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Празднование юбилеев – одна из форм сохранения и охранения исторической памяти. Цель статьи – отраже-
ние вклада и особенностей участия физико-математического факультета СГУ при проведении юбилейных торжеств
в 1935 г.

Среди юбилеев Саратовского университета, учрежденного в 1909 г., особое место по своему историческому
«положению» занимает четвертьвековой юбилей. Он отмечался в апреле 1935 г., через год после страшных голодных
лет в Поволжье (1932–1933 гг.), через два года после отмены процесса «расчленения» университетов на отдельные
институты, спустя 4 месяца после убийства С.М. Кирова. Как отмечали современники, «празднику был придан все-
союзный и политический размах». В архивы не поступили официальные документы о юбилее (программа, список
участников, приветственные адреса и т.п.). Ход пятидневных торжеств можно проследить по местным газетам, вы-
шедшим в апреле 1935 г., а также по документальным источникам личного происхождения – письму профессора
С.И. Спасокукоцкого и фотографиям доцента В.И. Калинина, впоследствии профессора, основателя кафедры радио-
физики СГУ. В статье вспоминаются некоторые эпизоды, отражающие участие сотрудников физико-математического
факультета в юбилейных мероприятиях 1935 г.
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Celebration of anniversaries is one of the forms of preservation and guarding of historical memory. The aim of the
article is to reflect the contribution and features of the participation of the Faculty of Physics and Mathematics of Saratov
University during jubilee celebrations in 1935.

Among the anniversaries of Saratov University, established in 1909, a special place in its historical «position» occupies
a quarter-century anniversary. It was celebrated in April 1935, a year after the terrible famine years in the Volga region
(1932–1933), two years after the cancellation of the process of «dismembering» universities into separate institutions,
4 months after the murder of S.M. Kirov. As contemporaries noted, «a celebration the All-Union and political scope was
given». The archives did not receive official documents about the anniversary (the program, the list of participants, welcome
addresses, etc.). The five-days celebrations can be traced through local newspapers published in April 1935, as well as
documentary sources of personal origin (the letter from Professor S.I. Spasokukotsky and photos by Associate Professor
V.I. Kalinin, later a professor, founder of the Department of Radiophysics of Saratov University). The article recalls some
episodes reflecting the participation of employees of the Faculty of Physics and Mathematics in jubilee events in 1935.
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2019 год – год 110-летия основания Саратовского университета, и этой юбилейной дате
посвящены многочисленные и разнообразные мероприятия собственно исторического, научного,
образовательного и культурного характера, имеющие университетский, российский и междуна-
родный масштабы.

В настоящих заметках в качестве исторического экскурса мы обратимся к празднова-
нию на физико-математическом факультете четвертьвекового юбилея Саратовского университета
(1909–1934), главные события которого развернулись в начале апреля 1935 г. Им предшествовала
непростая общественно-политическая обстановка. В 1932–1933 гг. в стране разразился страш-
ный голод, который обрушился и на Поволжье. Еще в середине 1931 г. судьба университетов
страны, как говорят, висела на волоске. Из их составов были выделены в качестве самостоя-
тельных институтов многие факультеты, и парадигма узкой профилизации высшего образования
логически приводила к закрытию университетов. К счастью, негативные последствия потери
фундаментального образования были своевременно замечены, и в постановлении ЦИК СССР
от 19 сентября 1932 г. выдвигалась задача «укрепить существующие университеты как учебные
заведения, готовящие высококвалифицированных специалистов по общенаучным дисциплинам,
а также педагогов» (цит. по [2, с. 140]). Осенью 1931 г. в полных факультетских правах был
восстановлен открытый еще в 1917 г. физико-математический факультет, подвергавшийся в по-
следующие годы неоднократным преобразованиям [1]. А 13 января 1934 г. вышло постановление
СНК СССР «Об ученых степенях и званиях», вновь вводившее отмененный в 1918 г. институт
диссертационных защит.
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Начавшийся «ренессанс» в жизни университетов был отмечен в 1935 г. вторым изданием в
Москве книги «Государственные университеты и научные учреждения», в которой Саратовско-
му университету отводилась специальная глава [3]. В конце предисловия к книге дается такая
актуализация издания: «Прошло два года с тех пор, как высшая школа СССР получила ряд
важнейших директивных указаний партии и правительства о дальнейшей своей работе. Сейчас
можно уже подвести некоторые итоги выполнения этих указаний, далеко еще не реализованных.
Этим итогам посвящен настоящий сборник кратких характеристик состояния университетов и
научно-исследовательских учреждений Наркомпроса РСФСР к концу 1934 года».

На гребне волны укрепления статуса университетов в Саратове с 6 по 10 апреля 1935 г.
прошли торжества, посвященные 25-летию учреждения университета [2, с. 152–157]1. Они но-
сили большой размах, о чем свидетельствует приведенное в [4] письмо профессора С.И. Спасо-
кукоцкого первому ректору Саратовского университета В.И. Разумовскому:

¾Ïðàçäíèêó áûë ïðèäàí âñåñîþçíûé è ïîëèòè÷åñêèé ðàçìàõ. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî Ñàðà-

òîâ[ñêèé] êðàåâîé èñïîëêîì àññèãíîâàë íà ïðîâåäåíèå åãî 200000 ðóáëåé. Íàêàíóíå áûëè ìîáèëèçîâàíû

200 ãðóçîâèêîâ è 1000 ëîøàäåé, è ãîðîä áûë â îäèí äåíü âû÷èùåí, âûâåçåí ìóñîð, óëèöû è îáî÷èíû

ïîñûïàíû ïåñêîì. Íà âîêçàëå âñòðå÷àëè 3 äåñÿòêà ëåãêîâûõ ìàøèí, ê[îòîðû]å âñå äíè áûëè â ðàñïî-

ðÿæåíèè äåëåãàòîâ, îòâåëè äëÿ ïîìåùåíèÿ ãîñòèíèöó ¾Àñòîðèþ¿, îðãàíèçîâàëè ïðåêðàñíîå ïèòàíèå,

îäíèì ñëîâîì, îêðóæèëè ñàìûì áîëüøèì âíèìàíèåì. Áàíêåò [â ïåðâûé äåíü] áûë îðãàíèçîâàí íà 400

÷åëîâåê ñ âûïèñàííîé èç Ìîñêâû ïîñóäîé, îôèöèàíòàìè, øàìïàíñêèì¿ (цит. по [4, с. 81, 82]).
На открытом директором СГУ Д.А. Рамзаевым торжественном заседании в оперном теат-

ре имени Н.Г. Чернышевского наркомом здравоохранения Г.Н. Каминским2 (юбилей отмечался
совместно с выделившимся к тому времени из состава СГУ медицинским институтом3) было
оглашено приветствие от СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором отмечались заслуги университета
и медицинского института в развитии науки и образования [2, с. 155]. Были зачитаны поздрав-
ления из различных городов. В приветствии академика Н.И. Вавилова, в частности, говорилось:
¾Ãîðÿ÷î ïðèâåòñòâóþ ïðîôåññóðó è ñòóäåí÷åñòâî äîðîãî ìíå óíèâåðñèòåòà, ñ êîòîðûì áûë ñâÿçàí ðà-

áîòîé ðÿä ëåò <...>. Äà ïðîöâåòàåò Ñàðàòîâñêèé óíèâåðñèòåò!¿ (цит. по [2, с. 155]). С юбилейным
докладом выступил профессор (с 1919 г.) университета и медицинского института Павел Се-
менович Григорьев4. Завершил же торжественное заседание концерт симфонического оркестра
Саратовской консерватории [2, с. 155].

В другие дни гости (а их прибыло свыше 300 из других городов СССР, кроме того при-
сутствовали 60 представителей регионов5) посещали учебные корпуса, где проводились встречи
выпускников разных лет и научные мероприятия. Об одном из них вспоминает в своей книге
«Записки русского интеллигента» первый заведующий кафедрой физики и первый декан физико-
математического факультета Саратовского университета Владимир Дмитриевич Зёрнов6:

¾Âåñíîé 1935 ãîäà ïðàçäíîâàëîñü äâàäöàòèïÿòèëåòèå Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, è ÿ â ÷èñëå

äðóãèõ ó÷¼íûõ, ðàíåå ðàáîòàâøèõ â åãî ñòåíàõ, â êà÷åñòâå ãîñòÿ áûë ïðèãëàø¼í íà ýòî çíàìåíàòåëüíîå

òîðæåñòâî. Òîãäà æå ÿ äîëîæèë íà íàó÷íîé êîíôåðåíöèè î ¾Ñòàðîé è íîâîé àêóñòèêå¿. ×åëèíöåâ, ïðåä-

ñåäàòåëüñòâîâàâøèé íà ýòîì çàñåäàíèè, êîòîðîå ïðîèñõîäèëî â áîëüøîé ôèçè÷åñêîé àóäèòîðèè, ãîðÿ÷î

1На выбор времени празднования юбилея университета, безусловно, повлияло серьезное политическое событие –
убийство С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.

2Пост наркома просвещения в 1929–1937 гг. занимал А.С. Бубнов.
3Самостоятельным институтом медицинский факультет Саратовского университета стал с 18 декабря 1930 г.
4Доклад П.С. Григорьева опубликован в газете Саратовского медицинского института «Ленинский путь» 6 апреля

1935 г. [4, с. 83].
5Данные газеты «Рабочий транспорта» от 2 апреля 1935 г., № 48 приведены в [4, с. 83].
67 ноября 2007 г. на здании 3-го учебного корпуса СГУ открыта памятная доска в честь В.Д. Зёрнова.
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Обложка юбилейного издания

Anniversary Issue cover

ïðèâåòñòâîâàë ìåíÿ êàê ïåðâîãî ïðîôåññîðà ôè-

çèêè Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñòðîèòåëÿ çäà-

íèÿ, â êîòîðîì ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ. Ïîä øóì-

íûå àïëîäèñìåíòû âñåé àóäèòîðèè ìû ïî ðóññêîìó

îáû÷àþ òðîåêðàòíî ðàñöåëîâàëèñü¿ [5, с. 185].
К 25-летию университета в 1935 г. в Са-

ратове была издана брошюра «1909 – 1934. Са-
ратовский государственный университет. Сбор-
ник материалов по истории СГУ и его ка-
федр» [6].

Специальная глава брошюры посвяще-
на кафедре физики, ровеснице университета.
На пяти страницах рассказывается об учебной
и научной работе сотрудников кафедры, назы-
вается ее тогдашний состав: заведующий ка-
федрой П.В. Голубков, доценты В.И. Калинин,
В.П. Жузе, Г.А. Остроумов, В.Н. Немов, асси-
стенты П.А. Семенов и С.А. Суслов, лаборант
В.Я. Красильников и С.В. Соломонов, стар-
ший механик Ф.Ф. Троицкий. Большинство из
них посвятили университету всю свою жизнь
и вошли в историю физического образования в
Саратове. Пётр Васильевич Голубков, выпуск-
ник университета, – будущий декан физическо-
го факультета и ректор университета. Венедикт
Иванович Калинин – основатель кафедры ра-
диофизики Саратовского университета. Влади-
мир Пантелеймонович Жузе – зачинатель обра-

зовательного и научного направления по физике полупроводников в СГУ. Владимир Яковлевич
Красильников – будущий заведующий кафедрой электро- и радиотехники. Сергей Варламович
Соломонов – будущий легендарный декан физического факультета...

Данные о характере и содержании торжеств 1935 г. можно найти только в местных газе-
тах того времени, а также в цитировавшемся выше письме С.И. Спасокукоцкого. Официальные
приветствия и адреса к 25-летию СГУ, другие материалы, имеющие отношение к организации
и празднованию юбилея, в архивах фонда университета в Государственном архиве Саратовской
области и в Саратовском областном музее краеведения, по данным авторов [2], не обнаружены7.

Но выяснилось, что есть и фотолетописец юбилейных событий в СГУ 1935 г. Благодаря
Венедикту Ивановичу Калинину, серьезно занимавшемуся фотографией, сохранились уникаль-
ные снимки. Так, очень информативны фотографии, сделанные во время праздничного митинга,
который проходил на территории университета в апреле 1935 г. На этих фото мы видим Вла-
димира Дмитриевича Зёрнова, приехавшего на юбилей из Москвы, директора СГУ Дмитрия
Александровича Рамзаева, профессоров физико-математического факультета Иосифа Федоро-
вича Полака, Георгия Николаевича Свешникова, Ивана Ивановича Привалова... В альбоме эти
фотографии снабжены пояснениями автора снимков.

7В Саратовском музее краеведения сохранилась лишь программа упоминавшегося выше концерта симфонического
оркестра Саратовской консерватории [2, с. 155].
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Апрель 1935 г. Митинг, посвященный 25-летию учреждения университета в Саратове

April 1935. Meeting dedicated to the 25th anniversary of the University foundation in Saratov

Фотографии снимались с различных ракурсов. На одной из них представлена более широ-
кая панорама. За митингующими видна простенькая деревянная ограда университета и сохранив-
шаяся до настоящего времени (в одном из скверов Саратова) скульптурная группа «Просвеще-
ние», первоначально (в 1911–1918 гг.) установленная вблизи памятника Александру II в Саратове
и олицетворявшая реформы в области народного образования.

В советские годы скульптура «Просвещение» стала именоваться памятником «Первая учи-
тельница». Фотография этого памятника сделана В.И. Калининым [7].

Фотография памятника «Первая учительница» из фотоальбома В.И. Калинина

Photo of the monument «The first teacher» from V.I. Kalinin’s album of photos
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Третий корпус в дни празднования 25-летнего юбилея СГУ

Third building of Saratod State University during the 25th anniversary celebration

На фотографиях В.И. Калинина 1935 г. запечатлен также третий корпус университета,
задрапированный транспарантами и портретом Н.Г. Чернышевского. И здесь университетский
двор был огорожен деревянным забором. На фотографии видно, что к этому времени несколько
пострадали надписи «ФИЗИЧЕСКIЙ ИНСТИТУТЪ» на фронтоне здания и дата начала строи-
тельства здания «1911». Это наиболее известная фотография В.И. Калинина [7], которая вошла в
юбилейное издание 2009 г. [2]. К празднованию 100-летия Саратовского государственного уни-
верситета, отмечавшемуся в декабре 2009 г., третий корпус был капитально отремонтирован, и
его внешний и внутренний вид были приближены к оригинальному состоянию.

Университетский двор неоднократно менял свой вид, его пространство со временем было
замкнуто красивой чугунной оградой. К 110-летию СГУ двор обрел законченные черты уни-
верситетского кампуса, на территории которого расположены построенные в первые годы су-
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ществования университета первый и третий учебные корпуса, научная библиотека (сооружена
в 1957 г.), а также пятый, десятый и одиннадцатый корпуса, введенные в строй, соответственно,
в 1952, 2000 и 2005 гг.

Авторы благодарны В.А. Соломонову за ознакомление с полным текстом письма
С.И. Спасокукоцкого.
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на бланке организации). В случае получения положительного решения о публикации статьи высылается
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мером 12 pt через 1.5 интервала при ширине рабочего поля 16.5 см. Для набора текста используется один
из стандартных шрифтов с засечками: Computer Modern, Times New Roman, Liberation Serif.

Требования к рисункам. Рисунки в рукописи (только чёрно-белые или в градациях серого) встав-
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На первой странице должны быть напечатаны: • название статьи; • инициалы и фамилии ав-
торов; • названия организаций (без названия структурных подразделений), в которых работают авторы,
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По желанию в письме, которым направляется статья (но не в самой рукописи), авторский коллектив
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публикаций за последнее время.

Требования к рукописи после принятия к публикации
Текст рукописи, оформленный в макропакете LaTeX. Рекомендуется использовать достаточно со-

временную версию MiK TeX в Windows, TeX Live для Linux/UNIX систем, Mac Tex для Mac OS X. Сле-
дует использовать стандартный стиль article. (Принятие рукописей в другом формате возможно только по
согласованию с редакцией, при этом нужно понимать, что редакция не в силах перенабирать большие
формулы и таблицы и может повторно запросить у авторов необходимые материалы)

Рисунки отдельными файлами. Предпочтительно в векторном формате: PDF или EPS. При невоз-
можности предоставить в векторном формате – в любом растровом формате с разрешением не менее
300 dpi. Названия рисунков должны совпадать с их номерами в тексте, например, fig_1.pdf, или рис_2.eps.
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Перевод на английский язык списка литературы в соответствии с требованиями к списку литера-
туры. Внимание: перевод должен быть выполнен без существенных ошибок и при полном сохранении
смысла оригинала. Редакция вправе требовать переделать перевод любой информации до достижения
надлежащего качества.

Перевод на английский язык подписей к рисункам.
Информация о каждом из авторов (не более полстраницы текста) в свободной форме, если она

отсутствует у редакции или существенно устарела.
Информация должна содержать:
• дату или год, место рождения, • образование, включая наличие учёных степеней и званий, • све-

дения о профессиональной деятельности, включая сведения о публикациях и о научных интересах, • нали-
чие государственных или отраслевых наград, почётных званий, членство в российских и международных
академиях и научных обществах, • членство в редколлегиях журналов, • другие существенные сведения
по желанию автора. В конце статьи авторы должны указать наименование программы, номер гранта или
проекта (одного или нескольких) в рамках которых выполнена работа.

Требования к оформлению списка литературы
Список используемой литературы должен быть отсортирован в порядке упоминания в тексте руко-

писи. Для каждого пункта списка литературы в зависимости от типа ссылки необходимо указать:
• для книг – фамилии авторов, инициалы, название книги, город, издательство, год издания, том;

• для журнальных статей – фамилии авторов, инициалы, название статьи, название журнала, серия, год,
том, номер, выпуск, первая (по возможности также последняя) страница статьи; • для депонированных
статей – название статьи, инициалы, фамилия автора, название организации, в которой выполнена работа,
город, год, объем статьи, название депонирующей организации, дата депонирования, регистрационный
номер; • для препринта – фамилии авторов,инициалы, название издания, полное название издающей ор-
ганизации, год, количество страниц; • для материалов конференций, школ, семинаров – фамилии авторов,
инициалы, название статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издатель-
ство, год, первая (по возможности также последняя) страница статьи. • Насколько это возможно, следует
отказаться отпрямых ссылок на источники в сети Интернет, поскольку со временем ссылки могут изме-
ниться или стать недоступны. Например, если авторы ссылаются на какой-либо программный пакет или
библиотеку алгоритмов, следует предпочесть ссылку на статью или оригинальную книгу, где этот пакет
описан или алгоритм предложен.

Авторы предоставляют полный перевод списка литературы на латинице, с сохранением ориги-
нального порядка следования публикаций, руководствуясь следующими правилами: • Для изданий (книги,
статьи), являющихся переводами на русский язык англоязычных оригиналов, приводятся данные ориги-
нала. Если оригинал издан на языке, отличном от английского, но использующем латинскую графику
(немецкий, французский, чешский и др.), и официальный перевод на английский язык отсутствует, при-
водятся данные оригинала на языке оригинала (немецком, французском и т.д.). • Для изданий, исход-
но выходящих на русском языке, но имеющих перевод на английский язык (некоторые книги и статьи
в журналах, имеющих переводную версию), приводятся данные переводного издания. • Для изданий,
не имеющих полнотекстовой переводной версии, но предоставляющих информацию о статье или кни-
ге на английском языке (название, имена авторов, ключевые слова, аннотация и др.) используется эта
информация. • Для изданий, не имеющих ни переводной версии, ни предоставляющих информацию о
статье на английском языке, перевод осуществляется автором самостоятельно. При этом название статьи
опускается.

Для упрощения работы авторов редакция составила список российских научных журналов, имею-
щих переводные версии (список 1) и список российских научных журналов, публикующих информацию
о выпусках на английском языке (список 2). Следует понимать, что данные списки не являются полными
и охватывают главным образом журналы, ссылки на которые часто встречаются в статьях, направленных
в «Известия вузов. ПНД».
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