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Работники научно-исследователь
ских учреждений и высших учебных 
заведений! Творчески развивайте 
советскую науку, улучшайте подго
товку специалистов, повышайте роль 
науки в техническом прогрессе
нашей страны!

(И ?  Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине 
Октябрьской Социалистической революции).____

Великой

Улучшать качество подготовки специалистов, повышать уровень научной работы
31 октября —  1 ноября а 

университете состоялось отчет
но-выборное партийное собра
ние.

С отчетным докладом о ра
боте парткома выступил тов. 
Еремин.

— Основным содержанием 
работы парторганизации универ
ситета,— говорит докладчик, —  
была борьба га осуществление 
задач, поставленных перед 
высшей школой и советской 
наукой решениями X X  съезда 
КПСС. Эти задачи состояли в 
том. чтобы на основе улучш е
ния преподавания и  обучения в 
вузе повысить качество нодгог 
тонки специалистов, усилить 
научно - исследовательскую ра 
боту кафедр и факультетов, 
развернуть в университете 
научные исследования по важ 
нейшим разделам науки. Это 
требовало повышения активно
сти всех коммунистов, улучите 
в ля деятельности первичных 
партийных организаций.

Докладчик подробно оотано 
вился на вопросах организа 
инонщнпартийной и партийно- 
политяческой работы. Соблмде 
ние ленинских норм (партийной 
жизни, принципов коллективно
го руководства и внутрипар 
тайной демократии положи 
тельно сказалось на практике 
проведения партсобраний, за,се 
даний парткома, партийных 
бюро. Коммунисты стали шире 
аоивлекаться к подготовке и 
обсуждению насущных вопро 
сов жишш организации. Одна 
ко на некоторых факультетах 
со&раиия проходят формально 
без острой критики недостат 
кое. На собраниях почти не 
обсуждаются вопросы о каче 
стве (преподавания, о контроле 
за учебным процессом, о рабп 
те над докторскими и кандн 
датскими диссертациями.

Одним из основных недостат
ков внутрипартийной работы 
является плохая проверка ис
полнения. Члены парткома ма
ло занимались организаторской 
работой по выполнению приня
тых решений. Недостаточной 
была и связь парткома с пер
вичными организациями и пар
тийными группами. Опыт луч
ших партгрупп физического, 
геологического и некоторые 
других факультетов не раолро 
страняяся. На исторнческом 
факультете, на кафедре иност
ранных языков партгруппы не 
проявляли никакой инициативы 
в улучшении учебной работы.

Отметив некоторое улучите 
ние в работе сети партийного 
просвещения, в частности в 
работе философских и теоретщ- 
ческих семинаров, докладчик 
указал, что на занятиях семи
наров и кружков еще слаба 
связь теории с практикой. 
Партком и партийные бюро не 
установили должного контроля 
за самостоятельным изучением 
коммунистами марксистско- 
ленинской теория.

Значительное место в докш 
де 1заняли вопросы идейного 
воспитания студенчества. Име
ющийся в университете агит
коллектив. ведет большую, рабо
ту среди студентов. Однако в 
целом ее уровень *все еще от
станет от современных требова
ний. Многие агитаторы, в своей 
работе не опираются на ини
циативу самих студентов, не 
развивают их политической ак
тивности. В среде студентов 
имеется немало аморальных 
поступков, фактов недобросове
стного отношения к учеба Н е
допустимо, чуо некоторые napiv 
пруппы, как/ например, парт
группа кафедры минералогии и 
петрографии, устранились от 
политико - воспитательной (ра
боты со студенчеством.

Партком и партийные бюро! 
факультетов, особенно механи- 
ко - м ате мит: и е  с ко го, геологиче
ского, физического, слабо осу
ществляли руководство комсо
мольскими организациями. В 
результате этого в комсомоль
ской работе немало формализ
ма, увлечения «культурниче
ством».

Говоря о недостатках в ру
ководстве парткома и ректора
та учебным процессом, о низ
кой успеваемости студентов и о 
необходимости повышений тре
бований к качеству подготовки 
специалистов, докладчик уде
лил большое внимание вопро
сам организации самостоятель
ной работы студентов, укрепле
ния дисциплины, повышения 
уровня лекций, оснащения ла- 
Мораторий современным обору
дованием.

На физическом, химическом, 
геологическом и других фа
культетах ведутся важны© на
учные исследования. За послед
ние три года вдвое увеличился 
объем изданных университетом 
научных трудов. Однако в на
учно-исследовательской работе 

„имеются серьезные недостатш. 
Партком и ректорат плохо 
вникали в научную работу ка
федр, мало оказывали им прак
тической номощи. особенно в 
организации экспериментальной 
базьь. По .решению правитель
ства в нашем университете соз
дается пять новых лабораторий 
по важнейшим отраслям науки. 
Наш долг— своевременно раз
вернуть эти лаборатории, обес
печить успешное выполнение 
задания правительства.

Необходимо также улучшикь 
подготовку и аттестацию науч 
ньгх кадров. За истекший год 
в университете не было защи
щено ни однЗй докторской дис
сертации., степень кандидата 
наук присвоена 14 научным 
работникам вуза. Следует боль 
ше оказывать помощи ученым б 
подготовке и защипе дисое рта 
ций, улучшить в этом отноше
нии работу Ученых советов j

По докладу развернулись 
прения. .

Член комитета В Л  КОМ сту
дент тов. Лысенко посвятил 
свое выступление критике недо
статков в ностано1вке учебного 
процесса. Учебная часть и дека
наты, говорит он, проявляют 
либерализм в отношении не
добросовестных студентов, 
имеющих систематически ака
демическую задолженность. 
Тов. Лысенко привел много
численные примеры перевода 
таких студентов с одного фа 
культета на другой, с заочного 
отделения на стационар, остав
ления их на повторном курсе 
и т. д. Так, например, сту
ден ткя Полянская несколько 
лет училась на механико-мате- 
матаческом факультете, затем 
была переведена на физщче 
ский. С этого факультета ее 
уже трижды отчисляли за ака
демическую задолженность, но 
всямш раз восстанавливали.

В связи с изменением поряд
ка назначения студентов на 
стипендию тов, Лысенко поста
вил вопрос о предоставлении 
отличникам права свободного 
посещения лекциД, а также 
преимуществ при, распределе
нии на работу. Это явится для 
студентов большим стимулом в 
повышении качества учебы.

Важные вопросы физиче- 
ет-гого воспитания студенческой 
молодежи, организации спор. 
TtiiB.no й работы поставил в 
своем выступлении праподаша- 
тель кафедры физкультуры 
тов. Мережко.

—  В университете, — заявил 
сн,— нет элементарных усло

С отчетно-выборного партийного собрания
щений. Пора решить и затянув 
шийся вопрос об укреплении 
руководства институтом меха
ники и фщика.

^Секретарь комитета ВЛКСМ  
университета тов. Сламихин ука-

вий для спорта. Секции за
нимаются в темном и пыльном 
.подвальном помещении. У  нас 
есть . маленький спортивный 
зал, но я тот мы по решению 
городских организаций вынуж
дены передать шкале. Никто не 
заботится о том, чтобы спорт
смены университета раополагаг- 
ли лодками для занятий по 
академической гребле, ничего 
не делается по подготовке кат
ка. Партком по-настоящему не 
занимался этими вопросами.

Профессор Хоментовский го
ворил' об организации произ
водственной практики студен
тов на геологическом факульте
те. Деканат и партийная орга
низация факультета в истекшем 
году уделили много внимания 
мтому важному звену в подго
товке высококвал ифицнр ов ан- 
1!ых специалистов. В результа
те этого первая академическая 
практика, а также производст
венные практики студентдз III 
и IV  курсов прошли успешно.

Факультетом достигнута до
говоренность с предприятиями 
о закреплении постоянных баз 
практики. Однако Министерство 
высшего образования СССР не 
учитывает в этом деле наших 
соображений. Оно выделило 
факультету 15 мест на пред
приятиях, находящихся в очен,ь 
отдаленных от Поволжья рай
онах СССР, на проезд в кото
рые студенты , должны затра
тить 1— 1,5 месяца. Ректорат и 
партком не проявили в этом 
вопросе необходимой оператив
ности и настойчивости.

Небла:гополучно обстоит дело 
на факультете с учебной прак
тикой по бурению. В то же вре
мя полученное для этих целей 
оборудование на сумму около 
600 тысяч рублей в течение 
длительного времени не ис
пользуется из-за отсутствия у 
факультета с оотв етстад ющего 
помещения. Решение этого во
проса ректоратом недопустимо 
затягивается-.

Доценты механико-матема
тического факультета Космю- 
дамианский и Борухов отмеча
ли в своих выступлениях, что 
острый недостаток на факульте
те помещений для учебных за 
нятпй и лабораторий отрица
тельно сказывается на успевае
мости студентов, занимающихся 
во вторую смену, на качестве 
подготовки специалистов.

Объем работы факультета 
за последние годы увеличился 
в несколько раз, поэтому необ
ходимо пополнить кафедры 
п/рофесоорско - преподаватель
ским составом, нр ректорат от
казывает в жилплощади при
глашаемым на работу ученым. 
В решении всех этих вопросов 
па(ртком не оказывал факуль
тету реальной помощи.

Председатель месткома проф
союза тов. Огольцов указал на 
плохое руководство парткома 
работой парторганизации рек
тората, па слабый контроль за 
исполнением партийных реше
ний.

Доцент Заморозков критико
вал партком и ректорат за не- 
Б!щщание к физическому фа
культету, ведущему большую и 
важную для народного хозяй
ства научно-исследовательскую 
работу. В частности,, он гово
рил о том, что член парткома 
тов. Пономарев, ведавший во
просами 'научной работы, толь
ко один раз за год побывал в 
лабораториях факультета..
Партком не ставил и не решал 
неотложных вопросов, связан 
ных с научными исследования 
№i физиков. Надо, наконец, 
создать условия для работы 
лабораторий факультета, не 
имеющих необходимых пома

зал. что главной задачей идео
логической работы со студента
ми является ликвидация отрыву 
воспитательной работы от яш-з- 
ни и задач студенчества.

По инициативе кшюомоль 
с-кой организации историческо
го факультета свыше 800 сту 
дентов университета во время 
каникул работали на п.ромыш 
ленных стройкак Саратова, 
свыше двух тысяч студентов 
помогали труженикам сельского 
хозяйства в уборке урожая на 
полях нашей области. За са
моотверженный труд нашей мо
лодежи комсомольская о.р-гани 
зация университета получила 
грамоту горкома ВЛ1ЦСМ.

Трудовая деятельность , сту
денческого коллектива имеет 
огромное воспитательное зна
чение, Вместе с тем она выяви
ла и серьезные пробелы в на
шей воспитательной работе, на 
личие в ней элементов форма
лизма. Парторганизация долшта 
подсказать нам более живые, 
действенные формы работы с 
молодежью. Необходимо под
нять уровень партийного руко
водства комсомолом на фа
культетах, особенно на физиче
ском и геологическом.

В заключение своего выступ
ления таз. Слшшхин подверг 
критике состояние преподава
ния иностранных, языков в уни
верситете, подчеркнув необхо
димость привития студентам 
навыков разговорной речи.

О недостатках в работе газе 
ты «Сталинец» и стенной печа
ти факультетов говорил доцент 
Островский. Он указывал на 
то. что наши газеты не ставят 
острых вопросов жизни коллеяг 
тива; помещаемые в них мате
риалы носят информационный 
характер. Профессора и препо
даватели не принимают актив
ного участия в газете].

—  Газеты недейственны.— 
заявил тов. Островский. — 
Публикуемые в них материалы 
не получают отклика. Пример 
такого отношения к критике 
подает партком,. С большим
опозданием, например, партком 
обсудил острые статьи газеты 
«Сталинец» —  «Б ольш е дела, 
меньше слов » и «О б  одном
теоретическом семинаре».. Не 
используют члены парткома 
страниц газеты для организа
ции своей работы.

Чтобы улучшить многотираж
ную газету, редакцию на
до укрепить инициативными 
и энергичными работниками, 
прежде всего из числа препода
вателей.

Проректор по научной работе 
доцент Хохлов говорил о необ
ходимости пересмотреть тема
тику научно-исследовательских 
работ с тем, чтобы приблизить 
ее к нуждам производства. При 
составлении планов на 1957 
год следует предусмотреть уве
личение хоздоговорных работ, 
что позволит также укрепить 
материальную базу кафедр и 
лабораторий за счет использо
вания средств и оборудования 
промышленных предприятий,

—  Парткому,— сказал тов. 
Хохлов, — необходимо поста
вить перед местными партий
ными органами вопрос об уве
личении выпуска научной лите
ратуры в местных издатель
ствах.

О нуждах физического фа
культета говорил декан факуль
тета доцент Кац.

В  связи с перестройкой, пре

подавания общественных наук 
доцент кафедры философии 
Иванов подчеркнул необходи
мость проведения широких 
творческих дискуссий по наибо 
лее актуальным научным проб
лемам.

Декан филологического фа
культета доцент Бах высказала 
ряд претензий к ректорату и 
парткому, игнорирующим нуж
ды факультета.

Критикуя партком оа неудов
летворительное руководство на
учной работой, профессор Го 
лубков подчеркнул необходи
мость расширения и углубления 
научных исследований, прово
димых в университете.

—  Надо,— говорит он,— что
бы партком, ректорат и мест
ные партийные органы решили 
.ряд коренных вопросов укреп
ления материальной базы уни
верситета.

На серьезные недостатки в 
руководстве учебным процес
сом со стороны ректората, на 
беспорядки в планировании 
учебных занятий и использо
вании помещений указызал в 
своем выступлении доцент Бур
мистров (механико - математи
ческий факультет).

Ректор университета профес
сор Мерцлнн остановился на 
некоторых вопросах учебно-ме
тодической работы, обратив 
особое внимание на повышение 
требовательности при проведе
нии вступительных и перевод
ных экзаменов;

На собрании выступил с 
речью секретарь Обкома КПСС 
тов. Лебедев. Указав, что глав
ным недостатком в деятельнос
ти парткома было слабое руко
водство перестройкой учебно
воспитательной работы, тов. 
Лебедев поставил перэд парт
организацией университета ряд 
задач по усилению идеологи
ческой работы, укреплению 
связи теории с практикой ком
мунистического строительства и 
оказанию более действенной 
помощи, со стороны ученых про
мышленным предприятиям го
рода и области.

Всего в прениях по докладу 
выступило 17 человек.

Собрание признало работу 
парткома удовлетворительной. 
Принято развернутое решение, 
направленное на дальнейшее 
улучшение учебной, идейно
воспитательной и научно-иссле
довательской работы в универ
ситете.

В новый состав парткома 
избраны тт. Ф. П. Александров, 
М. Н. Боброва, Н. Б, Еремин, 
П. С. Кузнецов, Р. В. Мерцлин,
В. Б, Островский, Э. К. Пут- 
нынь, Ш, Ф, Родионов, 
М. О. Саградьян, Н. А . Слами
хин, А . П. Швецов.

Состоялось заседание вновь 
избранного парткома.

Секретарем парткома избран 
Н. Б. Еремин, первым замести
телем секретаря и ответствен
ным за партийное просвеще
ние— М. О. Саградьян, заме
стителем секретаря и ответст-' 
венным за научную работу —
А. II. Швецов.

Обязанности между осталь
ными членами парткома рас
пределены следующим образом: 
П. С. Кузнецов— ответственный 
за учебную, В. Б. Островский— 
за политико - воспитательную, 
Э. К. Путнынь— за организа
ционно-партийную, М. Н. Боб
рова —  за внеуниверсигетскую, 
Ф. П. Александров— за оборон
но-массовую и спортивную ра
боту, М . Ф. Родионов— ответ
ственный за печать, Н. А . С ла
михин—ответственный за быто
вой сектор.
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Берген. Район города близ гавани.

Сосны на гранитных глыбах.
Леса и горы. Озера с кристаль
ной водой. Ленточки водопадов 
и бурные потони. Фиорды, за
жатые среди отвесных скал, и 
голубая даль океана.

*
*  А-

Трщщатиметровые корабли 
викингов с гордо поднятыми 
изогнутыми носами,, те корабли, 
на которых отважные морепла
ватели рассекали волны океа
нов и девять веков тому назад 
побывали в Америке, в Индии, 
а в древней Руси получили имя 
«варягов». Крошечный плот 
Кон-Тики, на котором совре
менные норманы пересекли Ти
хий океан. Знаменитый лыж 
ный трамплин. Статуя строй
ной обнаженной девушки на 
здании ратуши—символ стрем
ления народа к здоровью и 
красоте,

**  ifc
Фрогнер-парк— творение ге

ниального скульптора Вигелан- 
да. Десятки бронзовых групп 
мужчин и женщин, детей и 
старцев рисуют жизнь человека 
во всех ее проявлениях: труд и 
досуг, любовь и борьбу, радость 
общения и тоску одиночества, 
страдания и надежды, уныние 
н бодрость. Над парком возвы
шается монолит из белого кам
ня— столб из груды человече
ских тел, устремленных вверх 
и изнемогающих в борьбе. Вни
зу бездыханные или полужи
вые; чем выше, тем свободнее, 
наряду с поверженными— по
беждающие; наконец, на вер
шине— подростки, простираю
щие руки к солнцу; матери, 
еще придавленные, протягива
ют им своих младенцев. Вокруг 
монолита ряд каменных групп 
и барельефов, представляющих 
жизнь человека в ее историче
ском развитии: от первого бояз
ливого выхода из леса до пол- 
аого торжества царя природы.

**
Широко раскинулся Осло. 

Маленькая столица: всего 400 
тысяч жителей. Но только в 

центральной части, в торговых 
н заводских районах много
этажные дома, да и те не небо
скребы. В центр города вреза
ются извилистые заливы фиор
да. Здесь ратуша, театр, музеи, 
университет, стортинг, отели, 
вокзалы, парки, магазины. П е
стрят вывески и рекламы. Мно
го движения, но мало шума. Ни 
пыли, ни мусора, ни суеты.

Беззвучно несутся автомоби
ли. Резко тормозя, шофер лю 
безным жестом приглашает не
внимательного прохожего про
должать свой путь. Людно и
песггро. Кто в модном костюме, 
кто просто в трусах, -Девушки 
на тонких, как палец, двухдюй
мовых каблучках, девушки в
простых национальных платьях, 
с длинными распущенными во
лосами. Женщины-хозяйки с
плетеными цветными корзиноч- ные с

кзми. Дети с перекинутыми че
рез плечо рнжзанами.

Бесконечные ряды магазинов 
с соревнующимися витринами. 
Непривычное соотношение цен. 
За 6 крон можно купить пол
кило отличного шоколада. 
Столько же стоят 8 трамвай
ных билетов или одно (любое) 
место в нино. Изделия из най
лона дешевле простой обуви. 
Импортные товары дешевы, 
местные дороги, если не счи
тать имеющего широкий спрос 
и доступного по цене китового 
мяса. Увлекательны обложки 
« а  книжных витринах: здесь не 
только детективный романы и 
«Ж урнал для мужчин». Но за 
три маленьких томика Ибсена 
надо отдать 80 крон.

*Ч? 4*
На одной нз окраин— студен

ческий городок. В квартирах из

[ Георгий Федорович Ходаков |

Осло. Монолит Вигеланда.

четырех номнат, с кухней, с 
умывальной и душевой, комна
ты на одного или двух человек, 
удобные и простые. Линолеум, 
ровная окраска. Обилие света 
дневного и электрического. 
Отопление тоже электрическое. 
В Норвегии нет недостатка ни 
в воде, ни в электроэнергии.

Летом весь городок сдается 
в наем частной фирме, обслу
живающей туристов всех наций. 
Горничные в белоснежных фар
туках, работники в конторе и в 
лавке «сувениров», официанты 
в ресторане— все это студенты, 
летними заработками пополня
ющие свой скромный бюджет.

*  ..*  *
В 4 часа дня закрываются 

магазины, заканчиваются заня
тия в учреждениях. Тогда ожи
вают окраины. Чем дальше от 
центра, тем уютнее и красивее. 
Одноэтажные и двухэтажные 
домики: желтые, голубые, крас

большими цельны м и

стеклами, с батонам и и веран
дами, утопающими в зелени и 
цветах. Это1 собственные дома 
или квартиры людей среднего 
достатка, jt течение многих лет 
погашающих свою задолжен
ность строительным организа
циям.

* .+ -i-
В десятом часу вечера в 

большинстве квартир гаснут 
огни. Но центральные улицы 
залиты светом реклам, ярко 
освещены витрины магазинов, 
и долго1 еще раздаются звуки 
джаза в ресторанах. Шумно 
выражают свой восторг зрители 
американского кинофильма с 
шестью убийствами и двумя 
бизнесами сомнительной чисто
ты, но безупречно «законными», 
и с лирикой любви знаменитого 
адвоката, посадившего невинов
ного на электрический стул, но 
потом раскаявшегося и посвя
тившего свою жизнь оправда
нию убийц и... молодой вдове 
одного из них.

А  в маленьком Театре-казино 
отцы семейств и безупречные 
дамы, пылкие юноши и скром
ные девушки развлекаются ви
негретом из джаза, цирковых 
номеров и сверхоткровенных 
эротических сцен. Гнилая струя 
извращенной цивилизации вли
вается в чистую воду здоровой 
национальной культуры.

**  4?
Снова леса и озера. Изогну

тые черные ленты бетонирован
ных дорог. Пестрые группы чи
стеньких домиков, таких же, 
как в Осло. Дорога вьется, по
дымаясь в гору. Перевал- Вы
сота 1200 метров. Волнистый 
снежный пейзаж, залитый солн
цем. Оно не только светит, но 
н греет Но озеро покрыто 
льдом.

А  вот и Берген— памятник 
старины и торговый центр со
временной Норвегии. Здесь 
средневековая готика еще не 
стала музейной: она занимает 
прочное место в ансамбле горо
да. Здесь наряду с фуникуле
ром и всеми видами автотранс
порта нередко встречается и ло- 
щадка с поклажей.

В городском музее замеча
тельные коллекции китайского 
и индийского прикладного ис
кусства-наследство бергенских 
купцов, в прошлые столетия 
усердно торговавших с Восто
ком. В другом этаже немного 
старой норвежской и голланд
ской живописи и много модерна, 
вплоть до «сюрреализма».

Городу тесно. Большая часть 
его расположена на склонах 
гор. Улицы нередко связаны 
лестницами. Окна одного дома 
выходят на крышу другого. 
Почти в центре, в гавани, отде
ленной от океана лабиринтом 
шхер, разгружаются океанские 
пароходы и шхуны рыбаков. На 
дальний север увозят пассажи
ров суда каботажного плавания. 
Тут же рыбный рынок. Т о  и де
ло крупная рыбина быстро про
делывает путь из садка на ве
сы, оттуда на стол продавца, 
где вмиг лишается головы и 
внутренностей; минуты не про
ходит, как, обернутая в непро
мокаемую бумагу, она уже по
коится в сумке покупательницы.

Недалеко от города дом Гри
га. Его рабочая комната над 
самым морем. Тут же в скале 
замурован его прах. Теплые 
воды Гольфштрема омывает 
гладкий гранит. Вода прозрач
ная, голубая, очень соленая. 
Под водой по камням ползают 
морские звезды. Хочется скорее 
на пляж. Он тут же, недалеко.

Профессор С. ГЛ И К М А Н  
Фото Н. Гусевой

28 октября 1956 года после 
тяжелой болезни на 58-м году 
жизни скончался заведующий 
кафедрой истории КПСС Сара
товского государственного уни
верситета имённ Н. Г. Черны
шевского Георгий Федорович 
ХОДАКОВ.

Сын кре- и
стьяннна,

Г. Ф. Ходаков с 
13 лег на
чал свою тру
довую дея
тельность, ра
ботая смазчи
ком, помощ
ником маши
ниста на мель
нице.

В 1926 году 
он вступил в 
ряды Комму
нистической 
партии и ведет 
большую по
литике -■ про
светительную 

и партийную - 
работу на се
ле. В эти го
ды Георгий 

Федорович 
много зани
мается само
образованием, а 
вает Академию 
Крупской.

С 1933 года Г. Ф. Ходаков 
находится на педагогической ра 
боте в вузах города Улан-Удэ.

Георгий Федорович —  участ
ник Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. После ра
нения в 1942 году он вновь 
вернулся к педагогической дея
тельности. Ведя все эти годы 
большую научную работу, он 
защищает в 1944 году канди
датскую диссертацию и вскоре 
получает звание доцента.

С 1945 года Г. Ф. Ходаков 
работает в Саратовском госу
дарственном университете вна
чале доцентом, а затем заве
дующим кафедрой истории

затем оканчи- 
имени Н. К.

КПСС. Обладая богатым педаго 
гическим опытом, большими 
навыками научно-исследователь
ской работы, Георгий Федоро
вич Ходаков являлся ведущим 
работником университета и ву
зов города. Он отдавал все свои 
силы, знания, опыт делу воспи

тания нашей 
молодежи и 
подготовки на
учных кад
ров. Им на
писан ряд на
учных статей. 
В  ближайшее 
время выхо
дит из печа
ти его книга 
по истории 
Саратовской 
партийной ор

ганизации. 
Под руковод
ством Г. Ф. 
Ходакова пре
подавателями 

истории КПСС 
вузов города 
были подго
товлены де
сятки научных 
работ, дис
сертаций.

Наряду с 
большой научной и педаго
гической работой Георгий 
Федорович Ходаков принимал 
активное участие в жизни пар
тийной организации универси
тета, города и области. Он не
однократно избирался членом 
горкома КПСС, парткома уни 
верситета, являлся членов! ре
визионной комиссии Обкома 
КПСС и депутатом городского 
Совета депутатов трудящихся.

Своей безграничной преданно
стью делу Коммунистической 
партии, принципиальностью, 
чуткостью Г. Ф. Ходаков сни
скал себе любовь и глубокое 
уважение всех знавших его.

Память о Георгин Федоро
виче Ходакове навсегда сохра
нится в ваших сердцах.

ГР У П П А  ТО В АРИ Щ Е Й

Похороны Г. Ф . Ходакова

С Т ЕН Н А Я  Г А З Е Т А  К  К О М С О М О Л Ь С К О М У  С О Б РА Н И Ю
На филфаке должно было со

стояться комсомольское собра
ние. Чтобы вскрыть причины 
однообразной, скучной жизни 
студенческой молодежи, ред
коллегия «Ф и ло ло г » выпустила 
перед собранием специальный 
камер стенгазеты.

В передовой статье «Нужен 
серьезный разговор» дан кон
кретный анализ положения на 
факультете. Газета пишет: 
^Наши члены бюро, ном- 
со|рги превращаются в лиц, сне 
циально приспособленных дли 
того, чтобы «нести ответствен

ность», которую мы снимаем с 
себя, целиком передавая им». 
«Ф и лоло г » ставит вопросы, на 
которые собрание должно дать 
ответ: почему у  нас много
говорят, например, о работе в 
школе, но мало делают —  [ра
ботает одна Галя Абрамова; по
чему не проверяют исполнение 
комсомольских поручений, по
чему активисты нередко само
устраняются от работы. 
Ответы на эти вопросы 
должно было даггь собрание. 
Но оно прошло неудачно.

И вот через два дня появ

ляется спецвыпуск «Ф и лоло 
га » —  «Нет, разговор не окон
чен!» Под небольшими рубри
ками дан тщательный анализ 
собрания. Газета рассматри
вает его как следствие работы 
факультетского бюро ВЛКСМ . 
Резко говорит она о подготовке 
собрашяя, о ходе его, о выступ
лениях, о самоотводах, критиче
ски освещая ход собрания, 
«Ф и лоло г» предлагает способы 
изменения постановки комсо
мольской работы на факуль
тете.

Е. ГУРЕ В И Ч

30 октября. В I  корпус уни
верситета, где установлен гроб 
с телом Г. Ф. Ходакова, не
скончаемым потоком идут пре
подаватели м студенты, чтобы 
проститься с покойным.

Установленный на высоком 
постаменте гроб гутопает и вен
ках. Каждые три минуты сме
няется почетный караул... Зву
чат траурные мелодии.

В 2 часа дня начинается 
гражданская панихида. Секре
тарь. парткома университета 
Н. Б. Еремин предоставляет 
слово (заведующему кафедрой 
политэкономии- доценту А. П. 
Швецову.

—■ Большая университетская 
семья понесла тяжелую утрату. 
Смерть вырвала из наших ря; 
дов заведующего кафедрой 
истории КПСС Георгия Федо
ровича Ходакова.

Георгий Федорович Ходаков 
прошел большой и  сложный, 
жизненный путь —  от простого 
рабочего до ученого. Около 25 
лет он отдал политической под
готовке молодых кадров, рабо
тая преподавателем в ряде ву
зов. Покойный зел большую 
научную работу, свыше десяти 
лет занимался изучением исто
рии Саратовской партийной ор
ганизации.

Велика наша скорбь сегодня. 
Георгий Федорович ушел от 
нас, но память о нем останется 
в наших сердцах. Прощай, до
рогой товарищ!

Слово берет заведующая от
делом пропаганды и агитации 
горкома КПСС Г. Н. Соснов- 
ская. Она говорит о большой и 
плодотворной научной и педаго
гической деятельности Г. Ф.

Ходакова— воспитателя молоде
жи, неутомимого пропагандиста 
марксистско-ленинской теории,

С прочувствованной речью 
выступает ректор университета 
профессор Р . В. М ерцлил

—  Товарищи, дорогие дру
зья! Навеки ушел от нас Геор
гий Федорович. Мы зиали, что 
он тяжело болен, но верили в 
благополучный исход! Случи
лось неотвратимое— его больше 
нет с нами. Мы больше никогда 
не увидим этого человека, т^к 
отзывчиво относившегося к то
варищам, к студентам. Вечная 
память тебе, дорогой Георгий 
Федорович!

Один за другим выступают 
студентка Иванова, профессор
В. Г. Камышева-Елпатьевская, 
заведующий кафедрой истории 
КПСС Автодорожного инсти
тута доцент TepexHHi.

Гражданская панихида окон
чена, траурная процессия на
правляется на кладбище^

С прощальными слова
ми у. могилы Г. Ф . Хода
кова выступают секретарь Ки
ровского райкома КПСС А . С. 
Беляева, кандидат исторических 
наук В. М. Гохлернер, доцент
В. Б. Островский.

—  Вы, дорогой Георгий Ф е 
дорович,— говорит тов. Остров
ский,— помогли многим из нас 
стать лреподашателями, научны
ми работниками. Вашу кгшгу по 
истории .Саратовской парторга
низации, которая выходит скоро 
из печати, прочтут тысячи лю 
дей, Она будет памятником 
Вам...

В последний рае звучат тра
урные мелодии. Овежую могилу 
покрывают венки и цветы.

К  сведению дзлегатов  комсомольской конференции
X I университетская комсомольская конференция состоится 

11 ноября 1956 г. в помещении Дома политического просвеще
ния горкома КПСС (ул. Первомайская, 75).

Начало работы конференции в 10 час. утра.
Выдача удостоверений делегатам конференции производится 

ежедневно с  10 до 19 часов в помещении комитета ВЛКСМ.
КО М И ТЕТ ВЛКСМ
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