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Хорошей подготовкой к сессии и 
отличной сдачей экзаменов ответим 
на заботу партии и правительства
о советском студенчестве !

Больше внимания 
подготовке к сессии

Приближается ответственная гг">а— зим
няя экзаменационная сессия. Сдача экза
менов является одним из основных пока
зателей овладения студентом знаниями, 
выполнения своего долга перед Родиной,
Поэтому она требует максимального напря
жения сил в период подготовки к сессии, 
умелой организации евоего времени.

Партийными, комсомольскими и другими 
общественными организациями продрана 
значительная работа в этой области. Про
ведены групповые, курсовые факультет 
ские собрания по вопросу подготовки к 
предстоящей сессии. Обсуждался этот во
прос п на агитчасах. Деканатами состав
лены расписания экзаменов, выделены до
полнительные часы для работы с отстаю
щими студентами, комнаты для занятии.

Однако не везде еще благополучно >)б- 
стоит дело с подготовкой к экзаменацион
ной сессии. Предварительная проверка ра
боты на химическом факультете показала, 
что этот, центральный в настоящее время, 
вопрос не обсуждался еще ни «а заседа
нии ученого совета факультета, ни на пар
тийно-комсомольских собраниях.

На некоторых факультетах наблюдается 
лер,'грузка, нарушение учебных планов.
На историческом факультете должны быть 
введены дополнительные часы для чтения 
курса истории советской литературы, но 
деканат медлит, оттягивагт время все бли
же к сессий. Это, конечно, не ш нистане, на Украине и в Северном Кры
отразиться на усвоении материалов студ,н-1 вызвали новый творческий под’ем ь

Конференция содружества деятелей науки 
с работниками промышленности

В декабре в Саратове состоялась об- 1 рев, лауреат Сталинской премии, про- университета по оказанию помощи про- 
лпстная конференция по содружеству фессор С. Г. Лехницкий, профессор мышл ей нести выступил проректор уни
деятелей науки с работниками прсмыш-1 А. И. Олли, профессор П. В, Голубков, 1 верситета С. С. Хохлов, 
ленности, В работе конференции п р и -: профессор Л. М, Кульберг и другие. С | ‘ Участники конференции приняли об
няли участие ученые нашего университе-1 докладом об итогах и пгрспективном ращение, текст которого мы помещаем 
та и. о. ректора доцент А. А. Понома- плане научно-исследовательской работы ниже.

Обращение ко всем деятелям науки и работникам  
промышленности города Саратова и Саратовской области
Дорогие товарищи1 
Великая цель построения коммуниз

ма, успехи советского народа в выпол
нении плана послевоенной сталинской 
пятилетки рождают в широких народ
ных массах горячие патриотические 
стремления к новым трудовым подвигом 
на всех фронтах социалистического 
строительства.

Под руководством партии Ленин'-.— 
Сталина в нашей стране значительно 
превзойден довсеиный уровень про. з- 
водства в промышленности и сельском 
хозяйстве, неуклонно повышается ма
териальное- и культурное благосостояние 
трудящихся.

Постановления советского правитель
ства о строительстве крупнейших в мире 
Куйбышевской, Сталинградской, Кахов
ской гидроэлектростанций на Волге к 
Днепре, гигантских каналов в Туркме-

тами. Такое жз цодожзние на Лшлологиче- 
.ском факультете (курс диалектологии), хи
мическом (курс высшей математики), где 
п'-рзчисленные курсы приходится читать 
усиленными- темпами.

Многие студенты систематически и

широких массах трудящ ихся ваш .и  б«. 
лккой Родины.

Ученые, инженеры, техники, -новато
ры  производства, руководствуясь муд
рым указанием товарища Сталина о не
прерывной связи науки и практики и

.упорно работают над учебны* материалом сознавая всю ту огромную ответствен
ен,  Шевцова, Г. Самоеюк, М. Варламова—
II курс филологического факультета; 10. Ма
каров, 3. Альперович, Ю. Шорин— Ш курс 
исторического факультета; И. Зтингоф,
Г. Маймескул, Н. Жидовшшв. Петрова—  
геологический факультет; И. Чечель, Л. Ку
рева, А. Сандлер —  II курс механо-ма- 
тематиче ското. фа культета),

Наряду с ними есть студенты, отстаю
щие в подготовке‘-К-сессии и гдаче сво
бодного чтения (В. Усов, В. Хандрес— III 
курс физического факультета, Прушакз- 
вич— Т1 курс филологического факультета;
А. Русаков, В. Альпер-r—механо-матема- 
тический факультет). Плохо посещают лек
ции Тер-Асатуров, И. Аверкиева, К. Поно- 

-марев (филфак), Г. Опарин (геологиче'кий 
факультет),

В предэкзаменационные дне необходимо 
уменьшить количество заседаняй, собра
ний, вечеров и проч., отнимающих у сту- 

.дентов; много драгоценного времени.
Бригада Министерства Высшего образо

вания при обследовании весенней экзаме
национной сессии обнаружила ■ серьезные 
недочеты.

Нужно учесть все ^недостатки прошед
ших сессий для того, чтобы не допускать 
их повторения в предстоящей. Так, в ве- 

.сскней -сессии на многих факультетах 
(биолого-почвенный, географический, гео
логический) комсомольские работники не 
следили за ходом сессии, не являлись ча
сто вообще на факультет. Не выходили 
стенные газеты, боевые листки, молнии.

Стенной печати факультетов отводится 
'большое м:с,то в подготовке и проведении 
наступающей сессии. Она должна быть дей
ственным, острым оружием в искоренении 
недостатков, в борьба за высокое качество 
■учебы, успешную сдачу экзаменов. Недо
статочно еще освещаются вопросы учебы 
в печати на геологическом, химическом, 
географическом факультетах.

Ч ткая, слаженная работа в настоящий 
период ве.'-х общественных организаций на 
факультетах, вскрытие всех недостатков, 
мешающих работе, борьба с ними, повсе
дневный дглавой контроль должны обеспе
чить проведение зимней экзаменационной

кость, которая ложктся на них в деле 
коммунистического строительства, в 
творческом содрул;еСтве решают постав
ленные папэтией и правительством зада
чи непрерывного увеличения производи
тельности труда и могущества нашей 
Родины. Свои совмо^Пные ^руж ескиэ 
усилия они направляют на выполнение 
государственных за-аний, на ускорен-е 
технического прогресса, на создание но
вых, более совершенных машин, м еха
низмов, приборов, па разработку новых 
и улучшение действующих технологиче
ских процессов, на улучшение организа
ции производства и .непрерывный рост 
производительности труда.

Опыт передовых предприятий, вузов 
и маучно-исследовательских институтов 
нашей страны доказывает, что творче
ское содружество людей науки и произ
водства является весьма важным, уело 
пием в борьбе за  дальнейший под’еян 
всего народного хозяйства, науки и 
культуры.. /,

Следуя примеру передовых предприя
тий и научных учреждений стр атл .
ученые и работники промышленное!’,! _ _____       ^ __
города Саратова и Саратовской области | электрификации области с учетом пред

верситет имени Н, Г. Чернышевского с 
его научно-исследовательскими инсти
тутами оказывает помощь промы ш лен
ности в изыскании новых месторожде
ний газа и нефти, проведением испыта
нии материалов, разработкой специаль
ных технологий и черпает из практики 
примышленных предприятий более ак
туальные темы для своих научных ис
следований.

Мы, участники областной конферен
ции, вполне сознаем, что в городе Са 
ратовэ и Саратозской области творческое 
содружество деятелей науки с ра
ботниками промышленности сделало 
только первые шаги и что в наших ус
ловиях при' широкой сети высших учеб
ных заведений, научно-исследователь. 
ских институтов и растущей промыш
ленности необходимо иметь неизмеримо 
больший -размах творческого содруже
ства науки с производством в деле сов
местного разреш ения наиболее важных 
в научном и производственном отноше
нии проблем.

Конференция призывает всех уче
ных, инженеров, техников, стаханов- 
цев-ноэатороз производства развернуть 
социалистическое соревнование за даль
нейшее развитие творческого содруже
ства науки с производством, за укрепле
ние тесной связи высших учебных заве
дений, научно-исследов:,тельских инсти
тутов с промышленными предприятия
ми на б.'.зе коллективной работы ученых 
с работниками промышленности.

Мы, участники конференции, счита
ем. что силы, знания и опыт деятелей 
науки, работников промышленности Hi- 
шей области ■ должны быть сосредоточе
ны в 1 9 5 1  году на разрешении следую
щих главных задач:

1. Учитывая, что город Саратов я  
Саратовская область постановлением 
правительства включены в число горо
дов и областей, охватываемых электро
снабжением от гигантских гидроэлектро
станций на Волге, нашим ученым, ин
женерам, техникам и стахановцам необ
ходимо в тесном содружестве решать 
вопросы наиболее рационального разме
щения промышленности с учетом макси
мального использования местного сырья; 
внедрения в промышленность электро
термии, электроавтоматики, электрогех- 
нелогии; рзциоиального приема и пере

дачи  электроэнергии промышленным и 
бытовым потребителям; планирования

налаживают творческое содружество в 
совместном решении научных н произ
водственных задач.

Саратовские институты: Автодорож
ный имени В, М, Молотова, Механи
зации сельского хозяйства имени 
М. И. Калинина и другие оказывают 
помощь предприятиям города Саратова 
и области в выполнении производств эн
ных планов. Отдельные научные работ
ники и коллективы кафедр институтов 
решают технические проблемы, выдви
нутые производством, оказывают по
мощь консультациями, выполнением на
учных исследований и испытанием но
вых конструкций машин, новых марок 
металлов и их заменителей. В свою оче
редь предприятия создают условия науч
ным работникам для ведения экспери
ментальных и исследовательских работ.

Саратовский экономический инсти
тут, осуществляя помощь предприятиям 
в" улучшении планирования, учета и эко
номики производства, в ускорэ-кии обо
рачиваемости оборотных средств и внед
рении хозрасчета в цехах, обогащает 
теоретические познания опытом органи-

сессии на еше более" высоком уровне, чем 1 зации социалистического производства, 
в 'Прошлом учебном году, I Саратовский государственный уни

стоящих об'емов ирригационных и сель
скохозяйствен},ых работ.

2. Ученые и работники производства 
должны неустанно вести дальнейшие 
изыскания новых 1азоносных и н:фте- 
носных площадей, а также других по
лезных ископаемых на территории на
шей области, разработку и внедрение 
новейших методов скоростного бурения 
скважин.

3 . Проводить ‘Изыскания полноцен
ных заменителей дорогостоящих, редких 
металлов и сплавов и разработку рацио
нальных технологических процессоз 
■приготовления и использования замени
телей.

4 . Продолжать разработку, научное 
обобщение и внедрение в практику ско
ростных режимов резаиия металлов, ме
тода инженера Федора Ковалева и цен
ного почина коллектива Саратовского 
завода «Серп и молот» ■ по снижению 
вспомогательного времени и повышению 
козфициента использования оборудова
ния во всех отраслях промышленности 
нашей области.

5 . Вести разработку и внедрение 
комплексной механизации производст

венных процессов, поточных линий с 
расчетным ритмом, автоматических ли 
ний и автоматизации контрольных опе
раций в промышленности.

6. Организовать работу по научному 
обобщению опыта хозяйственного рас
чета, ускорения оборачиваемости обо
ротных средств, лучшего использования 
основных средств производства и внед
рения на промышленных предприятиях 
области наилучших методов осуществле
ния хозяйственного расчета и других 
технико-экономических регуляторов про
изводства,

7. Ученые и практики - строители 
должны организовать работы по изыска
нию новых, более дешевых и прочных 
строительных материалов, разработке 
портативных конструкций строительных 
деталей, внедрению скоростных методов 
строительства на базе комплексной ме
ханизации строительных работ и совер
шенствования организации труда строи
телей.

Конференция рекомендует, как оп
равдавшие себя на деле, следующие ос
новные формы содружества и установле
ния постоянной деловой- связи высших 
учебных заведений, научно-исследова
тельских институтов с промышленными 
предприятиями:

а) проведение силами научных ра
ботников на предприятиях лекций, кон
сультаций, исследовательских работ и 
внедрение результатов этих исследова
ний в производство, а тал же лекций и 
докладов работниками промышленности 
на кгф здрах и для студентов высших 
учебных заведений;

б) заключение социалистических до
говоров творческого содружества между 
коллективами учебных, научных уч
реждений с предприятиями, а также до
говоров творческого содружества между 
рабочими инженерно-техническими р а
ботниками и деятелями науки и техники 
по отдельным темам;

в) постоянное участие деятелей нау
ки в составах технических созетов заво ' 
дов и фабрик на правах членов совета;

г) проведение совместных заседаний 
технических советов предприятий с уче
ными советами научных учреждений по 
рассмотрению наиболее важных техни
ческих и производственных проблем;

д) организация комплексных бригад 
в составе новаторов производства—ста
хановцев, инженеров и техников и на
учных работников для решения отдель
ных вопросов производства и исследова
тельских работ.

Конференция обращ ается с призы- 
гюм ко всем деятелям науки и техники 
учебных и научных учреждений, инже
нерам и техникам, ко всем рабочим 
промышленных предприятий города Са
ратова и Саратовской области всемерно 
развивать и укреплять творческое сод
ружество науки с производством, отдать 
максимум энергии, знаний, опыта, ра
бочей смекалки, рационализации и изо
бретательству, развитию дальнейшего 
прогресса науки и техники, внедрению в 
производство всего передового и про
грессивного для совершенствования тех
ники, технол1и-ии, организации произ
водства, для непрерывного роста произ
водительности труда и выполнения исто
рических указаний товарища Сталина о 
том, чтобы в ближайшее время не толь
ко догнать, но и превзойти достижения 
науки за  пределами нашей страны.

Принято на областноб  
конференции по содружеству  

деятелей науки с работниками 
промышленности



Отлично подготовимся— отлично сдадим
Подготовка к сессии на вашем курсе 

началась еще в октябре, когда на комсо
мольском собрании было решено сдать 
часть норм домашнего чтения до 1 нояб
ря. Однако не БС-е студенты выполнили 
это решение и оттянули срок сдачи до 
7 ноября.

Но тай или иначе к 1 декабря у всех 
студентов III курса домашнее чтение в 
полком своем об’еме было сдано. 
(Исключение составляют Л. Бокова,
О. Игнатьева и немногие другие). Этим 
самым мы выиграли время. • Теперь, 
когда сессия близка, это очень помогает 
нам в подготовке к экзаменам.

В двух группах курса проведено

производственное совещание. Работа 
студентов в семинарских занятиях по 
истории СССР, политэкономии система
тически контролируется членами бюро 
ВЛКСМ (секретарь Н, Григорьева). 
Этот повседневный контроль и своевре
менно принимаемые меры, вплоть до i 
вызова на бюро отдельных студентов, ; 
а  также четная работа всего курса в де
ле подготовки к сессии дают основание 
надеяться, что курс хорошо сдаст пред
стоящие экзамены.

К. ГУРЕВИ Ч, 
студентка III курса 

исторического факультета

Н А Ш  О П Ы Т
Чтение газет и политической литера

туры, активное участие в агитчасах—ве
щи не только необходимые, но и обя
зательные для студентов — членов пар
тии и комсомольцев. Между тем, нельзя 
сказать, что на историческом факульте
те  в этом отношении все обстоит бла
гополучно. В этом году обнаружилось, 
что не все студенты регулярно читают 
газеты, были случаи сры ва агитчасов, 
самовольного ухода с них, а  агитчасы 
зачастую проходят сухо. Главную при
чину этих недостатков нужно искать в 
отсутствии постоянного, систематическо
го контроля за  чтением газет и общест
венно-политических журналов, провер
ки политических знаний комсомольцев.

Ввиду этого бюро ВЛКСМ историче
ского факультета с конца ноября заня
лось организацией постоянной проверки 
политических знаний студентов. На 
каждом курсе созданы «группы провер
ки» из 6 человек. Еженедельно эти 
группы проверяют в индивидуальном по
рядке каждого комсомольца.

Во втором семестре эти группы бу
дут проверять подготовку студентов к

| теоретическим ■ конференциям. Итоги 
I проверок заносятся в тетради учета ру 
ководителей групп, факты, вскрытые 
проверками, будут освещ аться в стен
кой печати, а курсовые бюро ВЛКСМ 
(через заседание) будут заслушивать 
результаты проверок и принимать соот
ветствующие решения.

Одновременно при факультетском 
бюро ВЛКСМ создана «группа актива» 
в составе 10  человек. Ее задачи: рейдо
вая проверка политико-воспитательной 
работы на курках и факультете в це
лом, чтение газет в отдельных комсо
мольских группах. Все это вместе взя
тое создает стройную систему контро
ля  от факультетского бюро до каждсго 
комсомольца в отдельнсстн. Это помо
жет своевременно замечать и устранять 
возникающие недостатки.

Мы уверены, что осуществление на
меченных мероприятий приведет к  зна
ча нэльному улучшению комсомольской 
работы на факультете и политического 
воспитания -студентов

Ю. Ш О РИ Н , 
член бюро ВЛКСМ  

исторического факультета

О профсоюзном собрании
2  декабря на географическом ф а

культете состоялось профсоюзное со
брание, на котором в обстановке 
деловой, принципиальной, большевист
ской критики подверглась детальному 
разбору работа профбюро и профоргов. 
Выступавшие в прениях самокритично 
подходили к разрешению важных во
просов.

Такое собрание много дает для улуч
шения п роф сою зной  работы на факуль
тете. Казалось бы, что представитель
ство лроф ессорско-преподав ател ьского
состава на таком собрании совершенно 
необходимо. Н о... на собрании был 
только один доцент М. А. Ш абанов—

член партбюро факультета. Такое же 
явление наблюдалось и в прошлом году. 
Это ведет к  отрыву преподавателей от 
студенческих масс.

На подобное положение следует обра
тить внимание парткому и учеб
ной части ректората, так как ряд недо
статков на факультете можно устранить 
только при совместной работе студенче
ского актива и деканата.

Б, М ОЖ АЕВ, Д . Ю ДИН, 
И. ЗА П Л У Т А Е В А ,

3 . ЕВДОКИМ О ВА,
А . НАУМ ОВ, и др.

Всего 1 5  подписей

С заседания кафедры
15 декабря состоялось заседание ка

федры истории нового времени. С до
кладом «Мюнхенская политика Турции 
накануне второй мировой войны» вы 
ступил кандидат исторических наук 
И, С. Кашкин.

С сообщением «О письме - Эрнста 
Тельмана из тюрьмы в Баутцене» вы
ступил доцент А. М. Шапиро. Он рас
сказал о настойчивости, несгибаемой 
воле и неугасаемой вере в победу рабо
чего класса руководителя коммунистиче
ской партии Эрнста Тельмана.

Выступивший на заседании доцент 
М. Г. Тихомиров выдвинул предложение 
выставить на всеобщее обозрение имею
щиеся на факультете авторефераты, 
дипломные работы и списки курсовых 
работ для того, чтобы студенты имели 
возможность знакомиться с ними.

Конференция о декабристах
1 9 —2 0  декабря на историческом

факультете проходила научная студен
ческая конференция, посвященная 
125-летию  со дня восстания декабри
стов.

Вступительное слово «Ленинская 
концепция движения декабристов» сде
лал научный руководитель конферен
ции старший преподаватель кафедры 
истории СССР Ардабацкая А. М.

.Были заслушаны 4 доклада: студен
та II курса Моча лова В., студента 
V курса Кошелева Ю ., студента V кур. 
са  Заиитецкого Н. н  студента IV курса 
Коновалова А.

Докладчикам было задано множество 
вопросов. С 'интересными и глубокими 
замечаниями по - докладам выступили 
Порох И., Давыдов Ю, и другие.

Ф ЕЛЬЕТО Н О п я т ь  о на • • •
— Мо-о-тя-а-а! — раздается раздира

ющий душу громкий женский голос. 
—Где ты?

В ответ ему лишь раскатисто гремит 
многоголосое эхо. Ещг настойчивее про
должает взывать голос, словно опасаясь, 
что его' не услышат ила не поймут.

— Куда ты запропастилась?..
— Кто ж е такая Мотя?—спрашивает 

в  недоумении 'нетерпеливый читатель,— 
Почему ее так усердно разыскивают? И 
кто обладательница этого чудесного, 
звонкого голоса?

Не думайте, читатель, что это заблу
дившаяся в лесу собирательница грибов, 
или готовящаяся поступать в оперный 
театр, или ожидающая парома на реке. 
Не думайте!

Обладательница такого «чудесного» 
голоса—комендайт второго общежития 
университета А. М. Белоусова, которая 
в описываемый момент находится на 
1 этаже и кличет уборщицу Мотю, 
находящуюся на 3 или 4 этаже. Отве
чает ей только эхо. Молчат студенты, за 
нимающиеся в комнатах, боятся—не пе
реговоришь, не докажешь (иное дело за
дача, теорема, здесь одно из другого 
вытекает, знай лишь залюны, а с ко
мендантом говорить—голос надо иметь).

М олчат.,.
Лишь некоторые оторвутся от конс

пектов, и с, тоской н досадой сказав 
«опять' она, , снова принимаются за 
свои дола.

Много обязанностей у коменданта. 
Одна из них—выдавать вещи из под
вала.

— Товарищ- комендант, можно взять 
из подвала?

— Только сейчас закрыла!—переби
вает товарищ комендант,—расписание 
надо знать.

— Да, ведь, по расписанию-то вы ра
ботаете до 6, а  сейчас...—нерешительно 
продолжает студент.

— Некогда мне сейчас! Сколько же 
вас ждать? Сидела, си д ела ...,—круто 
обрывает товарищ комендант и уходит, 
не дав ответа студенту, когда же он 
может что-то взять из подвала. *

Спустя несколько дней студент спра
шивает у швейцара, будет- ли подвал 
открыт на следующий день по расписа
нию, и узнает, что товарищ комендант 
устраивает в этот день выходной. Не
угомонный студент спустя еще несколь
ко дней пытается все же узнать, когда 
ж е будет открыт подвал, подходит к 
тому месту, где обычно висит расписа
ние, но расписания уж е нет.

— Кто ж е здесь виноват?—думает сту. 
дент.—Может быть я  не во-время подо
шел к ней, не так обратился? Или 
«опять она..,?».

Известно, что в красном уголке об
щежития не только можно заниматься, 
можно также и культурно отдохнуть, по 
временам устраивать доклады, танцы 
игры и т. д. Так было решено и на 
общестуденческом собрании общежития. 
Но когда однажды студенты решили 
после доклада потанцовать в красном 
уголке, предварительно получив разре
шение на это в ректорате, комендант 
отрицательно отнеслась к этой «затее». 
Когда ж е открылись танцы, неожидан
но погас свет. Может быть, это «опять 
она?..» .

Е. ВА С И Л ЬЕВ

Восстание декабристов
(К 125-летию со

14 (26) декабря 1 9 5 0  года общ ест-1 
венность Советсксго Союза отмечает 
125-летний юбилей со дня вооруженно
го восстания, поднятого декабристами 
на Сенатской площади столицы Рос
сии—Петербурга.

Движение декабристов занимает по
четное место в истории нашей Родины. 
«Лучшие люди из дворян»,—как на
звал их В. И. Ленин,—декабристы яви
лись первенцами осознанного революци
онного движения в России. 
ш В. И. Ленин, определяя место де
кабристов в развитии русского револю
ционного движения, писал:

«В 1 8 2 5  году Россия впервые ви
дела . революционное движение против 
царизма, и это движение было представ
лено почти исключительно дворянам и».

Товарищ Сталин назвал восстание 
декабристов в одном ряду с величайши
ми революционными событиями в Рос
сии.

Революционность дворян-декабристов
В. И. Ленин видел в их борьбе претив 
самодержавия и крепостничества. Одна
ко одновременно В. И. Ленин отмечал 
классовую ограниченность дворянской 
революционности, оторванность их от 
широких народных масс.

Развернув борьбу против самодерж а
вия и крепостничества, декабристы пы 
тались вывести Россию на буржуазный, 
прогрессивный для того времени путь 
развития. Движение декабркстов воз
никло и развивалось в  условиях усили
вающегося кризиса крепостной системы 
и обострения классовой борьбы в Р ос
сии. Будучи тесно связанным со все
мирно-историческим процессом, начав
шимся со времени французской бурж уаз
ной революции 1 7 8 9  года, основным 
содержанием которого являлось револю
ционное разрушение отживавшего ф ео
дального строя, движение декабристов 
было глубоко самобытно и национально,

дня восстания)
носило яркие черты горячего патрио
тизма.

Формирование революционного миро
воззрения декабристов происходило в 
условиях русской действительности под 
непосредственным и решающим ее влия
нием. Радищев и Пушкин, Грибоедов и 
Рылеев своими произведениями воспи
тывали любовь к свободе и  ненависть к 
угнетателям.

Отечественная война 1 8 1 2  года и 
заграничные походы 1 8 1 3 — 1 8 1 4  гг. 
способствовали формированию политиче
ского сознания будущих декабристов.

Ужасы самодержавии и крепостниче
ства вызывали среди них страстное ж е
лание ■ освободить свою родину от внут
ренних тиранов. Наличие революцион
ных настроений и критическое отноше
ние к  самодержавию передовой части 
дворянства привели к  созданию в  их 
среде тайной организации.

Возникшее в 1 8 1 6  году первое тай
нее общество «Союз Спасэния» было 
реорганизовано с 1 8 1 8  года в «Союз 
Благоденствия». Однако острая борьба 
внутри первых тайных организаций о 
целях и задачах общества, а также о 
методах и тактике революционной дея
тельности привели в начале 1 8 2 1  года 
к формальному роспуску «Союза Б ла
годенствия» .

Избавившись от ненадежных членов 
руководителей «Союза Благоденствия», 
на базе основного ядра общества созда
лись новые, более революционные и конс
пиративные организации. В марте 1 8 2 1  
года под непосредственным руководст
вом П. И. Пестеля было создано Ю ж
ное Общество на Украине, а через неко
торое время в Петербурге создается Се
верное Общество. В этих двух организа
циях и нашел свое заверш ение дли
тельный процесс формирования полити
ческих программ декабристов, выраже

нием которых явились для Южного Об

щества и левого кры ла Северного Об- j 
щества «Русская правда» П. И. П есте-, 
ля, а для умеренной части Северного 
Общества—Конституция Никиты Му-
раЕьева.

Если всех декабристов об’единяло 
одно стремление—революционным путем 
уничтожить самодержавие и крепостни
чество, то во взглядах на будущие ф ор
мы политического и общественного уст
ройства они во многом разделялись. 
Вершиной революционной идеологии де
кабристов является «Русская правда» 
П, И. Пестеля. Ликвидируя самодержа
вие и крепостничество, «Русская прав
да» посредством деятельности времен
ного правительства вводила в России 
республику, уничтожала сословия и на
деляла крестьян землей из обществен
ного фонда, составляющего половину 
всего земельного фонда.

Волее умеренным и испытавшим на 
себе значительно сильнее влияние дво
рянской ограниченности я е и л с я  проект
Н. М уравьева. По Конституции Н. Му
равьева также отменялось крепостное 
право, но крестьяне получали всего по 
2 десятины земли, вводились консти
туционная монархия и высокий имуще
ственный ценз для избирателей и изби
раемых.

Д ля совершения революционного пе
реворота всеми декабристами была и з
брана тактика военной революции, к 
осуществлению которой они готовились 
почти в течение 5 лет. Смерть или 
убийство царя считалось наиболее удоб
ным моментом к открытому выступле
нию. Поэтому смерть Александра I и 
междуцарствие создали эту благоприят
ную ситуацию для открытого выступле
ния, к которому стремились декабри
сты. Воспользовавшись моментом пере- 
присяги войск Николаю I, члены Север
ного Общества под руководством К. Р ы 
леева, Е. Оболенского, А. Бестужева 
подняли 14  декабря 1 8 2 5  года восста
ние воинских частей на Сенатской пло
щади. План государственного переворо
та 1 4  декабря 1 8 2 5  года заключался 
в том, чтобы силой оружия восставших

полков принудить Сенат издать мани
фест к народу с об’явлением о  низло
жении самодержавия, о ликвидации кре- 
псстного права и о созыве Учредитель
ного собрания.

В памятный день 1 4  декабря декаб
ристы собрали на площади около 3  ты 
сяч солдат и 3 0  офицеров. Но герои
ческая попытка декабристов окончилась 
неудачно. Николай I картечью расстре
лял  восставших. Закончилось неудачей 
и революционное выступление Ч ерни
говского полка под руководством
С. М уравьева - Апостола и  Бестужева- 
Рюмина.

Восстание декабристов потрясло Рос
сию, но не смогло осуществить рево
люционной ломки феодально-крепостной
системы.

Основной причиной поражения вос
стания декабристов является их отор
ванность от народа. «Страшно далеки 
они от народа»—писал Ленин,—и в си
лу этого бессильны были добиться успе
ха. -

Но дело их не пропало даром, «луч
ш ие люди из дворян помогли разбудить  
народ» (В, И. Ленин).

Суровые уроки поражения декабри
стов были учтены на последующих эта
пах революционного движения, когда в 
центре внимания практической деятель
ности русских революционеров встал на
род как основная движущ ая сила ре
волюции.

Движение декабристов, отпор, кото-- 
рый они оказали насилиям и угнетени
ям царскго правительства, составляют 
нашу национальную гордость.

Отмечая 125-летний юбилей восста
ния декабристов, советский народ с ува
жением чтит память первых борцов про
тив самодержавия и крепостничества— 
дворянских революционеров!

И. ПОРОХ, 
аспирант исторического 

факультета
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