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Настойчиво учиться 
коммунизму!

окзамен по историческому 
материализму, является не толь 
ко проверкой знаний по учеб
ной дисциплине, но и экзаме
ном на политическую зрелость 
наших выпускников.

Каковы же основные итоги 
экзаменов по историческому 
материализму у пятых кур
сов естественных факультетов? 
Если учесть, что требования 
были предъявлены более вы
сокие, чем в предыдущие годы, 
то результаты вполне удовлет
ворительные.

Хорошие знания показал 
дружный пятый курс химиче
ского факультета, где из 43 
экзаменовавшихся 17 получили 
«отлично», 22 — «хорошо» и 
4 — «удовлетворительно». Это
му в значительной степени спо
собствовало то, что на химиче
ском факультете к студентам 
предъявляются высокие требо
вания и ■ со стороны всего пе
дагогического коллектива, и де
каната.

Несколько хуже результаты 
экзаменов на физико-математи
ческом факультете. Из 140 че
ловек 37 получили «отлично», 
66 — «хорошо», 34 — «удов
летворительно» и 3 — «неудов
летворительно». Такие резуль
таты — следствие слабой учеб
ной дисциплины ряда студен
тов: плохой посещаемости за
нятий и слабой подготовки к 
семинарам -ег течение семестра.

Каков, общий недостаток, при
сущий в разной степени боль
шинству экзаменовавшихся? 
Слабое знание современной по
литической обстановки, неуме
ние связать теоретические по
ложения с практикой коммуни
стического движения. Даже не- 
котррые систематически зани

мавшиеся студенты в указан
ных вопросах оказывались бес
помощны ми. Например, сту
дентка химического факультета 
Н. Яновская не смогла основа
тельно изложить особенности 
строительства социализма в 
странах народной демократии, 
студентка физико - математиче
ского факультета JI. Выжано- 
ва не-знала, сколько коммуни
стических партий подписало 
Манифест мира.

У ряда студентов были про
белы в знании первоисточни
ков. Так. 3. Савина (группа 
механиков) не смогла дать оп
ределение классов, С. Шуми
лина (группа физики твердого 
тела) не знала работ В. И. 
Ленина по вопросам религии.

Г. Танаева (группа магнити
ков) показала полное незнание 
и теории, и современной поли
тической обстановки — она не 
могла назвать кроме коммуни
стических ни одной партии в 
народно-демократических и ка
питалистических странах.

Все эти недостатки — ре
зультат того, что многие наши 
старшекурсники не читают га- 
зет и журналов, что они без
различно относятся к полити
ческим событиям наших дней, 
так волнующим миллионы лю
дей.

Хочется пожелать всем сту
дентам, чтобы они всегда пом
нили и выполняли завет 
В. И. Ленина молодежи: на
стойчиво учиться коммунизму, 
то есть овладевать теорией для 
того, чтобы применять ее в 
практике коммунистического 
строительства.

П. А. ФЕДЧЕНКО, 
старший преподаватель.

Яа э к з а н т е м е

Чем объясняются „неож иданности"
Хорошо шли в течение года 

практические занятия по введе
нию в литературоведение на 
первом курсе филологов. Не
плохо были написаны контроль
ные работы, и экзамен ждали 
довольно спокойно. Но резуль
таты, особенно во второй груп
пе, оказались совсем нерадост
ными: 3 «провала», 11 «удов
летворительно» и лишь 12 хо
роших и отличных оценок.

Правда, на экзаменах дове
лось слышать и яркие, интерес
ные ответы; глубиной, всесто
ронностью анализа порадова
ла JI. Бурганская; широкие, 
серьезные знания обнаружили 
Ф. Андреева, К. Тико-Дикос, 
Т. Мясоедова и другие. При
мечательно, что наиболее удач
ные ответы были у товарищей, 
пришедших в университет с  
производства. Они показали 
глубоко сознательное освоение

материала, очень серьезное от 
ношение к работе.

Однако у значительного чис 
ла студентов сказались следы 
«школьного» отношения к за 
нятиям: они ограничились при 
работе над курсом материалом 
учебника и лекций, недооценив 
необходимости овладеть труда
ми Белинского, Добролюбова, 
Чернышевского, Плеханова. 
Горького. Некоторые товарищи 
попытались ограничиться меха
ническим заучиванием материа
ла, а курс введения в литера
туроведение требует прежде 
всего осмысления теории, овла
дения навыками связывать тео
ретические положения с прак
тикой. В результате этих серьез
ных недостатков в подготовке 
и обнаружились печальные 
«неожиданности» на экзамене.

Л. А. КИЩИНСКАЯ, 
старший преподаватель.
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Студент третьего курса исторического отделения Юрий Вилунас отвечает на экзамене 
по истории южных и западных славян. Экзаменаторы кандидаты наук И. Н. Чемпалов и 
Л. А. Медведев. Фото И. Чиркова.

Ценны только активные знания
Закончились зачеты по исто

рии КПСС на первом и втором 
курсах исторического и фило
логического факультетов. Зим
няя зачетная сессия на этих 
факультетах показала, что аб
солютное большинство студен
тов с интересом и глубоко изу
чало историю КПСС.

В процессе самостоятельной 
работы они читали и конспек
тировали произведения класси
ков марксизма-ленинизма, ре
шения партийных съездов, ма
териалы юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР, доку
менты совещаний представите;, 
лей коммунистических: и рабо
чих партий, активно'участвова
ли в семинарских занятиях. По
ложительным является и то. 
что многие студенты стали 
лучше связывать изучаемые тео
ретические вопросы с совре
менностью.

В большинстве групп на се
минарских занятиях и на заче
тах авангардную роль занима
ли коммунисты и комсомоль
ский актив. Так, на первом 
курсе историков систематиче
ски изучали и конспектировали 
первоисточники, всегда уча
ствовали в работе семинаров 
коммунисты Г. Крестников, 
Т. Городи^чова. Н. Михеева, 
В. Гуров. Все они члены круж
ка по истории КПСС. На этом 
же курсе активно выступали на 
семинарах и хорошо сдали за
чет комсорг В. Попов, комсо
мольцы JI. Карпова, Г. Лэба- 
рева, А. Портнягина, В. Грак.

Систематически, добросовест
но готовились к занятиям и жи
во обсуждали поставленные на 
семинарах вопросы первокурс
ники - журналисты. В резучь- 
тате большинство студентов 
этого курса хорошо отвеча ш 
на зачете. Лучшими были отве
ты Ф. Подольского, Г. Иванцо
ва, Л. Левицкого, Г. Зайцева, 
П. Мезенцева, В. Глазов*, 
Ю. Кунгурцева, В. Свининни-

ДНЕВНИК СЕССИИ
23 января закончилась 

зимняя экзаменационная сес
сия у пятого курса химиче
ского факультета. Студенты 
сдали экзамены по истори
ческому материализму и спе
циальным дисциплинам.

Все 43 человека получили 
по специальным дисципли
нам только хорошие и от
личные оценки; особенно ра
дуют итоги экзаменов по фи
зической химии высокомо
лекулярных соединений, тео
ретической электрохимии и 
органическому синтезу. •

По историческому мате
риализму у 90 процентов

экзаменовавшихся «хорошо» 
и «отлично», у четырех че
ловек — «удовлетворитель
но».

12 пятикурсников сдали 
все экзамены только на «от
лично». Это А. Алешечкина, 
Э. Панькова, В. Соколова, 
Т. Коробова, 3. Шеврина, 
Э. Карасик, М. Стрелина и 
другие.

Хорошие итоги экзамена
ционной сессии у студентов 
V курса — результат упор
ной, систематической рабо
ты этих товарищей в тече
ние всего семестра.
* На первом курсе биологи

ческого факультета прошел 
экзамен по неорганической 
химии. У 17 человек отлич
ные оценки, 19 — хорошие, 
I I  — удовлетворительные и 
2 — неудовлетворительные
(О. Перцель и А. Ферди
нанд).

Третьекурсники - биологи 
рассчитались. с экзаменами 
по генетике и гистологии. 
Оба экзамена сдали на «от
лично» Т. Теслер, Э. Фесен- 
ко, Д. Шишенкова, Т. Сы- 
солятина.

По два «удовлетворитель
но» получили на экзаменах 
Э. Жироухов, В. Мотюхин.

кова, Б. Штейнфер, Р. Блаж
ко, Г. Федоровой, О. Щербини
ной, Р. Бурковой, Н. Некрасо
вой.

Многие первокурсники - жур
налисты (из первой группы) хо
рошо знают внутреннюю и меж
дународную обстановку страны, 
умеют связывать изучаемый 
материал с современностью. 
Однако в этой же группе слабо 
знали первоисточники В. Гу- 
тин, С. Вагин, В. Фролов, 
Б. Пручковский,

Вдумчиво и глубоко изучают 
труды классиков марксизма- 
ленинизма большинство* второ
курсников - историков. Приме
ром в этом отношении служат 
комсомольцы-активисты Р. Го- 
лубцова, С. Христолюбова, 
JI. Абакумова, В. Сметанин,
A. Пряхин, а так же Р. Коко
рева, В. Филиппова,. О. Филип
пенко, А. Гукасьян. Отличные 
знания показали на зачете чле
ны курсового бюро ВЛКСМ 
Р. Бобкова, В . -Faлин, А. Иса
ченко, редактор стенной газеты 
«Историк» В. Гончар, комсо
мольцы Л. Озерная, В. Ми
хайловская, А. Килунов.

Живо и интересно проходили 
семинарские занятия на втором 
курсе отделения журналистики. 
Всегда активно выступали ком
сорг курса К. Бутырина, ком
сомольцы В. Степанюк, С. Кры
лова, Н. Мережников, В. Лен
дов. Добросовестно подготови
лись к зачету кандидат КПСС 
Ю. П'анин, комсомольцы Д. Сла- 
стунов, В. Федоров, В. Крапи
вин, А. Прыткова.

Лучше в этом году работали 
студенты второго курса фило
логического отделения. Систе
матически готовились к семи
нарам Н. Красиленко, Т. Хар
ламова, Л. Семенов, Л. Галуш
ко, Л. Бычкова, Д. Выползоза. 
О. Фыгина. Глубокими отве
тами на зачете порадовали 
Л. Майданова, Г. Олесова 
Г. Батенькова, Л. Моисеева, 
Э. Зайцева.

Однако и на всех перечислен
ных курсах есть студенты, ко
торые считали возможным про
пускать занятия, не принимали 
участия в семинарах. Это —
B. Рунов, М. Кильчичаков, 
,М. Сухорукова, Л. Ольховская, 
Э. Савиных, Е. Шишов, Р. Мур- 
зина, Ж. Бондарец, В. Конова
лов.

Но если на I и II курсах 
историков, журналистов и на 
II курсе филологов большин
ство студентов глубоко изуча
ют марксистско-ленинскую тео
рию, то не так обстоит дело на 
первом курсе филологического 
отделения.

Очень многие студенты этого 
курса занимались не регуляр

но, нередко пропускали за
нятия, плохо к ним готови
лись, плохо выступала, неред
ко бывали здесь и случаи на
рушения дисциплины, особен
но во второй группе. Поэтому 
Р. Медведева, В. Проскурина, 
Г. Яшанова, Л. Калегина, 
Л. Овсянникова, В. Сарухано- 
ва, Г. Тихомирова, Р. Шорохо- 
ва дважды сдавали зачет.

— Особенно тревожно,— гово
рит преподаватель И. П. Плот
ников, — что слабые ответы в 
обеих группах были явлением 
массовым, а хорошие — ред
ким исключением.

Общий недостаток, характер
ный и для первого, и для вто
рого курсов состоит в том, что 
студенты хуже знают те темы, 
которые не изучаются на сеади  ̂
нарах, следовательно, многие 
из них не работают регулярно.

Серьезно тревожит и неуме
ние студентов связывать рево
люционную теорию с жизнью. 
Это происходит потому, чго 
многие из них не научились 
систематически читать газеты 
и разбираться в вопросах. внут
реннего и международного по
ложения страны.

Например, Э. Рогожнинова, 
не могла рассказать о дея
тельности Всемирной феде
рации профсоюзов, о решении 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС «О работе профессио
нальных союзов СССР». А. Се
менова, говоря о решении VIII 
съезда партии по военному во
просу, не сумела связать его с 
постановлением Пленума. ЦК 
КПСС «Об улучшении партий
но-политической работы в Со
ветской Армии и ’Флоте».
A. Степанова, Г‘. Пимшина.
B. Вовк, В. Кичин, Б. Жига
нов, Е. Шишов признались, что 
они газет не читают, а ведь 
это будущие журналисты. Так 
же поступает и ряд историков 
и филологов.

Каждый студент должен пом
нить: недостаточно выучить от
дельные цитаты, формулиров
ки, нужно понять и усвоить су
щество марксистско-ленинского 
учения в тесной связи с основ
ными политическими задачами 
коммунистической партии. А 
для глубокого изучения и пра
вильного понимания маркси
стско-ленинской теории необхо
димо систематически читать га
зеты, общественно - политиче
ские журналы, следить за теку
щими событиями как междуна
родной, так и внутренней жиз-

НИ Г. В. ЧЕХОВИЧ,
преподаватель кафедры 

истории КПСС,



Партийная жизнь

Пропагандистская работа 
в учебных группах

Пропагандистскую работу в 
учебных группах I курса отде
ления журналистики ведет пре
подаватель-коммунист Любовь 
Ивановна Копя«.

Дорога каждая минута в 
сессию. Но интересная беседа, 
информации Любови Ивановны 
привлекает студентов. Ведь, по
полнить свои знания всегда 
кстати.

Внимательно прослушала вто 
рая группа информацию Л. И. 
Копяк о значении Посланий 
председателя* Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганина 
к главам правительств США. 
Англии и об откликах на них 
зарубежной печати.

Проводимые Л. И. Копяк

производственные собрания по
могают первокурсникам рацио
нально организовывать рабочее 
время.

Не забыта и индивидуаль
ная работа со студентами. Не 
все можно сказать, не о всем 
удобно спросить во время кол
лективной беседы. Более дей
ственным иногда бывает разго
вор «с глазу на глаз». Это ис
пользует . Любовь Ивановна, 
беседуя о профессии советско
го журналиста, о моральном 
облике студента.

Так шаг за шагом, беседа за 
беседой завязывается большая 
дружба преподавателя и сту
дентов.

\ А. ОДАРЕННО.

Разоблачать реакционные ревизионистские идеи
24 января на открытом пар

тийном собрании филологиче- 
ческого факультета преподава
тели и студенты с интересом 
прослушали доклад тов. Суль- 
женко «Реакционная сущность 
современного ревизионизма».

В обсуждении доклада уча
ствовали тт. Сушков, Батин, 
Копяк, Шандра, Кривоногов.

В принятом на собрании ре
шении отмечается актуальность 
изучения этого вопроса, важ
ность борьбы против ревизио

низма и в наших университет
ских условиях.

Собрание предложило уси
лить самостоятельное изучение 
опыта борьбы коммунистиче 
ских и рабочих партий против 
ревизионизма и призвало пре
подавателей факультета 
лекционной и пропагандистской 
работе разоблачать реакцион
ные ревизионистские идеи,вос
питывать студентов в духе не
терпимости к любым проявле
ниям враждебной идеологии.

Соревнование — 
хорошее дело

Соревнование на лучш ий  
курс и лучш ую  груп п у  —  
важное и интересное дело .

Нужно добиться, чтобы 
каждый курс каж дого ф а
культета стремился быть 
первым, тогда это принесет 
общ ую п ользу, сделает ком
сомольскую жизнь интерес
ной.

Очень хочется, чтобы пер
венство в соревновании за 
воевал курс с наш его ф а
культета.

В. СТАСОВСКАЯ, 
секретарь комсомольской 

организации III курса 
физико - математического 

факультета.
■ ■ в ■

Самое главное в нашей 
группе, в смысле успеш ного  
участия в соревновании, —  
благополучно, без «двоек»  
провести зимнюю сессию.

Один экзам ен  —  по тео
рии упругости  —  уже поза
ди, итоги его неплохие: 8 «хо
рош о», остальные «отлично».

Если хорош о сдадим эк за 
мены, постараемся во что бы  
то ни стало выполнить все 
условия соревнования и по
ехать в Л енинград.

В. ШЕРШНЕВ, 
комсорг группы механиков 

IV курса физико- 
математического факультета.

. З А Г Л Я Н И Т Е  . 
НА ЭТУ ВЫСТАВКУ

Привет  у ч а с т н и к а м  В с е с о ю з н о й
м и м

В беседе с нашим корреспон
дентом заведующий  ̂ кабэедрой 
политической экономии, доцент 
В. М. Готлобер рассказал:

— Грандиозные задачи, стоя
щие перед советским народом 
на современном этапе коммуни
стического строительства тре
буют дальнейшей теоретической 
разработки экономических проб
лем социализма. Среди этих 
проблем важнейшее место за
нимает теория хозяйственного 
расчета. Крайне важное значе
ние имеют и обобщение накоп
ленного опыта в организации 
хозрасчетных отношений, раз
работка конкретных путей даль
нейшего укрепления и разви
тия хозрасчета на всех социа
листических предприятиях, во

межвузовской научной 
конференции!

всех отраслях народного хо
зяйства.

Обсуждение этих вопросов 
явится содержанием проводи
мой Министерством высшего 
образования Всесоюзной меж
вузовской научной конферен
ции по вопросам хозяйственно
го расчета.

В работе конференции при
мут участие представители 98 
вузов и научно-исследователь
ских учреждений страны, ра
ботники промышленности и 
сельского хозяйства.

Работа конференции будет 
проходить с 1 по 5 февраля. 
На пленарных заседаниях 1 и 
2 февраля обсудят доклады: 
«Вопросы теории хозяйственно

го расчета», докладчик доцент 
-В. М. Готлобер (Свердловск) и 
«Повышение производительно
сти труда и хозяйственный рас
чет в промышленности», док
ладчик доцент Н. С. Спиридо
нова (Москва).

3 и 4 февраля участники 
конференции будут работать по 
двум секциям: «Хозяйственный 
расчет в промышленности» и 
«Хозяйственный расчет в сель 
ском хозяйстве».

В заключение конференция 
примет рекомендации, направ
ленные на улучшение исследо
вательской работы в области 
хозрасчета и дальнейшего улуч
шения его организации в 
деятельности социалистических 
предприятий.

6 —9 февраля будет прохо
дить научная конференция по 
истории Урала.

Основная цель конференции 
заключается в координации на
учно-исследовательской работы 
историков Урала, в направле
нии ее на решение важных 
задач по разработке истории 
нашего края.

За несколько последних лет 
появилось много различных тру
дов, в которых в той или иной 
степени рассматриваются во
просы истории Урала. Особен
но отрадным является и рост 
научных кадров историков на 
Урале. Если в дореволюцион
ное время историей Урала за
нимались одиночки, то в на
стоящее время в это дело 
включились целые коллективы.

Расширение и углубления 
изучения истории Урала тре
буют координации работ исто
риков Урала, определения тех 
путей и направлений, по кото
рым исследователям Урала наи
более целесообразно направить 
свои усилия для достижения 
наибольших результатов. Одной 
из форм координации является 
конференция.

Вот почему предложение, сде
ланное кафедрами истории 
СССР и истории КПСС Ураль
ского университета, о созыве 
подобной конференции встрети
ло положительные отклики как 
научных коллективов, так и

Разрабатывать историю Урала

Почему студенты с таким интересом разглядывают 
стенд? Где они? И что это за выставка?

Оказывается, они в кабинете истории партии. А вы
ставка сделана к 40-летию Великой Октябрьской социа
листической революции. Хотя она и красиво оформлена, 
но не это привлекло студентов. На стендах собран бога
тейший материал по истории Великого Октября, пока
заны достижения нашей страны за 40 лет советской 
власти. Все это в цифрах, диаграммах, таблицах. Дан
ные приводятся не только по СССР, но и по Уралу, по 
Свердловской области, причем самые новейшие данные.

Краткость и доходчивость — главные достоинства вы
ставки. Два стенда «СССР за 40 лет» красноречиво го
ворят о росте социалистической промышленности в це
лом и по отраслям, о развитии сельского хозяйства, по
вышении культурного уровня народа. Всюду указаны и 
плановые показатели на 1960 год.

— Важные и нужные для студентов материалы со
держит стенд, показывающий международное значение 
Великой Октябрьской революции, — говорит организа
тор выставки, заведующая кабинетом JI. И. Переверзева.

На этом стенде представлены материалы о достиже
ниях стран народной демократии Европы и Азии, новей
шие цифры роста и численности зарубежных коммуни
стических партий и другие интересные данные. Один из 
планшетов рассказывает об общих чертах и закономер
ностях победы социалистической революции и создания 
нового, социалистического общества.

Первокурсник ты или дипломник, готовишься к заче
ту, экзамену или сессия уже позади — все равно не за
будь зайти на выставку в кабинет истории партии. Ты 
найдешь там для себя много очень ценного, уже собран
ного материала.

Р С. НАРОВЛЯНСКАЯ.
Фото И. Чиркова.

----------------------------------------------------------------------------------    • г.  ■ -

отдельных видных исследова
телей Урала.

Проводимая конференция от
личается от всех ранее бывших 
на Урале массовостью; уча
стие в ней примет значитель
ное число научных работников 
из различных городов Урала, а 
так же и Москвы. Фактически 
на конференцию прибудет по
давляющая группа историков, 
изучающих историю Урала. Да
лее, на данной конференции бу
дут заслушаны и обсуждены 
не только доклады и сообще
ния, но и важные документы, 
определяющие дальнейшую пер
спективу работ уральских исто
риков («Проспект очерков исто
рии партийных организаций 
Урала советского периода 
(1918— 1945 гг.)», «Разверну
тый план очерков истории Ура
ла» и др. материалы).

Наконец, конференция долж
на организационно оформить 
создание авторского коллекти
ва для написания в ближайшие 
два года научных очерков по 
истории Урала и определить 
план его деятельности.

Как известно до сих пор та
кой работы не существует. Вся 
имеющаяся литература по Ура
лу лишь в какой-то мере рас
сматривает отдельные пробле
мы истории Урала. В настоящее

время созрели все предпосыл
ки для того, что бы был напи-1 
сан сводный, обобщающий 
труд в виде очерков истории 
Урала.

Большая часть докладов и 
сообщений на конференции бу
дет прочитана на темы, свя
занные с историей Урала пе
риода после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Среди них докла
ды: «Некоторые вопросы исто
рии подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социали
стической революции на Ура
ле» (доцент Ф. П. Быстрых); 
«Борьба за укрепление совет
ской власти в Башкирии» (до
цент 3. А. Аминев); «Коммуни
стические субботники в Перм
ской губерни в 1919— 1920 гг.» 
(кандидат наук А. Н. Фадеев); 
«Из истории борьбы парторга
низации Урала за укрепление 
союза рабочего класса и кре
стьянства в 1924— 1925 гг.» 
(доцент В. А. Плотичкин); 
«Идейно-политическая работа 
партийных организаций Урала 
в годы Великой Отечественной 
•войны» (доцент А. В. Жарко
ва); «Борьба партийных органи
заций Урала за электрифика
цию промышленности в четвер
той пятилетке» (преподаватель 
А. В. Попова) и многие другие.

ЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Более 100 избирателей про

слушали 24 января лекцию на
чальника станции визуальных 
наблюдений за движением ис
кусственных спутников Земли 
В. Ю. Скульского «Искусствен
ные спутники Земли». Большой 
интерес вызвали и диафильмы, 
демонстрацией которых сопро
вождалась лекция.

Значительный интерес пред
ставляют и сообщения: «Из
истории народного образования 
на Урале в первые годы восста
новительного периода (1921 — 
1923 гг.)» (преподаватель В. Г. 
Чуфаров); «Строительство Кра
сной Армии на Урале в на
чальный период гражданской 
войны» (кандидат наук О. А. 
Васьковский); «О подготовке 
первой пятилетки на Урале» 
(кандидат наук В. Г. Черем- 
ных); и другие.

Из истории дореволюционно
го Урала конференция за
слушает доклады и сообще
ния по проблемам генези
са развития капиталистических 
отношений на Урале, истории 
горнозаводской промышленно
сти, истории крестьянства, ре
волюционного движения, исто
рии культуры и т. д.

Широко будут представлены 
и различные темы по археоло
гии Урала.

Доклады и сообщения, про
читанные на конференции, ее 
участники всесторонне обсу
дят. На основе этих докла
дов и сообщений будет под
готовлен сборник «Вопросы 
истории Урала».

Доцент Ф. П. БЫСТРЫХ, 
доцент М. А. ГОРЛОВСКИИ, 

члены оргкомитета по 
проведению конференции.

Книжная
полка

В научную библиотеку уни
верситета поступили новые 
книги.

В. И. Ленин. О коммунисти
ческом воспитании. Госполит- 
издат. 1957.

Сборник составлен из ряда 
работ, в которых освещаются 
вопросы коммунистического вос
питания.

Н. К. Крупская. Избранные 
педагогические произведения. 
Учпедгиз. 1957.

В сборник включены статьи, 
речи, доклады Н. К. Крупской 
по многообразным вопросам 
воспитания и обучения.

Второй Всероссийский съезд 
Советов. Сборник документов. 
Госполитиздат. 1957.

Директивы КПСС и советско
го правительства по хозяйствен
ным вопросам. Сборник доку
ментов. Том I (1917 — 1928гг.). 
Госполитиздат. М. 1957.

Сборник Е ы п у щ е н  в соответ
ствии с решением ЦК КПСС 
к сорокалетию советской вла
сти.

Всемирно-историческое зна
чение Великой Октябрьскэй 
социалистической революции.
Сборник. Издание Академии 
общественных наук при ЦК 
КПСС. М. 1957.

В сборник включены статьи, 
освещающие всемирно-истори
ческое значение Великой Октя
брьской социалистической рево
люции, стратегию и тактику 
коммунистической партии в пе
риод ее подготовки и осущест
вления, коренные вопросы 
строительства социализма в 
СССР и роль народных масс в 
этом строительстве, а также 
влияние Октябрьской револю
ции на развитие международ
ных отношений и революцион
ное движение в ряде стран 
Европы и Азия.
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