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Празднование юбилеев – одна из форм сохранения и охранения исторической памяти.
Цель статьи – отражение 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,
вышедшим 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 радиофизики 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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