
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ШКОЛЕ ИХ Ж ДУТ
К АЖДУЮ ночь вы види

те разные сны. Вам 
снятся ваши друзья и родные, 
снятся чудесные сказки или 
очень страшные сны. Знаете 

ли вы, чем можно это объяс
нить?..»

Класс завороженно слушает. 
Слушает, как увлекательную 
сказку. Внимательны даже те 
сорванцы, которые вначале, ус
лышав о предстоящей лекции, 
хлопали крышками парт и ма
хали портфелями с воинствен
ными криками «домой!».

Без преувеличения можно 
сказать, что лекции на тему 
«Сон и сновидения» проходят 
в школах с большим успехом. 
Вот рецензия, которую дал 
классный руководитель на бе
седу, проведенную в 27 школе 
студенткой 1 курса химбио- 
фака Николаевой Татьяной: 

«Беседа прочитана ярко, 
эмоционально. Приводились 
любопытные примеры из жиз
ни. Ребята слушали с большим 
интересом, задавали много ъ о -\  
просев. Просим Николаев 
Татьяну г.очыде 'в:в-тс : 
шем классе и выст; ! га- ] 
ними же увлекательными бесе-1 
дами».

Ждут школьники и студен
ток того же факультета М о 
гилеву Людмилу, Мурзину 
Римму, Алексееву Галю, Пав
лову Маргариту, Тимонину 
Людмилу и еще многих, поко
ривших школьников своими бе
седами.

Конечно, не у всех эта ра
бота идет гладко. Например, 
А. Опицыной (я говорю опять 
же о химбиофаке) классный ру
ководитель посоветовал боль

ше обращатб внимания на воз
растные особенности учащихся, 
на их кругозор. Но это по
правимо, со временем и при 
желании эта студентка сможет 
найти общий язык с ребятами 
разных возрастов. Очень жаль,, 
что не всегда приходится чи
тать благодарности за отлич
ную подготовку студентами бе
сед. Иногда бывают и такие 
отзывы:

«Проведена беседа, но содер-! 
жание ее не соответствует те
ме. Прочитана небрежно». Это I 
сказано о Л. Слободяк (химбио- 
фак). i

К нашему счастью и счастью 
школы, такие рецензии явля
ются редким исключением.

Студенты 1 курса химбио- 
фака стараются своими бесе
дами увлечь ребят, сообщить 
им что-то новое, интересное. 
От этой работы большая поль
за и самим студентам. Когда 
им надо будет самостоятельно 
давать уроки в школе во время 
педагогической практики, они 
не раз вспомнят свои встречи 
с ребятами на этих лекциях и 
беседах.

В. ШИШАЫКОВА, 
студентка 732 группы.

Студентки химбиофака на занятиях.
Фото А. Андриенко.

I УМЕЕМ ЛИ МЫ ЧИТАТЬ?
Недавно закончилась педагогическая практи

ка студентов 4-г о курса. М не довелось присут
ствовать в 9-м классе 34 ш колы  на уроке  лите
ратуры, которы й проводила студентка ф илоло
гического факультета Белокрылова Люда.

У р о к был посвящен ком м ентированном у чте
нию 6, 7, 8 глав романа «Евгений Онегин». Ребя
та внимательно следят по книге за чтением сту
дентки, делают пометки в своих тетрадях Люда  
обращает внимание на те строчки где дается 
харакеристика героев...

По ходу чтения ребята отвечают на вопрось 
высказывают свое мнение. М ного положитель
ных качеств было на уроке . Но надо сказать, что 
работали не все ребята. Это, видимо, объясня
ется тем, что Люда подготовилась недостаточно 
хорош о, читала она плохо, и я не уверена, что 
все ребята хорош о ее слышали.

Ж ивое слово учителя игравт о - e - r  5 с г _ . о 
роль на уроках литературы. И -адо  стремит0ся 
читать так , чтобы не б ь г о  а юг весе -** одного 

! ученика, равнодуш ного к  этому чтению. А  
учиться читать следует в институте. Ведь у нас 
сущ ествует практикум  вы разительного чтения, 
по котором у мы  получаем зачет. О днако дале
ко не все студе~ть относятся к  нему доб росо 
вестно а ”'э н *м э е и ь , ка к это важно, только тог
да -:огда надо идти в класс и самой проводить  
■=--

Хочется высказать пожелание, чтобы студен - 
тов учили выразительному чтению по произве
дениям из ш кольной програм мы . Тогда нам го 
раздо легче будет самостоятельно проводить 
такие уроки.

Г. ЮРОЧКИНА. 
732 группа.

Феликс Трегубов (I курс худграфа) на уроке живописи.
Фото Л, Шумилиной

В ПОМОЩЬ 
ИЗУЧАЮЩИМ

политэкономию
Правильное 

ние процессов
научное понима 

явлений эконс:) мической жизни дают знания экс 
( номических законов социализма, i

В рекомендуемых ниже стать ( 
ях подробно говорится о метода: ( 
познания и путях использовать, 
этих законов. I

1. А. РУМЯНЦЕВ, член-кор-< 
респондент Академии наук CCv, ( 

Методы познания и использова 
i :ия экономических законов ПЗ: < 
социализме». /

Экономическая газета, № 47 I  
1965 г.

I  2. «Познание и использова: 
экономических законов социализ 

I ма».
I Журнал «Коммунист», № 1Г 

1965 г.
/ 3. Н. Попов. «Об объективном
j  характере экономических законов J 
к  социализма». \
(  Журнал «Проблемы мира к (
■ социализма», № 11, 1965 г, J

КАФЕДРА 
ПОЛИТЭКОНОМИ

)ваниг )  
иализ S

Z j

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ Э. КАТКОВОЙ «НЕ 
УРОКОМ ЕДИНЫМ».

Статья эта была опубликована в «Советском учителе» 
1 декабря. В следующем номере (8 декабря) был поме
щен отклик на нее студентки III курса филфака Т. Плот
никовой. Разговор этот взволновал многих. В редакцию 
продолжают поступать отзывы на статью.

Товарищи читатели! Приглашаем и Вас высказать свое 
мнение по этому важному вопросу.

Почему сбежала Таня?
В МОЕЙ летней практике 

случилось «ЧП»: из от
ряда сбежала пионерка Таня. 
Я работала С детьми в воз
расте 13— 14 лет. Наш отряд 
Ю Д П  (юных друзей погранич
ников) был одним из лучших 
в лагере и держал переходя
щее Красное знамя. Дети 
этим очень дорожили. Они не 
позволяли никому халатно от
носиться к своим обязанно
стям. А Таня дважды в свое 
деж урство плохо помыла по
лы. Ребята сами отчитали ее. 
Они возмущались и тем, что 
Таню абсолютно не интересу
ет отрядная жизнь. По свое
му характеру очень впечат
лительная, девочка болезнен
но восприняла критику. Да к 
тому же, на другой день у нее 
пропали ф рукты, привезенные 
из дому, а когда она расска
зала об этом подруж кам , те 
не поверили. Одно, как гово
рится, к другом у. И вот, од
нажды Таня исчезла. Трудно 
передать словами, что мне 
пришлось пережить в те ми
нуты. К счастью, все обо- 
шлосьг Родители призезл* де
вочку обратно в г * о -е а счи ^  
лагерь.

С первых же дней рабэ~~ы с 
пионерам 0 з. заметила, что 
'га.-= с т о р о - р е б я т .  Но я 
с ror-omom ушла в работу и 
ссе -е  -аходилз «свободного» 
E Z  Е - -  - т з б ы  поговорить С

лево <ой. Не хочу оправды
ваться, что еще молодая, не
опытная. К каж дом у ребенку 
нужен особый индивидуаль
ный подход, и мы обязаны де
лать все это своевременно.

К сожалению, в школах не
редко  встречаются еще учи
теля невнимательные, а порой 
даже равнодушные. У мори 
знакомой Люси детство было 
безрадостным: отец бросил
семью, а мать не уделяла ей 
внимания. Чувствуя себя оди
нокой дома, дезочка тяну
лась к у ч ^ г г ь н и ц е . хотела 
видеть в чей своего Друга и 
защитника. Люсе очень хоте
лось поговорить с учительни
цей, поделиться своим горем, 
Не раз смотрела она на учи
тельницу, б /кза л ь - о умопяя 
взглядом  спросить хоть что- 
нибудь, и то"да бы онз ей 
все рассказала. О днзж ды  де
вочка осталась в классе после 
уроков. С колько  она терпе
ливо ждала, Люся уж е не 
помнила, но М ария Ивановна 
торопилась потрепала девоч
ку  по плечу и сказала, что в 
л.ругой раз как-нибудь они

поговорят. Д евочка на другой 
день ждала, что Мария Ива
новна вспомнит о ней. Но та 
забыла. Люся училась хоро
шо, поведение отличное, а до 
остального Марии Ивановне 
не было никакого  дела. Не 
заметила она и перемену в 
своей воспитаннице. Люся ста
ла замкнутой, начала хуже 
учиться. Правда, двойки бы
ли потом исправлены, а ува
жение к учителю потеряно. 
Обида на М арию  Ивановну 
осталась на всю жизнь.

Приведу еще пример. Я за
нималась с девочкой, отстаю
щей по русском у языку. Она 
мне жаловалась: если полу
чишь у Елены Александровны 
Тэн двойку, то уж е всегда бу
дешь числиться двоечником.

Я не раз была на уроке  рус
ского  языка и литературы у 
этой учительницы. Она всех 
учеников делит на хорош их 
и плохих, успевающ их и не
успевающих. Она и слышать 
не хотела о том, что «плохой» 
уче -и ч  выучил сегодня урок 
л у ч _ е  чем всегда, отвечает 
хорош о. Больше тройки он у 

не получит. Характер у 
Елены Александровны Тэн 
зспыльчивый, она м ож ет обо
рвать ученика на полуслове и 
сказать: «Когда ты только бу
дешь учить. Придется оставить 
тебя на второй год». Я не слу
чайно привела этот пример.
Е. А. Тэн —  выпускница на
шего пединститута. Видимо, 
еще будучи студенткой, она 
страдала отсутствием педаго
гического чутья, была невни
мательной и равнодуш ной к 
товарищам»

Учитель -— это чуткий и от
зывчивый друг ребят. Равно- |  
душ ию  не место в стенах на
шего института. Это я гово
рю  для всех наших студентов 
и персонально своей одно
курснице Айе Кривенко, не
достатком которой является 
равнодуш ие к судьбе своих 
товарищ ей по группе. Не
смотря на то, что Айя хоро
шо учится как по русскому, 
так и по английскому языкам,, 
помощ и у нее по этим пред
метам не получишь. На з е 
один ответ: «Я сама в этом 
sonpoce не разобралась».

Нам, будущ им учителям, 
надо повседневно, кропотли
во, вырабатывать в себе чут
кость, внимательность, забо
ту о воспитанниках.

Ведь без всего этого, каки
ми бы знаниями предмета 
мы не обладали, нам не най
ти дороги к сердцам ребят.

Л. КУДРИНА, 
студентка 731 группы.

к
ЭТО НАСТОРАЖИВАЕТ
ОГДА беседуешь со студентами I курса, они обыч- 

на во;.рос, что побудило их поступить в пе
дагогический институт, отвечают так: «желание поглуб
же изучить предмет». И только. Ни о чем другом они не 
говорят. Это немного настораживает. И вот почему. Ко
нечно, свой авторитет учитель завоевывает, прежде всего, 
запасом знаний и способностями, которые он проявляет в 
области своего предмета. Учащиеся обладают удивитель
ным умением правильно установить запас знаний учите
ля. Ничто так не подрывает авторитет педагога, как про
явление неспособности или незнания но своему предмету.

Но при этом нельзя забывать и о второй стороне /.пе
дагогических способностей — о педагогическом мастер
стве. Овладение педагогическим мастерством начинается 
в институте -с изучения психологии, -педагогики. Нельзя 
Йыгь настоящим учителем без понимания ученика, его 
личности. Педагогическая одаренность проявляется в 
пс. с" ости проникать во (внутренний мир ученика, -в 

познании его. 0
К сожалению, среди некоторых учителей школ быгует 

такое мнеше, что изучение психологии и педагогики в 
институте ничего не дает. Педагогическое мастерство, по 
их утверждению, приходит только е личным опытом 
практической работы. И многие студенты тоже начинают 
так думать. Мнение это глубоко ошибочное. Нам надо 
уже сейчас, в институте, наряду с изучением различ
ных пред метав, овладевать навыками психологического 
анализа, приобретать педагогическое мастерство.

Л. КОВТУН, Е. КОЧЕГАРОВА, 
студентки III курса филфака.



Начало студенческой 
б и о г р а ф и и

Г ТУДЕНЧЕСКЛЯ пора! Сколь-
^  ко мы мечтали об этом, 

учась в школе, и вот мы о куну 
лись в эту жизнь.

Каковы ж е наши первые впе
чатления? Вначале нам казалось 
все легко: не спрашивают, не 
ставят двоек.

Мы привыкали к институту, ос
ваивались. Большое спасибо хо
тим сказать старш екурсникам  
Ж анне Васильевой, Сарре Котляр, 
Ирине Верба и другим . Они рас
сказывали нам о традициях и 
порядках в институте, о сдаче 
экзаменов и зачетов.

Потом, когда у нас стали про
ходить семинарские занятия, нам 
пришлось м ного  конспекти ро
вать.

Это очень трудно без навыков 
самостоятельной работы над кни
гой. Мы уж е  почувствовали всю

серьезность и ответственность 
нашей учебы в институте. Н емно
го страшат предстоящ ие зачеты 
и экзамены. Ведь это первая в 
нашей жизни студенческая сес
сия, и мы с трепетом ж дем  ее.

Ж изнь в институте нам нравит
ся. Мы полны энтузиазма. Одни 
записались в кр уж ки , другие  за
нимаются в спортивных секциях, 
третьи в художественной само
деятельности, в агитбригадах. У 
нас в группе часто идут разгово
ры о первой сессии, и мы упо р 
но готовимся к ней.

Хочется пожелать всем перво, 
курсникам  друж бы , взаимопомо
щи, больших успехов на пред
стоящих экзаменах.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
Т. ИВАНОВА, Е. НА- 
ГАЕВСКАЯ, студентки 
712 группы.

НЕ САИШКОМ-Т
Известно, что в общежи

тии студенты проводят боль
шую часть своего времени. 
И потому необходимо, что
бы бытовые условия здесь 
способствовали и % нормаль
ной работе их, и культурно
му отдыху. Студенты фило
логического факультета ак
тивно включились в сорев
нование на лучшую комнату 
по чистоте и по организации 
отдыха. В отношении чи
стоты мы добились успехов. 
Комнаты приобрели уютный 
вид, в них стало приятно 
войти. Но в организации от
дыха остается желать мно
го лучшего.

Очень жаль, что вечера 
поэзии -у- нас проводятся 
только раза два в год' в сте
нах института, жаль, что 
кинофильмы мы обсуждаем 
только мимолетно, собрав
шись втроем или впятером, 
жаль, что о новинках лите
ратуры мы говорим только в 
часы политзанятий в труп

ЩИТ И МЕЧ
Р ОМАН Вадима Ко

жевникова «Щит и 
меч» («Знамя» №№ 3 —6, 
8 —10 за 1965 г.) посвящен 
подвигу наших разведчиков. 
Щит и меч — эмблема со
ветских чекистов. «Че
кист поражает врага караю
щим мечом, но не для того, 
чтобы оборонять себя вру
чен ему щит, а для того, 
чтобы защищать всех совет
ских людей. Щит — это 

сердце коммуниста, и ни
что столь надежно не защи
тит советского человека от 
беды, как чистое сер 
коммуниста», — пишет ав -' 
тор.

В канун войны с фашист
ской Германией, страна по
сылает в тыл врага одного 
из своих разведчиков мано
ра Александра Белова. Б: 
лову, превратившемуся в 
гауптштурмфюрера СД Но-!

ганна Вайса, пришлось сме
нить все, что было связано 
с прежней, обычной жизнью, 
заставить себя перевопло* 
титься в немца, оставаясь 
внутренне самим собой.

Иоганн Вайс участвовал 
во многих боевых операци
ях, но главная война, кото
рую он ведет, это война нер
вов. Автор дает потрясаю
щий по силе душевный пси
хологический анализ пере
живаний героя. «За послед
ние месяцы у Иоганна вы
работалась почти автомати
ческая способность к холод
ному, четкому самонаблюде
нию. Он приобрел привычку 
хвалить или осуждать себя, 
как постороннего, нравиться 
себе или восхищаться собой... 
Но когда он мог оставаться 
наедине с собой, приходила 
ничем не преоборимая то
ска от утраты мира, кото
рый составлял сущность! 
его <я р . Никогда он не
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трудным, мучительным в 
той миссии, которую он из
брал, будет это опасное 
раздвоение сознания. Да, 
миссия, которая выпала на 
долю Иоганна Вайса, очень 
тяжела и почетна, это ве
личайшее испытание духов
ной прочности убеждений, 
нравственных представле
ний, это поистине феноме
нальное, ни на секунду не 
ослабляемое напряжение во
ли, всех душевных челове
ческих качеств.

Разумеется, Белов нв 
один действует в стане в р а 
га. Автор рассказывает * в j 
романе и о других наших 
разведчиках.

Как-то по-человечески 
тепло, очень мягко, заду
шевно звучат слова В. Ко
жевникова при описании 
смерти чекиста Бруно, це
ной собственной жизни пре
дупредившего Родину об 
опасности, о начале войны. 
Как реляквнем всем погиб-

С А М Б О
Недавно в политехниче- 

ком институте проводились 
оревнования на первенство 

Хабаровского краевого со- 
ета «Буревестник» по 

юрьбе самбо.
Команда нашего институ

та выступила успешно и за
шла первое место. Эту по
беду завоевали Н. Манли:-: 
II курс), В. Тишков, В. Сы- 
дыков (III курс физма
та) и студент I курса ФВС 
Тарасов.

По итогам соревнований 
зыла сформирована сборная 
команда края, которая при
мет участие в розыгрыше 
первенства РСФСР (общест

во « Буревестник >, 
рал я 1966 года з 
шевеК Наши 
Н. Манднх, В 
В. Сызды эв и Тарасе:

| включены в состав сбор ног 
I ириранды. Сейчас они упор 

но готовятся к пред стоящей 
! ответственной встрече.

Пожелаем им новых спор 
ткбных успехов.

Ю. КАРПОВ, 
тренер команды.

На снимках: слева — ост
рый момент борьбы. Спра- 

' ва — главный судья сорев- 
| нований поднимает победи-
I телю iB. Сыздыкову) руку.

Фото В. Тшпкова.

В ВУЗАХ СТРАНЫ

П о л е зн ы й  э кс п е р и м е н т
В понедельник у 2-й 

группы I курса по распи
санию должно было со
стояться обычное занятие по 
английскому языку. Но это 
по расписанию. А на самом 
деле... Заглянем в 53-ю ау
диторию, где со звонком в 
16.15 старший преподава
тель кафедры иностранных 
языков гуманитарных фа
культетов В. Н. Щукина от
крыла конференцию на анг
лийском языке, посвящен
ную проблемам* образования 
в Советском Союзе и в Ве
ликобритании.

И вот, слово для доклада 
предоставляется студенту 
Иванову. На доске — схе
мы, диаграммы. Иванов рас
сказывает о системе обра
зования в СССР. Работа 
конференции построена так, 
что студенты якобы не по

нимают английской речи и 
им необходим перевод. По 
окончании выступления че
рез переводчика (Штаркер) 
Иванову задаются вопросы.

В течение первого часа 
было сделано еще два до
клада: Штаркер — «Систе
ма обучения в Англии» (пе
реводчик Гладкая) и Мус- 
катблит — «Университеты 
Великобритании» (перевод
чик Ситникова).

Интересно, что перевод
чики были знакомы только с 
темой докладов, но не с их 
содержанием. Студенты в 
большинстве своем понимали 
английскую речь выступаю
щего, так «ак на обычных 
занятиях эти темы уже раз
рабатывались. Поэтому, слу
шая переводчика, они про
веряли и себя и его.

В деловой, непринужден

ной обстановке шел разго
вор на иностранном языке, 
именно разговор, что редко 
бывает у нас на семинарах. 
При подведении итогов кон
ференции были высказаны и 
некоторые замечания: мало 
задавалось вопросов, не все 
докладчики одинаково хоро
шо были подготовлены. Но 
все это поправимо.

Нужны ли такие конфе
ренции? Ответ может быть 
только утвердительным. 
Они просто необходимы. * 1 
Ибо неумение ГОВОРИТЬ 
на иностранном языке — ос
новная беда почти всех сту
дентов, а ведь овладение 
разговорной лексикой, по
жалуй, главное.

Т. КРАСИЛЬНИКОВА. 
Газета «Ленинец» Мо
сковского пединститута 
им. В. И. Ленина.

пах, да и то не всегда.
А сколько таких вечеров 

можно провести в общежи
тии, особенно теперь, в дол
гие зимние вечера! Ведь мо
жно бы приглашать на 
эти вечера поэтов и писате
лей, послушать их новые 
произведения, поспорить.

Можно и самим устраи
вать концерты самодеятель
ности, литературные бои на 
приз. Кому, как не филоло
гам и историкам, быть в 
этом застрельщиками? Не 
ждать же, что кто-то сде
лает это за нас!

Нельзя умолчать и о том, 
что в нашем общежитии да
леко не все соблюдают пра
вила внутреннего распоряд
ка. Плохими соседями для 
филологов да и для исто
риков становятся" студенты 
факультета физвоспитания, 
в особенности часам к 12 
ночи.

Только к подушке
прильнешь головой —
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шим героям звучат слова во
схищения, гордости, нашими 
безвестными героями.

«Где они, имена тех че- 
кистов-разведчиков, которые 
отдали жизнь, как отдал ее 
Бруно... Сотой доли смерт
ных мук не перенес бы и 
зверь, а они переносили. 
Переносили к знали, что 
этот последний их подвиг 
останется неизвестным, ни
кто о нем не узнает. Никто. 
Гестапо умерщвляло мед
ленно и тайно. И мстило 
мертвым. Устами засланных 
лредателей клевеща на них... 
Не знаю, из какого металла 
или камня нужно изваять 

памятники этим людям, ибо 
нет на земле материала, по 
твердости равного их духу, 
их убежденности, их вере в 
дело своего народа». Меня
буквально потряс образ 
Бруно. Герой появляется на 
страницах книги незаметно, 
тихо и также тихо уходит 
от нас. Это не главный ге-

«Вам

Утром находил
на лестниц 

* Окурки, плевки
и остатки закуски..

А мимо, умыв свои
пальчики,

Идут наши
«паиньки»-мальчики.

То обстоятельство, что 
студенты факультета физ- 
воопитания занимают в об
щежитии верхний этаж, от
нюдь не делает их выше ос
тальных студентов и выше 
всех правил общежития.

Хотелось бы, чтобы ком
сомольское и профсоюзное 
бюро этого факультета за
интересовались жизнью сво
их студентов.

Н. ДУБНОВА, 
731 группа.

рой романа, но мне кажет
ся, что его образ, несомнен
но, большая удача автора.

Писатель показывает про
заические будни разведчика 
Белова, говорит о.великом 
самообладании. какое тре
бовалось от Иоганна Вайса, 
Алексея Зубова, надолго 
запечатлевшегося в памяти 
человека, профессора Штут- 
гофа, Эльзы и их соратни
ков.

В. Кожевников дает пол
ную характеристику многим 
деятелям фашистского рей
ха, широко привлекая при 
этом фактический материал. 
Роман захватывает, застав
ляет переживать вместе с 
героями, думать их мысля
ми. Чтение доставило мне 
большое удовольствие. Тем, 
кто не читал еще этой кни
ги, советую обязательно 
прочесть ее.

Э. МОРЕВА.
студентка 731 группы.

Н. ФИРСОВА.

с т и х и
Снег —  застывшие слезы,
А люди говорили  —  красиво! 
Небо глазами косыми  
Роняло их на березы.
Люди  —  кверху ладоши:
«С неба хватали звезды», 
Размазывали слезы  
По тротуару подошвы.
Никто не понял с ко р б и ,
М ука была немая.
Над каменными домами  
Небо бессильно горбилось. 
Словно о чем просило  
Синим заплаканным  взором .
— Но все равно было здорово! 
—  Но все равно красиво!
А я мечтала, тоскуя,
Упрям о и очень серьезно:
М не бы печаль такую !
М не бы такие слезы!

НА КНИЖНОЙ ГЮАКЕ
«ОСНОВЫ НАУЧНОГО К О М М У 

НИЗМ А» (Рекомендательный спи
со к  литературы). М., изд-во 
«Книга». 1965 г., 94 стр.

5 дзг-^ ом библиограф ическом 
.хазателе рекомендована лите

ратура для самостоятельно изу 
чающих теорию  научного ко м м у
низма. Материал указателя раз
делен на три части и располо
жен в соответствии с програм 
мой «Основ научного ком м ун из
ма» для высших учебных заве
дений.

В . первой части —  «Научный 
ком м унизм  —  составная часть 
марксизма-ленинизма» —  собра
на литература,, раскрывающ ая 
исторические условия возникно
вения научного коммунизма, 
роль классиков м арксизм а-лени
низма в создании теории науч
ного ком мунизм а, а также лите
ратура, показываю щ ая творче
ское применение и дальнейшее 
развитие теории научного ком - 
мунизма КПСС и всем мировы м !

ком мунистическим  движением. В 
заключение первой части дан об
зор литературы по утопическому 
социализму.

Во второй части указателя —  
«Переход от капитализма к ко м 
м унизм у —  путь развития всего 
человечества» —  собрана лите
ратура, показываю щ ая общ ие за
коном ерности перехода от ка
питализма к ком м унизм у и их 
своеобразие в отдельных стра
нах.

Литература, собранная в 3-й 
части указателя —  «Становле
ние и развитие ком мунистическо
го общества» —  освещает м арк
систско-ленинское учение о двух 
фазах ком мунистического  общ е
ства.

В конце пособия дан алфавит
ный указатель авторов и назва
ний.

К. ТЕНТОВ, библиограф.
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