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Выть агитатором в студенче
ской группе —• почетное пар
тийное поручение. Агитаторы 
являются боевыми помощника
ми партийной организации, ру
ководства университета и 
факультета в борьбе за подго
товку высококвалифицирован
ных советских специалистов.

Там, где партийная организа
ция уделяет внимание руковод
ству агитаторами и правильно 
использует эту большую силу, 
там успешно решаются задачи, 
стоящие перед факультетами.

Уровень агитационной рабо
ты во многом зависит от соста
ва агитаторов. Правильный 
подбор агитаторов, повседнев
ное внимание к их работе опре
деляют успех дела. В этом от
ношении большую работу про
водят партийные организации 
химического, исторического и 
биолого-иочвенного факульте
тов. Предъявляя высокие тре
бования к составу агитаторов, 
они систематически контроли
руют работу агитаторов, заслу
шивают их отчеты на засе
даниях партийных бюро, прово
дят совещания по обмену опы
том, информируют агитаторов 
об очередных задачах факуль
тетов, Правильно поступает 
партбюро исторического фа
культета, организуя взаимопо- 
сещение бесед агитаторов, ока
зывая методическую помощь 
молодым агитаторам.

На каждом факультете есть 
агитаторы, пользующиеся за
служенным уважением среди 
молодежи, действительно явля
ющиеся боевыми помощниками 
партийной организации. О не
которых из них рассказывает 
сегодня наша газета. К ним от
носятся и такие агитаторы, как 
тт. Чашечников, Кузин, Сара- 
лидзе, Полищук и другие. Глав
ное, что характеризует этих то
варищей, — это высокая ответ
ственность за порученное дело, 
желание активно участвовать в 
политическом воспитании моло
дежи.

Беседы таких агитаторов 
всегда целеустремленные, в них 
выясняются связи больших 
политических вопросов с кон
кретными задачами, стоящими 
перед студенчеством.

Работа лучших агитаторов 
не ограничивается проведением 
плановых бесед. Агитаторы по
могают комсомольским бюро 
групп правильно и интересно 
организовывать работу с моло
дежью. Диспуты, экскурсии, 
встречи со знатными людьми— 
далеко не полный перечень 
проведенного в группах с по
мощью агитаторов. Для тов. 
Чашечникова и других не 
жалко «потратить» время, что

бы выяснить, действительные 
причины снижения успеваемо
сти молодого человека, непра
вильных взаимоотношений в 
группе и тому подобное. При
чем самым важным является 
даже не конкретная помощь от
дельному студенту, а то, что на 
примере этой деятельности аги
таторов лучше сознает свои за
дачи и организует работу ком
сомольское бюро группы.

Главным недостатком агита- 
1 ционной работы в университете 
является то, что у нас есть 
еще ряд агитаторов, которые 
формально, по-казенному вы
полняют свои обязанности. К 
ним относятся тт. Бахарева, 
Ратанов, Сандлер, Сарафонова 
и другие. Партийные бюро 
должны потребовать значитель
ного улучшения агитационной 
работы от коммунистов тт. Жу- 
теева, Сиротина, Киреева и.дру
гих. Только недостаточной ра
ботой агитаторов в студенче
ских группах можно объяснить 
низкое состояние учебной дис
циплины на ряде факультетов 
и наличие аморальных поступ
ков.

На физическом и геологиче
ском факультетах отдельные 
товарищи свое нежелание ак
тивно участвовать в агитацион
ной работе прикрывали разго
ворами, что якобы эта форма 
воспитания молодежи «себя из
жила». На этих факультетах не 
привлечены к работе в группах 
ведущие преподаватели.

Пора, наконец, прекратить та
кие вредные разговоры, потре
бовать настоящей работы от аги
таторов, освободиться от неспо
собных вести эту работу среди 
молодежи.

Предъявляя высокие требо
вания к агитаторам, партийные 
бюро должны вдумчиво руково
дить этой работой, внимательно 
изучая деятельность каждого из 
них.

Приближается ответственный 
период в жизни университета. 
Агитаторы вместе с партийной 
организацией должны обеспе
чить успешное проведение экза
менационной сессии. В ходе 
"зачетов и экзаменов, а также 
при подведении их итогов, на
до сделать практические выво
ды о каждом студенте, о груп
пе с тем, чтобы успешнее орга
низовать работу во II семестре.

Готовясь достойно встретить 
XX съезд КПСС, партийная 
организация университета при
звана всемерно улучшать свою 
работу, при этом особое зна
чение приобретает улучшение 
идейного воспитания молоделш.

Важная роль в решении этих 
задач принадлежит коллективу 
наших агитаторов.

По славному пути коммунизма
21 декабря исполнилось семь

десят шесть лет со дня рожде
ния Иосифа Виссарионовича 
Сталина—верного ученика и ве
ликого продолжателя бессмерт 
ного дела Ленина. Имя Сталина 
близко и дорого советским лю 
дям, широчайшим народным 
массам во всем мире.

И. В. Сталин всегда с чувст
вом глубокой любви и гордо
сти называл себя учеником 
Ленина. Великий вождь трудя
щихся всего мира\В. И. Ленин 
создал, закалил и выпестовал 
нашу славную Коммунистиче 
скую партию, которая привела 
трудящихся России к победе 
над царизмом, помещиками и 
капиталистами, подняла к созна
тельному историческому творче
ству многомиллионные массы 
трудового народа нашей Роди
ны.

В дальнейшем развитии тео
рии марксизма-ленинизма, в 
борьбе Коммунистической пар
тии за социалистическое преоб
разование нашей страны огром
ная роль принадлежит Сталину, 
который всю свою сознательную 
жизнь отдал делу освобождения 
рабочего класса и всех трудя
щихся от гнета' эксплуататоров, 
делу борьбы за свободную, мир
ную и счастливую жизнь людей 
труда. Сталин неутомимо помо
гал Ленину в строительстве 
Коммунистической партии, в 
подготовке и проведении Ок
тябрьской революции, в созда
нии и укреплении первого в ми
ре социалистического государ
ства рабочих и крестьян.

В. И. Ленин разработал сме
лый план строительства социа
листического общества в СССР. 
Он показал необходимость все
мерного развития тяжелой про
мышленности и электрификации 
всего народного хозяйства, обо
сновал знаменитый кооператив
ный план—великую программу 
социалистического переустрой
ства сельского хозяйства на ос
нове производственного коопе
рирования в деревне. Вместе с 
тем Ленин указал на необходи
мость культурной революции р 
стране для того, чтобы миллио
ны тружеников города и дерев
ни могли стать активными и со
знательными строителями новой 
жизни.

Коммунистическая партия ус
пешно претворяла и претворяет 
в жизнь ленинские предначерта
ния. Под руководством своего 
Центрального Комитета во гла
ве с И. В. Сталиным наша пар
тия разгромила предателей и ка
питулянтов—троцкистов, буха- 
ринцев и иных врагов народа, 
отстояла ленинизм и добилась 
победы социализма в Советской 
стране.

Вдохновляемый и руководи
мый Коммунистической партией, 
советский народ превратил на
шу страну в могущественную 
индустриально-колхозную социа
листическую державу, одержал 
всемирно - историческую победу 
в Великой Отечественной войне 
и ныне успешно идет вперед, по 
пути завершения строительства 
социалистического общества и 
постепенного перехода от социа

л и зм а  к коммунизму. На новые 
успехи в коммунистическом 
строительстве советских людей 
вдохновляет и то обстоятельство, 
что теперь вместе с нами по 
славному пути социализма иду '1 

великий китайский народ, тру
дящиеся всех стран народной 
демократии.

Досрочно, за четыре года и 
четыре месяца, выполнен пятый 
пятилетний план. Объем про
мышленного производства
СССР в 1955 году составит 184 
процента по сравнению с 1950 
годом и превысит в три с лиш
ним раза уровень 1940 года. 
Особенно велики наши успехи в 
развитии тяжелой промышлен
ности, являющейся прочной ос- 
ндвой всего народного хозяйст
ва, опорой обороноспособности 
Родины и источником благосо
стояния советского народа.

Недавно советские люди с ра
достью восприняли вести о за
мечательных успехах строите
лей Каховской, Куйбышевской, 
Горьковской и других мощных 
гидроэлектростанций. Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство преисполнены ре
шимости и впредь в еще боль
ших масштабах развивать эле
ктрификацию, значение которой 
гениально определено Лениным 
в его знаменитей формуле: 
«Коммунизм— это есть Совет
ская власть плюс электрифика
ция всей страны».

В решениях июльского Пле
нума ЦК КПСС определены пу
ти, идя которыми, советский на
род добьется нового подъема со
циалистической промышлен
ности, дальнейшего роста техни
ки и улучшения организации 
производства.

Наряду .с развитием промыш
ленности партия и правитель
ство уделяют большое внимание 
подъему сельского хозяйства. 
Труженики колхозной деревнй 
при активной поддержке всего 
народа настойчиво борются за 
досрочное выполнение постав
ленных партией задач увели
чения производства зерна не 
менее чем до 10 миллиардов 
пудов в год и увеличения про
изводства основных продуктов 
животноводства в два — два с 
лишним раза.

На основе неуклонного подъ
ема социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства 
повышаются материальное бла
госостояние и культурный уро
вень трудящихся.

Успехи наши бесспорны, но 
партия учит советских людей не 
успокаиваться на достигнутом, 
проявлять больше требователь
ности к себе. «Радуясь тому, че
го мы достигли вчера,—говорит 
тов. Н. С. Хрущев,—мы должны 
всегда думать о завтрашнем 
дне, смотреть вперед, критиче
ски относиться к своей работе, 
во-время подмечать недостатки, 
а их у нас, к сожалению, еще 
немало».

Интер'есы строительства ком
мунизма требуют от советских 
людей еще более настойчивой 
борьбы за дальнейший рост про
изводительности труда, повыше
ние качества и снижение себе
стоимости продукции, выявле
ние и использование богатей
ших резервов, таящихся в нед
рах народного хозяйства.

Труженики колхозной дерев
ни подводят итоги сельскохо
зяйственного года. Точный учет 
и правильное распределение 
колхозных доходов, подготовка 
и проведение собраний колхоз
ников по итогам года, а также 
составление новых производст
венно-финансовых планов на 
будущий год стоят в центре вни
мания сельских партийных ор
ганизаций. Особое место в си
стеме зимних работ в деревне 
должны занять такие мероприя
тия, как рост и совершенствова
ние кадров для всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства, успешное проведение 
сытной и теплой зимовки скота, 
образцовая подготовка к весен
нему севу 1956 года.

С чувством высокой ответст
венности за решение стоящих 
перед страной задач идет наш 
народ навстречу XX съезду 
КПСС. Съезд подведет итоги 
замечательных побед советского 
народа, достигнутых под руко
водством партии, осветит ярким 
светом марксистско-ленинской 
теории наш дальнейший путь к 
коммунизму. Сейчас в стране 
все шире развертывается социа
листическое соревнование в 
честь предстоящего съезда. 
Миллионы и миллионы совет
ских людей готовятся встретить 
это знаменательное событие но
выми подвигами в мирном сози
дательном труде на благо своей 
любимой Родины.

Коммунистическая партия 
встречает свой XX съезд еди
ной и монолитной, тесно спло
ченной вокруг Центрального Ко
митета, окруженной безгранич
ным доверием и любовью наро
да. Великое единение партии и 
народа — основа всех наших 
побед, животворный источник 
силы и непобедимости социали
стического государства.

Под знаменем Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ 
уверенно идет вперед, к победа 
коммунизма.

А. Ш ИШ КОВ

А ги тато р  р е ш а е т  больш ие задачи

Студенты в подшефном колхозе
4 декабря к нам в колхоз 

приезжала шефская бригада 
студентов университета. Они 
вручили колхозникам подарки— 
библиотечку, настольные игры 
и музыкальные инструменты, 
сделали доклад и дали концерт.

В нашем селе нет радио, по
этому этот концерт явился 
большим событием в жизни 
колхозников и они горячо бла
годарили студентов за  интерес
ную программу концерта и хо
рошее исполнение.

Мы надеемся, что культурное 
шефство коллектива универси
тета над нашим колхозом будет 
расширяться.

Приезжайте к нам, чаще, 
друзья! Встретим вас как доро
гих гостей.

Ю . СКЛЯРОВ, 
тридцатитысячник, 

зам. председателя колхоза 
имени Сталина, Безымян- 

ского района

Большая и почетная роль в
идейном воспитании будущих 
специалистов принадлежит аги
таторам в студенческих груп
пах.

На физическом факультете 
есть много примеров хорошей 
работы агитаторов, опыт кото
рых заслуживает внимания. 
Л. В. Штромбергер, В. С. Анд- 
рушкевич, Н. Н. Серебреннико
ва, О. В. Карпова и другие до
бросовестно относятся к пору
ченному делу и не ограничива
ются проведением агитбесед. 
Они достаточно хорошо знают 
студентов своей группы, рабо
тают в тесном контакте с акти
вом. Благодаря этому студенты 
часто обращаются за советами 
к своим агитаторам даже по 
личным вопросам. Агитатор
Н. Н. Серебренникова сумела 
привлечь довольно большое чи
сло студентов прикрепленной к 
ней группы к научно-исследова
тельской работе.

Все эти агитаторы оказывают ■ 
большую помопц бюро ВЛКСМ 
групп. Они участвуют в заседа-

ниях бюро, помогают составлять 
план текущей работы, прово
дить комсомольские и группо
вые собрания.

Особый интерес представляет 
работа агитатора группы «Д» 
I курса Л. В. Штромбергера. 
Раньше у него не было опыта 
этой работы, но . в настоящее 
время тов. Штромбергер яв
ляется одним из лучших агита
торов факультета, С первых 
дней он установил тесный кон
такт не только с активом груп
пы, но и побеседовал с каждым 
студентом группы, выяснил 
особенности характера каждого 
из них, склонности к той или 
иной работе, спорту, литературе 
и так далее,

Агитбеседы в . этой группе 
проходят очень живо, многие 
активно выступают. Недавно 
был организован диспут по кни
ге Ю. Трифонова «Студенты», 
в котором из 22 непосредствен
ное участие приняло 16 чело
век. Интересно прошла встреча 
с участником строительства 
Куйбышевской гидроэлектро
станции. Студенты коллективно

посещают кино, театры, плани
руют провести лыжную прогул - 
КУ

К сожалению, не все агитато
ры работают так. В группе «А» 
III курса физического факульте
та за три месяца учебы студен
ты ни разу не видели езоего 
агитатора тов. Вахареву. Агита
тор Г. В. Ратанов за это же вре
мя тоже не провел ни \одной бе
седы; редкие гости в студенче
ских группах и агитаторы
В. И. Евсеев и Ф. М. Попов.

В настоящее время основное 
внимание агитаторов в группах 
должно быть направлено на 
подготовку к зимней экзамена
ционной сессии. Этому вопросу 
в группе «Д» I курса была по
священа агитбеседа, на которой 
наметили мероприятия, способ
ствующие улучшению подготов
ки к сессии. Решено вести стро
гий контроль над отстающими, 
обсудить студентов, плохо гото
вящихся к консультациям и кол
локвиумам.

Г. ПОСЛАВСКАЯ, 
ст. преподаватель кафедры 

палеонтологии
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Г Е Р О И Ч Е С К И Е  Д Н И
(К 50-летию Московского

Это было двадцать второго декабря незабы
ваемого 1905 года. День выдался морозный, яс
ный. Деревья, дома, улицы Москвы, запорошен
ные сухими снежинками, искрились в лучах 
яркого солнца. Город, казалось, имел мирный, 
спокойный вид.

И вдруг все всколыхнулось. Ровно в полдень 
со всех окраин города раздались протяжные за
водские гудки, свистки паровозов. Их звуки 
разрастались, звучали все громче, будоражили 
сердца призывом к борьбе.

Схватка началась...
Еще 20 декабря по призыву Московского 

Совета рабочие забастовали. В первый же день 
забастовки не вышло на работу более 100 ты
сяч человек. В течение трех дней забастовка 
стала всеобщей, прекратили работу около 600 
заводов, фабрик, коммунальных предприятий. 
Стачка сразу же приняла ярко выраженный по
литический характер.

Московские большевики, следуя указаниям
В. И. Ленина, энергично готовились к вооружен
ному восстанию, к  свержению ненавистного на
роду царского режима. На заводах создавались 
боевые дружины, разрабатывалась тактика улич
ного боя с полицией н войсками, накапливалось 
оружие.

Приняв решение о вооруженном восстании, 
большевики пошли на заводь; и фабрики; уста
навливали связи с воинскими частями Москов
ского гарнизона. На предприятиях начались 
митинги. Рабочие, горячо веря в победу, друж
но решали:

— Немедленно выступать.
Не дремала и реакция. Назначенный генерал- 

губернатором Москвы, а фактически военным 
диктатором, кровавый палач адмирал Дубасов 
объявил город на положении «чрезвычайной 
охраны», подтягивал к центру воинские части, 
черные сотни погромщиков.

Накануне восстания, 20 декабря Федератив
ный совет РСДРП собрался на совещание, кото
рое внезапно было прервано. В помещение вор
вались жандармы. Арест рукл водящего центра 
внес расстройство в ряды рабочих, готовивших
ся к восстанию.

И все же борьба продолжалась. То в одном, 
то в другом месте возникали митинги и демон
страции; на улицах реяли красные знамена; 
повсюду слышались революционные песни.

Дубасов торопится расправиться с восстав
шим народом. 21 декабря по его приказу войска 
окружают сад театра «Аквариум», где происхо
дит массовый митинг, и пытаются обезоружить 
дружинников. На другой день воинская часть с 
пушками осаждает училище Фидлера, в котором 
в это время происходит совещание предста
вителей боевых дружпн. Офицер заявляет:

—  Предлагаю немедленно сдаться. Даю чет
верть часа на: размышление. Если не сдадитесь, 
открываю огонь.

Дружинники не отвечают. Проходит пять, де
сять минут... Троекратно проиграл сигнальный 
рожок, и отчетливо прозвучала команда. Орудия, 
поставленные на прямую наводку, открыли 
огонь.

В ответ дружинники начали стрельбу из вин
товок и пистолетов, стали швырять ручные

вооруженного восстания)
гранаты. Но силы были слишком неравны, и 
героическое сопротивление дружинников было 
подавлено. Значительная часть их ушла из полу
разрушенного здания. Часть дружинников была 
арестована.

Зверская расправа с дружинниками вызвала 
возмущение рабочих. Окрепла решимость дать 
вооруженный отпор карателям.

В этот же вечер на Тверской и Садово-Триум
фальной улицах выросла первая баррикада. Муж
чины, женщины, подростки со всех сторон; та
щили к баррикаде ограды палисадников, ящики, 
дрова, доски, .спиленные телеграфные столбы. 
Все это сооружение, загромоздившее улицу, 
обсыпали снегом, потом залили водой. За этой 
баррикадой быстро сооружались я  другие, сна
чала по линии Садовой, а затем и по всей Москве.

Политическая стачка переросла в восстание.
—  Положение становится очень серьезным,—  

телеграфировал Дубасов в Петербург.' —  Кольцо 
баррикад охватывает город все теснее; войск для 
противодействия становится явно недостаточно. 
Совершенно необходимо нослагъ из Петербурга, 
хотя бы временно, бригаду пехоты.

Поднимая рабочих на восстание, большевики 
рассчитывали отколоть часть Московского гар
низона и повести его за собой, Но присоединить 
к  восставшим колеблющиеся войска не удалось.

Правительственные войска установили орудия 
у Страстного монастыря и на Сухаревской баш
не. Начался артиллерийский обстрел баррикад, 
расположенных по Садовому кольцу.

Рабочие, вооруженные кто винтовкой, кто 
пистолетом, кто самодельной бомбой, проявляли 
изумительные образцы отваги и героизма. При
меняя тактику внезапных налетов, они наноси
ли правительственным войскам сильные удары.

Яростный артиллерийский обстрел делал не
возможной длительную оборону баррикад. Бое
вые дружины стали стягиваться в окраинам. 
Борьба разгорелась с новым ожесточением. 
Главными очагами восстания являлись Пресня, 
Замоскворечье и Рогожско-Симоновский район. 
Особенно упорный и ожесточенный характер 
носило восстание на Пресне. На помощь восстав
шим сюда прибыл отряд иваново-вознесенских 
рабочих во главе с М. В. Фрунк.

Нресня стала последним местом боев. Здесь 
несколько сот дружиннико? героически сража
лись против отборных войск царя. Круглосуточ
но били тяжелые орудия. Возникли пожары. 
Горели фабрика Шмидта, лесные склады, дома.

...Но все теснее и теснее сжималось кольцо 
вокруг восставших. Дальнейшее сопротивление 
становилось бесполезным. По приказу штаба 
дружинники решили прекратить борьбу. Спря
тав оружие, они неприметными трупами уходили 
за Москву-реку...

—  До вооруженного восстания в декабре 
1905 года,— писал впоследствии В. И. Ленин,—  
народ в России оказывался неспособным на мас
совую, вооруженную борьбу с эксплуататорами. 
После декабря это был уже не тот народ. Он 
переродился. Он получил боевое крещение. Он 
закалился в восстании. Он подготовил ряды 
бойцов, которые победили в 1917 году.

М. чд ч ко

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Накануне обмена 
комсомольских документов

Через неделю в жизни ком
сомола начнется серьезная кам
пания — обмен комсомольских 
документов, что должно способ
ствовать подъему всей работы 
комсомольских организаций, 
оживлению деятельности ком
сомольских групп. Подготови
тельная часть работы в универ
ситете заканчивается. В груп
пах проведены собрания о по
рядке обмена комсомольских 
документов, заслушаны на засе
дании комитета ВЛКСМ отчеты 
комсомольских бюро физиче
ского и механико-математиче
ского факультетов.

Значительная работа прове
дена по сверке с паспортами, 
замене неправильно оформлен
ных комсомольских документов, 
по снятию с учета заочников и 
комсомольцев, достигших 28
летнего возраста. В настоящее 
время заканчивается составле
ние списков комсомольцев уни
верситета и сбор фотокарточек.

Наиболее организованно про
ходит подготовка к обмену ком
сомольских документов на хи
мическом факультете, где уже 
фактически эта работа заверше
на. Подготовительная кампания 
выявила, что отдельные комсо
мольцы университета, неди- 
сциплинированы, что часть из

них не принимает участия в об
щественной жизни, особенно 
много таких на физическом, 
геологическом и механико-мате^ 
матическом факультетах. До сих 
пор еще не прошли проверку в 
комитете ВЛКСМ такие комсо
мольцы, как Захаров (физиче
ский факультет), Иванов (меха- 
нико-математичеекий факуль
тет), Алексеева (филфак).

Выяснилось, что те комсо
мольские группы, где ведется 
интересная работа, где создан 
хороший, дружный коллектив, 
лучше всех провели и всю под
готовительную работу, прояви
ли наибольшую организован
ность. Комсомольским органи
зациям групп, курсов, факульте
тов необходимо использовать об
мен комсомольских документов 
для подъема работы во всех 
группах, для привлечения к об
щественной работе, к активному 
участию в жизни комсомольских 
организаций всех членов 
ВЛКСМ.

Обмен комсомольских доку
ментов в университете начнет
ся с 15 февраля 1956 года, 
Каждый комсомолец должен 
придти ко дню обмена комсо
мольских документов с успеха
ми в учебе и общественной ра
боте.

В чем красота человека?
На днях в 3-й группе III кур

са филологического факультета 
состоялось комсомольское со
брание на тему: «В чем красота 
человека?».

Собрание началось докладом 
Н. Покусаевой. В форме непри
нужденной беседы Наташа рас
сказала, в чем, по ее мнению, 
заключается настоящая красота 
человека, как понимали ее Че
хов, Вересаев. Ж аль только, 
что некоторые места доклада 
носили характер импровизации.

Сначала аудитория молчала. 
Каждый задумался: в чем же 
состоит духовное богатство и 
красота человека? Затем «стра
сти разгорелись». Хорошо вы
ступила О. Соловьева: «Неваж
но, о чем мечтает человек,— 
сказала она,—о полете ли на 
другую планету, об открытии 
новых земель или просто о вы
ведении новой породы овец. 
Важно, чтобы мечта эта была 
искренней, реальной».

На собрании выступила аги
татор группы М. В. Глушкова. 
Она сказала, что настоящая, ду
ховная красота человека форми
руется и ярче всего проявляется 
в труде, особенно в труде твор
ческом. Только труд, по словам 
Горького, превращенный чело

веком в искусство, облагоражи
вает человека, делает его по- 
настоящему красивым, счастли
вым.
■ Бурную реакцию вызвали вы

ступления Н. Каган, Ю. Абра
мовой и Ы. Марушиной. Де
вушки говорили о внешней 
«красивости», за который скры
вается нередко духовная пусто
та или даже отрицательные ка
чества. Много говорили о так 
называемых «стилягах» — лю
дях с извращенным понятием 
красоты.

Интересно выступила Г. Пры- 
гушина. Она подняла вопрос о 
чуткости и чувстве товарище
ства, что вызвало шумные пре
ния, о взаимоотношениях сту
дентов в группе, на курсе и в 
университете.

Собрание очень много дало 
нам. Мы лучше узнали друг 
друга и сделали важные выво
ды для себя: Каждый еще раз 
задумался над выразительными 
и полными глубокого смысла 
словами А. П. Чехова: «В че
ловеке все должно быть пре
красно — и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли».

М. КОЗЛОВА, 
Н. КРАВЦОВА, 

студентки III курса филфака

20—21 декабря прошла тео
ретическая конференция ка
федр общественных наук уни
верситета. посвященная 50-ле
тию первой русской революции 
1905— 1907 гг.

Первое заседание открылось 
вступительным словом прорек
тора по научной работе доцента
С. С. Хохлова. Затем с докла
дами выступили доценты: А. П. 
Швецов «Экономические пред
посылки революции 1905 го
да»; П. В. Котлованов «Защита 
и развитие В. И. Лениным про
граммы РСДРП в период пер
вой революции» и В. Д. Каргин 
«Национализация земли—осно
ва разрешения аграрного вопро
са в революции 1905 — 
1907 гг.».

На втором заседания участ
ники конференции прослушали 
доклады: доцента С. В. Нико
лаева «Революция 1905 года и 
ленинский этап в развитии мар
ксистской философии», ст. пре
подавателя Ю. В. Семенова 
«Отражение опыта революции 
1905 г. в китайской револю
ции», Доцентов: А. И. Иванова 
«Революция 1905 года и воз
никновение искусства социали
стического реализма» и Г. Ф- 
Ходакова «Саратовские боль; 
шевики в годы первой русской 
революции».

Университет отмечает 50-летие революции 1905— 1907 гг.
1 и 2 декабря на историче

ском факультете проходила на
учная студенческая кЬнферен- 
ция, посвященная 50-й годов
щине первой русской револю
ции.

Конференция открылась до
кладом студента III курса Фи- 
сенко «Всемирное историческое 
значение революции 1905 —
1907 гг.» Интересным и глу- \  исследованиях ученых универ

результатам своих исследований 
выступили преподаватели
тт. Персов, Гохлернер, Осталь- 
цева, Герштейн, Панцуктилова.

Прошедшие конференции — 
большое событие в научной 
жизни студентов- и преподавате
лей историков; они принесли
много ценного и полезного.

■**А
Первой русской революции в

боким , было выступление сту
дента III курса Батюшкина.

Хорошо прошло обсужде
ние доклада студента III курса 
Ручкчна «Влияние революции 
1905 года на Балканские стра
ны».

На втором заседании высту
пили с докладами 'студентки 
Богословская (III курс) «Ок
тябрьская стачка 1905 года в 
Москве», Рустамянц (IV курс), 
«Борьба саратовских большеви
ков за крестьянские массы в 
1905— 1907 гг.», Минина (TV 
курс) «События 1905 года в 
Саратове».

15 и 17 декабря здесь же 
состоялась 2-я теоретическая 
конференция, посвященная ре
волюции 1905—1907 гг.

С интересными докладами по

ситета уделено значительное 
внимание. Коллективом науч
ных работников исторического 
факультета подготовлен специ
альный сборник, посвященный 
50-летию революции. В нем по
мещена теоретическая статья 
доцента М. С. Персова «Исто
рическое обоснование идеи ге
гемонии пролетариата в рабо
тах В. И. Ленина накануне и в 
период революции 1905 — 
1907 гг.». В работе доцента
А. Ф. Остальцевой разработа
ны вопросы влияния русско- 
японской войны и революции 
1905 года на перегруппировку 
европейских империалистиче
ских держав.

Ряд статей в сборнике по
священ показу участия рабочих 
и крестьян Саратовской губер

нии в революций. В частности, 
доцент Г. Ф. Ходаков выступает 
с темой «Борьба саратовских 
рабочих под руководством 
большевиков в период револю
ции»; доцент Э. Э, Герштейн 
написала статью «Октябрь
ская стачка 1905 г. в Сара
тове». Кандидат исторических 
наук В. М. Гохлернер помести
ла в сборнике работу: «Из ис
тории крестьянского движения 
в Саратовской губернии в годы 
первой русской революции». 
Большая статья на эту же тему 
опубликована тов. Гохлернер и 
в центральном журнале «Исто
рические записки». ,

В сборнике помещены также 
дее статьи Г. А. Малинина: 
«Саратовские железнодорожни
ки в революции 1905 —
1907 гг.» и «Саратовский Совет 
рабочих депутатов в 1905 г».

Кроме того, несколько статей, 
посвященных революции
1905— 1907 гг., опубликовано 
в других изданиях. В альма
нахе «Новая Волга» напечата
на статья Г. А. Малинина 
«Полвека назад» — об уча
стии рабочих и крестьян Сара
товской губернии в революции 
и его же «Памятные места ре
волюции 1905—1907 гг. в Са

ратове» в «Блокноте агитатора»
№ 21. Более десяти статей: 
Г. Ф. Ходакова, В. Б. Остров
ского, М. О. Саградьян, Г. А. 
Малинина и других авторов 
опубликовано в газетах «Комму-» 
нист» и «Молодой сталинец». 
Некоторые из них—Г. Ф. Хода
ков и В. М. Гохлернер приняли 
участие в создании книги вос
поминаний участников револю
ции, выпускаемой Областным 
книжным издательством.

' лНа истфаке работает спецсе
минар по изучению истории ре
волюции 1905— 1907 годов в 
Саратовской губернии, которым 
руководит кандидат историче
ских наук В. М. Гохлернер.

Участники семинара тщатель
но изучили все произведения
В. И. Ленина и решения Ком
мунистической партии, относя
щиеся к истории первой рус
ской революции. В научной 
библиотеке они ознакомились с 
документами, исследованиями, 
статистическими материалами и 
художественной литературой, 
относящимися к теме семинара.

Доклады, над которыми ра
ботают студенты участники 
спецсеминара, пишутся в основ
ном на материалах Саратовско
го областного архива.
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