от борь- и коммунистов партгруппы

служить первая группа. Там— по
ловина всей парторганизации 
курса. Казалось бы, при таком 
количестве коммунистов группа 
должна стать ведущей на курсе, 
давать образцы работы по воспи
танию молодых студентов. На 
деле этого нет. Здесь опаздыва
ют по 3 человека в день, но 
группа не обсуждает эти гру
бейшие нарушения дисциплины.

14- ноября на собрании парт
группы слушали самоотчеты ком
мунистов. Эти самоотчеты наг 
лядно показали, как не надо ра
ботать.

Тов. Косолапову, серьезно ра
ботающему над собой, собрание 
указало на его оторванность от 
группы, на то, что он не воз
главил соревнования студентов, 
ограничившись самообязательст- 
вом.

Самоотчет другого кандидата 
в члены ВКП(б) тов. Корюкиной 
вызвал возмущение и единодуш
ное осуждение со стороны комму
нистов. Корюкина забыла о сво
ем партийном долге. Готовиться 
она начала совсем недавно и ра
ботает недостаточно, ибо поста
вила своей задачей--сдать все 
экзамены и зачеты на „посред
ственно4̂?). В комнате, где жи
вет тов. Корюкина, нет ника
кого порядка. Партийное собра
ние предупредило тов. Корюкину

бы за учебную дисциплину,, за 
высокое качество знаний может

I курса.
Д. МИНЕНКОВА.

ОТЧЕТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ
На-днях на комсомольском собра

нии второй группы третьего кур
са были заслушаны отчеты двух 
студентов-комсомольцев о подго
товке к экзаменам.

О своих методах работы над 
учебным материалом подробно 
рассказала тов. Яковлева.

— Особенное внимание,— гово
рила она,—я сейчас уделяю под
готовке к экзамену но основам

ческом росте кандидатов партии.марк сизма-ленинизма, который мы
Партийные группы должны во 
влекать молодых коммунистов в 
активную партийную и общест
венную деятельность, следить за 
их идейным и культурным ростом.

С О В Е Т Ы  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я

КАК РАБОТАТЬ НАД „КАПИТАЛОМ"
Изучение „Капитала» дело не

легкое, но вполне доступное для 
каждого студента, имеющего опыт 
самостоятельной работы над про
изведениями классиков марксизма- 
ленинизма.

В работе над „Капиталом“ 
встретится немало трудностей. 
Однако не следует бояться, что 
не сразу все будет понятно, не 
сразу все пойдет гладко. При 
соответствующем желании, на
стойчивости и твердости харак- 
тера трудности могут быть 
преодолены.

Каковы же некоторые условия 
наиболее продуктивной и плодо
творной работы над «Капиталом»? 
Работая над «Капиталом», необ
ходимо очень внимательно при
смотреться ко всей структуре его 
и к названиям отдельных глав и 
параграфов. Важно это потому, 
что каждая глава неразрывно 
связана с другими и составляет

органическую часть единог о  
стройного учения, каким являет
ся «Капитал». С другой стороны, 
продумывание оглавлений, отделов, 
глав и параграфов важно еще и 
пцтому, что уже в оглавлениях 
Маркс как бы раскрывает основ
ную идею, являющуюся содержа
нием главы или параграфа.

Необходимо читать «Капитал» 
сначала медленно и каждую гла
ву от начала до конца, обстоя
тельно осмысливая каждое поло
жение. Переходить к следующей 
главе нужно лишь тогда, когда 
усвоил предыдущее. Однако мо
жет случиться, что при изучении 
отдельных глав встретятся неяс
ные, трудно усваиваемые поло
жения. В этих случаях долго 
задерживаться на одном месте не 
следует, а нужно переходить 
дальше, к следующей главе.

При изучении последующих 
глав часто можно найти ответы

будем сдавать досрочно. Пересмат
риваю и дополняю конспекты, 
перечитываю рекомендованную 
дополнительную литературу. Мно
го пользы приносит мне посеще

на вопросы, возникшие при чте
нии предыдущих глав. Кроме это
го, чем дальше и глубже изу
чаем мы «Капитал», тем шире 
становится наш кругозор, тем 
больше появляется возможностей 
самостоятельного анализа и осво
ения даже трудных глав и пара
графов. Накапливающиеся вопро
сы не нужно долго держать „при 
себе“ , а необходимо немедленно 
разрешать на консультациях.

Работать над «Капиталом» не
обходимо с карандашом в руках, 
но при первом чтении произво
дить записи или составлять конс
пект прочитанного не следует, 
т. к. еще не выяснены опреде
ляющие положения. При первом 
чтении необходимо усвоить и 
осмыслить главное и основное в 
содержании главы, а при вто
ричном чтении производить за
писи^ важнейших положений с 
таким расчетом, чтобы в итоге 
получилось сжатое, но цельное и 
последовательное изложение ос
новных положений. Записи могут 
состоять из цитат со ссылкой

ние институтского каоинета ос
нов марксизма-ленинизма.

Комсомольцы решили в даль
нейшем практиковать подобные 
отчеты.

—  Обмен опытом работы по
могает нам,— сказала тов. ІПир- 
кина.

Собрание утвердило план ра
боты комсомольской группы на 
конец ноября и декабрь. Пред
полагается провести коллектив
ные вылазки на лыжах, посещение 
театра, организовать два докла
да на немецком языке и ряд дру
гих интересных мероприятий.

на источник и изложения про
читанного собственными словами.

При конспектировании или ра
бочих записях по отдельным гла
вам «Капитала» необходимо прив
лекать соответствующие работы 
Ленина, Сталина и других реко
мендованных авторов.

Необходимо раз и навсегда от
казаться от заучивания, зазуб
ривания отдельных определений 
и формулировок. Но нужно при
ложить все старания к ' тому, 
чтобы обязательно понять смысл, 
содержание того или иного опре
деления, понять и усвоить не 
формально, а по существу рево
люционное содержание учения 
Маркса.

Работать над „Капиталом» при 
изучении курса политической эко
номии необходимо систематически. 
Самым приемлемым и наиболее 
эффектным был бы такой порядок 
работы студента: сразу же по 
прослушивании лекции изучать 
соответствующий раздел или гла
ву «Капитала», не откладывая 
этой работы до «благоприятного»

Противовоздушные
химические

учения
Приближался вечер 21 ноября. 

Начинало темнеть.
Начальники звеньев после днев

ного налета самолетов «противни
ка» казались серьезными. Уже 
никто не обращался на «ты» или на 
«вы»; каждый, чувствуя себя на 
военном положении, докладывал! 
«Товарищ начальник штаба, ра
зрешите доложить...». —I

Вдруг— гудки.. .Из районного
штаба сообщение: «вражеские» са
молеты, прорвав зону укрепле
ний, приближаются к городу».

И вот где-то далеко, в темноте 
неба, слышится гул мотоікго. 
Улицы опустели. Движение и‘рио- 
становилось.

В штаб МПВО донесение: «на 
объект института журналистики 
самолеты «противника» сбросили 
три бомбы».

Три крупных очага поражения.
Командир штаба быстро отдает 

приказания.
Связист тов. Бармина четко 

докладывает начальнику группы 
самозащиты:

—Звенья группы самозащиты 
ликвидируют очаги поражения.

ІІожарное звено моментально 
устраняет пожар.

Во всеоружии оказалось химиче
ское звено. Оно быстро дегазирует 
местность у главного входа ин
ститута.

Численность самолетов «про
тивника» была велика. Но это 
никого не пугало.

В 19 часов 45 минут угрожа
емое положение в городе было 
снято.

Наш объект оживился. Снова— 
веселый смех, разговор о только 
что укрывшихся «ночных птицах» 
и их «проказах». Снова зажглись 
яркие электрические лампочки.

В. МЫЛЬНИКОВ.

П О П Р А В К А
В № 33 от 21 ноября этого 

года в газете „Сталинец“ в 
статье тов. П. Павлова „Орга
низаторская роль советских 
журналистов“ по вине редак
ции допущена грубая ошибка.

В четвертом абзаце статьи 
последнюю цитату В. И. Лени
на следует читать :... давать 
пошире j  возможность рабочим 

писать в нашу газетут.

дня. При' этом нужно ̂ изучать 
и конспектировать все рекомендо
ванные главы, а не только главы 
к семинарским занятиям.

Большую помощь изучающему 
«Капитал» могут оказать сле
дующие произведения: статья
Ленина «Карл Маркс» (соч. т. 
XVIII), в которой кратко, но по
следовательно изложено все со
держание «Капитала»; конспект 
первого тома «Капитала», напи
санный Энгельсом, работы Маркса 
«Заработная плата, цена и при
быль» и «Наемный труди капи
тал», в которых дано популярное 
изложение экономической теории 
марксизма. Можно рекомендовать 
книгу Каутского «Экономическое 
учение Маркса».

Работа над «Капиталом» по
требует большого напряжения 
сил и терпения.

П. О. КОСЯКОВ, 
преподаватель политэкономии.
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