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Н. П. Евдокимова 
 

Памяти Ревекки Семеновны Мнухиной (1908 - 2008) 
                                

Ревекка Семёновна родилась в многодетной еврейской 
семье в Смоленской губернии. Советская власть дала возмож-
ность преодолеть черту оседлости, возможность получить обра-
зование  в Ленинградском университете.  

В 1939 г. выпускница истфака Ребекка Семеновна стала 
преподавателем Ленинградского государственного универси-
тета. 

Занималась Ребекка Семеновна революционным движе-
нием, одна из ее наиболее значимых работ - «Международное 
значение Революции 1905 - 1907 гг.» (1955г., в соавт. с Игорем 
Михайловичем Кривогузом). 

Самая известная работа - «Источниковедение истории 
нового и новейшего времени» (1970 г.), первое в нашей стране 
учебное пособие  по источниковедению. 

Ревекка Семёновна была известна  не только на факуль- 
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тете, но и в Университете:  в начале 1942 г. она была избрана 
секретарем Парткома университета, а после его эвакуации, в 
марте 1942 г. была направлена на табачную фабрику имени  
Урицкого, выпускавшей в годы войны не сигареты, а патроны, в 
качестве секретаря парткома и в течение всей блокады 
проработала в этой должности. 

В университет Ревекка Семёновна вернулась в 1944 г., 
после возвращения университета в Ленинград, и в  октябре 1944 
г.  вновь была избрана секретарем парткома университета. 
     Преподавала до 1973 г. Ушла на пенсию. 
     Умерла 3 сентября 1990 г. 
 

А. В. Бодров, А. А. Ярко  
 
О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего 

времени в 2007/08 учебном году. 
 

В 2007/08 учебном году Студенческое научное общество 
кафедры истории нового и новейшего времени продолжало вно-
сить свою лепту в процесс профессионального развития студен-
тов-новистов. Важно отметить, что как и в прошлые годы от-
правной точкой для проведения мероприятий СНО становились 
инициативы самих студентов. Не в последнюю очередь благо-
даря этому научная деятельность активных студентов кафедры 
отличалась большим разнообразием. Полезным нововведением 
в работе СНО за прошедший год стала организация странички в 
популярном среди студентов Интернет-проекте «Вконтакте.ру». 
Благодаря усилиям студентки IV курса А. А. Ярко, взявшей на 
себя труд администратора странички, на порядок улучшилась 
работа по информированию студентов о деятельности СНО - 
опыт, который обязательно взять на вооружение и в дальней-
шем. Что осталось неизменным, так это организационная струк-
тура, в которой куратором СНО выступал ассистент кафедры А. 
В. Бодров, а организационные вопросы помогали решать 
студенты: Ю. Ю. Чернявская (III курс, Председатель) и А. А.  
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