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Авторским
коллективом
{Б. В. Гаубих, Н, А, Жихарев,
Ю. Д, Кузнецов, Э. Е. Обмин*
ский, Н, Н, Софинский, К. М. Темирбаев, Г. А. Фастов, В. А. Шварев, С. А. Юдачев) проделапа ог
ромная работа по отбору и систе
матизации
обширного
материала,
что позволило весьма ярко, кон
кретно и убедительно в относи
тельно небольшом по объему по
собил
показать достижения Со
ветского Союза в области эконо
мики, науки, культуры и других
областях
человеческой
деятельно
сти.
Отличительной
особенностью
учебного пособия является и то,
что в нем в значительной мере
учтены как уровень знаний сту
дентов
подготовительных
факуль
тетов по русскому языку, так и
то, что они впервые сталкивают
ся с советской действительностью.
Авторы пособия по мере возмож
ности избегают употреблять не
знакомую студентам лексику, вво
дят постепенно новую термино
логию, стремятся обойти сложные
конструкции
предложений.
Все
это
делает
пособие
доступным
для студентов.
Учебное пособие по курсу «Со
ветский Союз» изобилует иллю
стративным материалом: 140 фо
тоснимков
отображают
самые
различные стороны жизни я дея
тельности советских людей, исто
рическое прошлое СССР.

Ответственный редантор Н. Н. СОФИНСНИИ.
Изд-во „Высшая школа". М., 1970.
Весьма удачной, на наш взгляд,
является
структура
учебного
пособия, Уже в начале изучения
курса «Советский Союз» студен
ты получают первые данные о
стране и ее месте на карте мира
из введения учебника, посвящен
ного рассмотрению этих вопросов.
Эти сведения составляют вполне
достаточную
основу
для
после
дующего
усвоения
материала
курса.
Значительное место в учебном
пособии отводится освещению во
просов
социалистического
строи
тельства в СССР.
Книга
знакомит
студентов
с
теоретической
деятельностью

В. И. Ленина по разработке пер
спектив, внутренних и междуна
родных условий социалистического
строительства,
научно
обоснован
ного, конкретного и развернутого
плана
построения
социализма
в
СССР.
Авторам пособия удалось весь
ма ярко н вместе с тем убеди
тельно показать подлинно герои
ческий подвиг советского народа
в
годы
Великой
Отечественной
войны, решающий вклад СССР в
разгром
фашистской
Германии.
Победа
над
германским
фашиз
мом и японским империализмом
избавила весь мир от опасности
порабощения.
В пособии детально рассматри
ваются вопросы общественного и
государственного
строя,
разреше
ния
национального
вопроса
в
многонациональном
Советском го
сударстве,
материального
положе
ния,
социального
обеспечения
и
здравоохранения,
свободы
совести
в СССР, Читателю представлены,
таким образом, различные сторэны советского общества, его до
стижения немногим более чем за
полувековую историю.
Учебное пособие по курсу «Со
ветский Союз», бесспорно, помо
жет иностранным студентам глуб
же познать историческое прошлое
СССР, обогатит их знаниями о
нашей стране.
И. Ф. БЕЛОУС
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