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Место Высшего Социально-Экономического Образо
вания в системе Советского строительства.
(Доклад декана

факультета общественных наук профессора
С. 3 . Каценбогена).

Высшее Социально-Экономическое образование занимает особое ме
сто в системе Советского строительства. Разрушительные процессы рос
сийской революции не требовали исключительного напряжения творческих
сил всей страны. Неизмеримо сложнее и. труднее созидательные задачи
Революции.
Строить новое будущее в стране с огромным процентом безграмот
ного населения, со слабо развитой и оборудованной промышленностью,
при отсутствии рациональных технических навыков в труде—задача бес
конечно трудная, сложная, ответственная. Социалистическая революция
требует укрепления в первую очередь материальных производительных
сил страны, их под'ема на максимальную высоту.
Вместе с тем овладение промышленностью в стране с многомиллион
ной мелкобуржуазной крестьянской стихией, во враждебном империали
стическом окружении—делает особо трудной и сложной задачу внедрения
социалистических элементов в народное хозяйство страны.
Социалистическое строительство выдвигает ряд совершенно новых
задач, чуждых капиталистической экономике. Интересы отдельных моно
польных капиталистических трестов уступают место коллективному инте
ресу всей страны, всех трудящихся.
На первую очередь выдвигается вопрос строгого учета всех хозяй
ственных рессурсов, их целесообразное распределение и экономное исполь
зование, плановая организация промышленности всей страны.
Политические интересы пролетариата настоятельно требуют вдум
чивого разрешения сложнейшей экономической проблемы—уничтожения
диспропорциональности в развитии отдельных отраслей промышленности
и сельского хозяйства.
Эти задачи серьезные и трудные могут быть разрешены лишь при
безусловной активности трудящихся всей страны.
Непременным предварительным условием является культурный рост
рабочих и крестьян, широкое развитие просветительных органов, борьба
с безграмотностью общей, технической и политической.
Не приходится поэтому удивляться тому исключительному вниманию,
которое Советская власть уделяла и уделяет делу народного просвещения.
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Однако, задачи, которые стояли перед Советским Союзом в области про
светительной политики в первый период революции—в период «военного
коммунизма» и сейчас,—несколько иные.
До 1920—1921 г. школе—средней и высшей пред'являлось основное
требование—подчинить все свои интересы, учебные планы, методы препо
давания и т. д. исключительно одной цели—хозяйственному возрождению
страны, подготовке квалифицированной рабочей силы. Теоретическому
образованию отводилось значительно более скромное место. В письме
своем с‘езду коммунистического студенчества М. Н. Покровский в 1920 г.
писал: «Необходимо с’узиться ради большей силы удара и максимального
ускорения получаемого эффекта».
Эта задача далеко еще не осуществлена и сохраняет все свое зна
чение. Но рядом с ней наметились уже новые цели. Укрепление Совет
ского Союза, эра мирного строительства выдвинули перед средними и
особенно высшими учебными заведениями рядом с задачами всемерного
содействия укреплению промышленности и сельского хозяйства—задачу
выработки у юношества всестороннего широкого теоретического марк
систского миросозерцания.
ВУЗы дореволюционной России, конечно, не могли себе ставить по
добной цели.
Воинствующий материализм одержал блестящие победы в ряде на
учных дисциплин. Можно с полным основанием в настоящее время, вспо
миная слова Бэкона и несколько их перефразируя, сказать: Were scire est
per materia scire! Вне материалистического метода, как единственно на
учного, науки нет, а есть лишь в крайнем случае преддверие ее.
Страна, во главе которой стоит партия научного социализма, на
знаменах которой начертаны заветы Маркса, Энгельса и Ленина, должна
быть до основания глубоко взрыхлена острым плугом революционного
марксизма.
Материалистический метод потому и’является научным, что он являет
ся единственным надежным методом познания об'ективного реального мира.
В высшем синтезе он об'единяет теорию и практику жизни. Верным ком
пасом для него являются не слова Фихте о том, что «философствовать,
значит не действовать, а действовать, значит не философствовать», а
слова Маркса—«Мир надо суметь не только об'яснить, но и переделать».
Исключительное внимание вопросам просвещения, науки уделял В. И.
Ленин.
«Без новейшей техники, говорил он, без новых научных открытий,
мы коммунизма не построим».
«Одна, хорошо работающая лаборатория, вернее десятка наших со
ветских учреждений».
«Передовая революционная партия должна быть воруженной передо
вой революционной теорией».
Неизмеримо велика работа Ленина в области укрепления науки и
техники. Ему обязано радиотелеграфное строительство, использование го
рючих сланцев, механизация дровяных заготовок, изготовление в России
химических реактивов, исследование Курской магнитной аномалии, оро
шение Муганских голодных степей, постройка тепловозов, Волховское
строительство, электропахота, учреждение государственного элекгро-технического факультета, Московского технического училища, сельско-хо
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зяйственной выставки и т. д. До революции подготовка специалистов
высшей квалификации по разным отраслям промышленности, транспорта,
сельского хозяйства—падала на технологические, политехнические, сель
ско-хозяйственные и иные специальные учебные заведения, вместе с ро
стом обрабатывающей промышленности и политические институты. Однако,
уже тогда деятели народного просвещения и коммерческие деятели созна
вали, что запросы управления и организации фабрично-заводскими пред
приятиями, знакомство с товарным рынком, запросы экономической поли
тики вышеназванными специально техническими учебными заведениями не
удовлетворялись.
На западе уже давно существовали всевозможные Hochhandelschule,
колледжи, академии, готовившие специалистов в области фабрично-завод
ских администритов, торгового (и консульско-торг.) банкового дела. Идея
эта из Америки—страны практических янки—проникла и в Россию. В
Америке все высшее образование преследовало, в первую очередь, чисто
утилитарные цели. В частности их учебные планы юридических факуль
тетов Чикагского и Нью-Йоркского университетов включают весьма незна
чительную часть общетеоретических дисциплин. Среди них отсутствует
даже столь важная общеобразовательная дисциплина, как п о л и т и ч е 
с к а я э к о н о м и я . По инициативе влиятельных торгово-промышленных
кругов в России были созданы в Киеве и Москве—Коммерческие Инсти
туты с экономическим и коммерческо-техническим отделениями. Стояв
шие во главе их талантливые организаторы проф. Довнар-Запольский и
Новгородцев имели в виду сочетать широкое теоретическо-экономическое
образование с высоко-организованной специализацией.
На экономических отделениях изучались весьма подробно экономи
ческие дисциплины, юридические дисциплины, почти в полном об‘еме Юри
дических Факультетов и коммерческо-технические науки. Они выпускали
кандидатов экономических наук. На Коммерческо-техническом отделении
преобладало лабораторное изучение товароведения и чисто технических
дисциплин, при прохождении изрядного количества экономических и юри
дических предметов. Окончившие получали звание коммерческих инжене
ров. Аналогичные учебные заведения были созданы в Одессе, Харькове и
Петрограде.
Несколько иной характер носило Экономическое отделение Петро
градского Политехникума, которое выпускало «чистых экономистов», со
вершенно неподготовленных к делу практического хозяйственного стро
ительства.
Вследствие новизны задачи, поставленной себе вышеназванным
ВУЗам, учебные их планы неоднократно перерабатывались, все время имея
в виду найти правильное соотношение между чисто теоретическими и
социально-экономическими дисциплинами и науками прикладными—ком
мерческими и товароведными.
Цель, которую ставили себе Коммерческие институты, заключалась
в том, чтобы подготовлять учащихся к практической деятельности в тор
гово-промышленных учреждениях, к финансово-технической, государствен
ной и общественной службе, а равно к преподаванию специальных пред
метов в Коммерческих учебных заведениях.

Однако, все эти специальные социально-экономические и коммерче
ские ВУЗы готовили хозяйственников, промышленников и администрато
ров для частной, капиталистической промышленности.

Революция выдвинула совершенно иные новые задачи.
Ни на Западе, ни в России до революции не могло быть таких выс
ших учебных заведений, которые бы готовили специалистов, умеющих
ориентироваться в Социально-Экономических факторах производства всей
страны.
Проф. В. Г. Шапошников («Техника, Экономика и право» № 3 Киев,
1923, статья «О задачах и структуре промышленного факультета», стр.
160), в общем, правильно отмечает те требования, которым должен удо
влетворять современный промышленный администратор. Он должен уметь
из всех возможностей, которые предоставляет техника, выбрать те, ко
торые связаны с наименьшими затратами, являются наиболее экономными
и рациональными и отвечают наибольшей хозяйственной целесообразности.
Ликвидация старого правового строя, строительство совершенно но
вого типа государства—советского, потребовали коренного пересмотра и
вопроса 0 высшем юридическом образовании. Старые юридические факуль
теты, развивавшие у студентов исключительно формально-юридическое
мышление и при том всецело приспособленное к частно-хозяйственным
отношениям и полицейскому государству, ни в коей мере не удовлетво
ряло запросам Советской Социалистической страны.
Право, будучи в течение многих и долгих десятилетий могучей опо
рой капиталистических отношений, вызвало среди трудящихся в 1-й пе
риод революции исключительное к себе недоверие.
Однако, весьма скоро стало совершенно очевидно, что экономика пе
реходного периода породит и соответствующее право переходного времени.
Интересы нормального государственного строительства в различней
ших областях, реальные запросы новых экономических отношений требо
вали безотлагательно радикального преобразования юридического образо
вания. Было, однако, совершенно ясно, что как подготовка промышленных
администраторов, так и новых юристов должна производиться на широкой
теоретической революционно-марксистской базе.
Так, перед органами Народного Просвещения совершенно отчетливо
наметились три основные задачи в области высшего Социально-Экономи
ческого Образования:
1) Дать студентам широкое теоретическое материалистическое об
разование.
2) Подготовить кадры высоко-квалифицированных практиков—эконо
мистов для ВСНХ, Центросоюза, Наркомфина, Центростатбюро, Наркомтруда, Рабкрина и для администрирования в фабрично-заводских пред
приятиях.
3) Подготовить деятелей в области Советского суда и администрации,
умеющих применять свои теоретические познания на практике, хорошо
знакомых с системами судоустройства и судопроизводства.
Таким образом, для удовлетворения указанных мною трех основных
задач, настойчиво выдвинутых требованиями жизни, и были созданы Ф а
к у л ь т е т ы О б щ е с т в е н н ы х н а у к . К сожалению, однако, в процес
се создания ФОНов кое-где наметилась безусловно вредная тенденция:
некоторые пожелали видеть в них исключительно храмы абстрактных,
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теоретических наук, где благоговейно будут штудироваться всевозмож
ные гуманитарные дисциплины и теряли, таким образом, из виду причины,
вызвавшие их к жизни и цели, которые перед ними поставлены.
Вот почему, первые два года своего существования ФОНы не отли
чались отчетливой индивидуальностью.
Да и самые задачи ФОНов в их уставе были формулированы чрез
вычайно расплывчато и неопределенно. Устав гласит, что ФОНы должны
создавать «кадры научно-подготовленных практических работников социа
листического строительства».
Социалистическое строительство включает в себе решительно все
области государственной и народной жизни, вплоть до охраны народного
здравия.
Некоторые деятели высшей школы совершенно серьезно доказывали
необходимость об'единения Социально-Экономического и Педагогического
образования. Исходя из совершенно верной мысли’о том, что грани между
отдельными гуманитарными дисциплинами чисто условные и что мате
риалистическое социовоззрение должно сентетически охватить все про
явления культурной жизни общественного человека, приходили к безу
словно неверному выводу о необходимости об‘единения преподавания эко
номики, права, истории, искусства, языка и т. д. Созданный весной 1919 г.
Факультет Общественных Наук 1-го Московского Государственного Уни
верситета состоял из трех отделений: Юридико-Политического, Экономи
ческого и Исторического. После закрытия в 1921 г. Филологических фа
культетов в состав ФОНа Московского Государственного Университета
вошли, следующие семь отделений:
1) Экономическое, 2) Правовое, 3) Общественно-Педагогическое, 4)
Этнолого-Лингвистическое, 5) Литературно-Художественное, 6) Отделение
Внешних сношений и 7) Статистическое, а с закрытием Археологических
Институтов и отделение 8) Археологическое.
Таким образом, реорганизация высшего образования привела к со
зданию многофакультетного, искусственно спаянного организма, без от
четливой индивидуальности, с чрезвычайно громоздкой и путаной архи
тектоникой.
ФОНы провинциальных Университетов, хотя и не имели стольких
отделений, однако, строились по тому же образцу.
Так, Факультет Общественных Наук Белорусского Государственного
Университета в 1921—1922 г. состоял из четырех отделений—Экономи
ческого, Правового, Педагогического и Этнолого-Лингвистического.
Вскоре обнаружилось, что подобное об‘единение, по существу совер
шенно разнородных отделений, с совершенно различными целями, ни в коем
случае не может быть признано целесообразным.
Эта неопределенность структуры ФОНа, это забвение поставленных
пред ним реальной жизнью задач, создало весьма понятное скептическое
отношение к нему со стороны многих видных советских деятелей.
Постепенно, однако, структура ФОНов (хотя и не везде) становилась
все более и более отчетливой. ФОН Белорусского Государственного
Университета, как и многие другие, в 1923, 1924 г.г. уже функциониро
вал в составе только двух отделений—Экономического и Правового.
Стремясь, по возможности, шире удовлетворить реальные практиче
ские нужды и запросы Советского государства, ФОНы не упускали из
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виду и необходимость дать квалифицированному работнику Социалисти
ческого строительства широкую теоретическую и социально-экономиче
скую подготовку.
Соответственно трем основным задачам и строились Учебные Планы
ФОНов. Кроме дисциплин общемарксистских (диалектический материализм,
генетическая социология или Происхождение Общественных Форм, поли
тическая экономия, история социализма) и эстестественно-научного ми
нимума (основы физики, химии и биологии), содействующих выработке
материалистического мировоззрения, на Экономическом Отделении препо
дается ряд теоретических и прикладных, экономических, исторических,
коммерческих и товароведных дисциплин и необходимый минимум юри
дических наук, на Правовом же, естественно, преобладают юридические
дисциплины.
Надо совершенно определенно сказать, что высшее Социально-Эко
номическое образование в Советском Союзе до сих пор еще не получило
законченной организации и однотипности.
Рядом с ФОНом (некоторые из них уже ликвидированы или пре
образованы в Институты местного хозяйства и права) в Москве, Киеве,
Харькове существуют и Институты Народного Хозяйства. Они гене
тически связаны с давно уже созданными Коммерческими Инсти
тутами и оборудованы значительно богаче и лабораториями и иными
учебно-вспомогательными учреждениями, нежели ФОНы. Их индивиду
альность более строго очерчена нежели у ФОНов. Будучи родственны
им по задачам, они гораздо теснее связаны с конкретными запросами
хозяйственной жизни страны. В их учебных занятиях преобладающее
место занимает лабораторное усвоение дисциплин, практикантство и ста
жирование. В учебных планах весьма значительное место отводится
прикладным, коммерческим и товароведческим дисциплинам—коммерческие
вычисления, общее счетоводство, финансовые вычисления, фабрично-завод
ское счетоводство, сельско-хозяйственное счетоводство, техника терговли,
техника банкового дела, банковое счетоводство, транспортное дело, хи
мическая технология, химическое- товароведение, сельско-хозяйственное
товароведение, текстильное товароведение, специальные курсы товарове
дения и т. п.
В новых учебных планах Промышленных факультетов внесены не
которые изменения. Производственные и товароведческие дисциплины
сгруппированы несколько иначе: основы фабрично-заводской промышлен
ности, промышленная энергетика, сельско-хозяйственная промышленность,
товароведение неорганических продуктов, товароведение органических
продуктов, энциклопедия механической промышленности, техническое
устройство фабрик и заводов, специальные отрасли фабрично-заводской
промышленности. И Экономические отделения ФОНов стремились построить
свои учебные планы,связав теоретически социально-экономические дисци
плины со специализацией в определенных отраслях хозяйственной деятель
ности. Для этой цели создавались специальные циклы—административно-про
мышленный, банково-финансовый, кооперативный и иные. И все же
структуру Экономических Отделений ФОНов нельзя считать законченной.
Они должны ближе стать к производству, должны усилить лабораторное
изучение товароведческих и коммерческих дисциплин, должны суметь
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подготовить квалифицированных работников, администраторов для любой
отрасли промышленности.
Гораздо отчетливее и менее сложно намечались задачи правовых
отделений ФОНов. Их цель—подготовить вполне компетентных работ
ников советских судов и административных учреждений.
Для этого необходимо было подвергнуть коренному пересмотру всю
систему юридического образования, отказавшись от таких специфиче
ских предметов, как церковное и полицейское право и система римского
права. Во главу учебных планов надлежало поставить систематическое,
лабораторное изучение основных отраслей действующего права. Несо
мненно, что вполне правильная и соответствующая интересам Совет
ского строительства организация юридического преподавания, требует
тщательной ревизии содержания и методов всех юридических дисциплин.
Лекционная система и здесь должна будет занять подчиненное место
по сравнению с практической, конвенсаторной проработкой гражданского
права и процесса, уголовного права и процесса, торгово-промышленного
права, административного, земельного и т. п. Если экономисты должны
со Н-го же курса связаться с соответственными хозорганами, то пра
вовики-студенты должны быть втянуты в работу органов суда, проку
ратуры, коллегии правозащитников и т. д. Чрезвычайное значение имеет
организация Ю р и д и ч е с к и х К л и н и к . Такая Юридическая клиника
успешно работает при Юридическом Факультетете К. И. Н. X. Ее цели:
а) всестороннее изучение личности преступника, б) изучение психологии
свидетелей и судей, в) дача консультаций и заключений по вопросам
действующего права, г) иные обследования действующего права, как
социального явления
Задачи и структура Правового Факультета или Отделения особенно
отчетливо формулированы в резолюции Першоі Всеукрайнскоі Нараді по
освіті (Бюллетень Народи. Камісаріату освіті № 2 стран. 40 - 49).
«Правовой факультет, гласит резолюция, в соответствии со всей систе
мой высшего профессионального образования, имеет своей целью под
готовку высоко-квалифицированных практических работников права с
широким материалистическим кругозором, основательным знанием дей
ствующего права и необходимыми в профессиональной деятельности
навыками. В отличие от дореволюционной системы просвещения, пресле
довавшей по преимуществу цели общего образования и соответственно
этому отмежевывавшей научную теорию от практических запросов
жизни, Правовой факультет Советских ВУЗов должен строиться на гар
моническом сочетании и взаимном восполнении теоретических положе
ний и их практических применений».
Соответственно своим практическим целям Правовое отделение
ФОНа БГУ включает в себе два специальных цикла—административный
и судебный. Несомненно, что задача рациональной организации юриди
ческого образования, равно, впрочем, как и всякого гуманитарного обра
зования, теснейшим образом связана с вопросами о подборе марксистски
мыслящих педагогов права, экономики и т. д.
В области высшего социально-экономического образования мы имеем
два полярно-противоположных типа высших учебных заведений: Спе
циально экономические ВУЗы с широко поставленной специализацией,
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но зато с весьма суженной теоретической марксистской базой и Ком
вузы, вовсе исключающие из своих учебных планов специализацию.
Необходимость реформы высшего социально-экономического образова
ния сознается всеми.
Но в вопросе о методах реформы намечаются различные точки зре
ния. Руководители нашей экономической политикой склонны чаще всего
отстаивать социально-экономические ВУЗы с исключительно практиче
ским уклоном, при с’ужении преподавания общетеоретических дисциплин.
Так, Наркомвнуторг А. Лежава («Красная молодежь» № 4, 1924, статья
«Реформа Высшего Экономического образования»), отмечая сугубую важ
ность в народно-хозяйственной жизни страны вопросов внутреннего товарооброта, вопроса обмена между городом и деревней, поддчеркивает,
что запросам организации внутренней торговли должна прежде всего удо
влетворять наша высшая школа.
«Существенной задачей дня, по мнению Лежавы, становится подго
товка такого состава молодых сил и в первую очередь из рабоче крестьянской молодежи, которые могли бы стать во главе наших много
численных государственных и кооперативных торговых предприятий, могли
бы быгъ практическими руководителями нашей молодой и крепнущей
государственной и кооперативной торговли».
Лежава видит заслугу ФОНов в том, что они « с т а л и о б ш и р 
но й ш к о л о й м а р к с и с т с к о й т е о р и и » . Он думает, однако, что
интересы госторговли и кооперации требуют в настоящее время выдвиже
ния в первую очередь преподавания не теоретических дисциплин, а прак
тических прикладных.
Наркомвнуторг поставил во всю широту вопрос о специальном выс
шем коммерческом образовании. В Москве запросам организации хо
зяйства в настоящее время будут служить два ВУЗа — Институт На
родного Хозяйства имени Плеханова, которому придается уклон в сторону
внешней торговли, и Промышленно-Экономический Институт, с уклоном
в сторону внутренней торговли. Остается, однако, открытым вопрос, в
каком же учебном заведении будет выковываться марксистская идео
логия, какие ВУЗы будут давать широкую теоретическую социально
экономическую подготовку при сохранении в то же время достаточной
специальной подготовки для работы в отдельных отраслях Советского
Социалистического Строительства
На этот вопрос пытаются дать ответ авторы статьи «Высшая Марк
систская Школа Общественных Наук» помещенной в газете «Правда» —
А. Крицман, Д. Кузовков, Н. М. Лукин, Е. Преображенский, А. Тимирязев,
Фриче. Они полагают, что в отличие от спецвузов, где марксистское
широкое социально-экономическое образование разбавлено в море спе
циальных дисциплин, и в отличие от Комвузов, специальное назначе
ние которых
готовить высоко - квалифицированных партработников,
должна существовать Высшая Марксистская школа Общественных Наук, в
которой при основательной общетеоретической подготовке на базе
марксистского мировоззрения, должна занимать видное место и спе
циализация по р а з л и ч н ы м о т р а с л я м с о в е т с к о г о
строи
тельства.
В доказательство правильности своей идеи авторы статьи ссы
лаются на мнения т. т. Богданова (ВСНХ), Янсона (НКВТ), Кржижанов
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ского, Шмидта и IVl. Н. Покровского. Все они единодушно отмечают, что
на ряду с типом экономиста узкой специальности, необходим экономист
с широкой теоретической подготовкой, легко •ориентирующийся в общих
вопросах народного хозяйства.
«Я боюсь, говорит Богданов, что наше теперешнее поколение
ударится в узкую специализацию и не будет подготовлено к широкой
задаче планирования».
В сущности против идеи авторов статьи в о с н о в н о м возразить
нельзя. Они, совершенно очевидно, желают упрочить ФОНы, сделав воз
можно более однородным социальный состав их студенчества, при
усилении специализации. В то же время несомненно, что они далеко не
вполне отчетливо сознают цели и задачи своей высшей марксистской
школы Общественных Наук. В их понимании она должна охватывать все
основные отделы Общественных Наук—экономику, право, историю, лите
ратуру, языкознание, искусствоведение и т. д.
Тем самым они возвращаются к тому периоду, когда ФОНы со
стояли из 8-ми (или меньше) отделений, органически не спаянных, пре
следующих практически совершенно различные цели. Их высшая школа
при таком методе снова не будет иметь своей определенно строго выра
женной индивидуальности. Скорее всего она так и останется конгломе
ратом различных теоретических дисциплин.
Интересы государственной промышленности, кооперации, внутренней
и внешней торговли, равно как и интересы самой высшей школы, тре
буют совершенно отчетливой их структуры. Мы полагаем, что социально
экономические ВУЗы должны строиться по образцу Народно-Хозяйствен
ных Институтов при двух основных факультетах—Экономическом и Пра
вовом и при всесторонне разработанной системе циклов— стажирования и
практикантства, на основе широкой теоретической марксистской базы.
Тип узкого специального высшего социальво-экономического учебного за
ведения по образцу Нью-Йоркского или Чикагского нас удовлетворить
не может. Не можем мы позволить себе и роскошь абстрактного теоре
тизирования. Высшее социально-экономическое образование должно дать
синтез широко поставленного теоретического образования с углубленной
специализацией в вопросах народного хозяйства и права.
В Германии, как и в других странах Запада, усиленно обсуждаются
вопросы реформы высшей школы.
Многие, весьма авторитетные ученые, считают, что дальнейшая спе
циализация в ВУЗах вредна, неизбежно приведет к образованию типа
ученых рутинеров или же диллетантски образованных ремесленников.
Известный германский социолог Фердинанд Тенниес (Hochechul re
form und loziologie», стр. 6) говорит о крайней необходимости дать юно
шам, кроме специального, синтетическое образование. Он восклицает:
«Wir brauchen Cynthese auf jedem Fachgebiit. Cynthese unserer gesamten
Wissenschaft».
Проф. Беккер (Gedanken zur Hochschulreform») пишет о том, что
ВУЗы должны, наконец, подумать о том, чтобы воспитывать в своих сте
нах граждан («Für Charakterbildung, пишет Беккер, haben die Hochschulen
als solche nichts getan»). Научное преподавание в ВУЗах, по мнению Бек
кера, должно отучать от индивидуализма и партикуляризма, должно быть
дорогой «Zum staatsbürgerlichen Charakter».
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Автор предлагает, подобно вышеупомянутым авторам статьи о выс
шей школе общественных наук, создать новый тип высшего учебного за
ведения Ecole Iibre des sciences politiques (Свободную Школу политических
Наук).
Современная бурная социальная эпоха требует властно—умело соче
тать воспитание гражданина с подготовкой специалиста.
Все чаще вспоминаются слова О. Конта о необходимости согласо
вания специализации с синтетическим образованием: «II faut faire une
speciality des gćneralitćs».
Отсюда и настойчивые предложения многих германских ученых шире
поставить в ВУЗах преподавание социологии, как теоретической («ange
wandte») так и прикладной («empirische»).
Понятно, поэтому, почему проф. Беккер отмечает, что «Soziologische
Lehrstuhle sind eine dringende Notwendigkeit für alle Hochschulen».
Настойчиво делаются предложения о введении в германские ВУЗы
преподавания и т. н. научной политики («die wissenschaftliche Politik»),
Советская Республика более всякой другой страны непосредственно
заинтересована в широко и правильно поставленном социально-экономиче
ском образовании.'
Соображения экономии народных денег в данном случае не могут
иметь места. Затраты на всякое высшее (равно как нисшее и среднее),
образование окупаются сторицей. Тем более высокой должна быть рента
бельность социально-экономических ВУЗов, призванных обслуживать ко
мандные высоты Советской федерации.
Проф. Струмилин («Хозяйственное значение народного образования»
стр. 31—45), рядом прекрасно разработанных цифр, отмечает теснейшую
зависимость квалификации физического, а и еще более умственного труда
от образования. Введение всеобщего обучения по десятилетнему плану
реформы потребует 1.600 миллионов рублей. Но этот эффект затрат за
то же время должен быть оценен в 69 миллиардов, т. е. в 43 раза выше.
«Образовательный ценз, справедливо отмечает проф. Струмилин, ока
зывает, повидимому, решающее значение для под'ема квалификации ум
ственного труда. Высшее образование дает прирост квалификации по мень
шей мере в 2,8 раза больше, чем соответствующий по продолжительности
стаж». Вместе с тем содержание социально-экономических ВУЗов стоит
Советскому государству много меньше всех прочих ВУЗов. Всего в соци
ально-экономических ВУЗах РСФСР в 1923—1 924 г. обучалось 18.805
студентов. Содержание их по госбюджету определялось в 639.000 рублей
в год, а на одного студента— 34 р. в год.
В то же время содержание одного'студента-медика определяется в
105 р., т. е. более, чем в 3 раза, педагога в 66 р., т. е. почти вдвое,
сельско-хозяйственника в 87 р. и т. д.
Этим мы позволим себе закончить наш краткий доклад о месте выс
шего социально-экономического образования в системе советского строи
тельства.
Пожелаем нашим пионерам на ниве Советского хозяйства и права
успеха, успеха и снова успеха.
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Речь зам. Декана Факультета Общественных Наук нроФ.
С. Я. НольФс она.
( Отчет ный

доклад).

Уважаемые товарищи!
Сегодня оканчивает Факультет Общественных Наук по Правовому
Отделению 26, по Административно-Промышленному циклу Экономическо
го Отделения 24 и по Банко-Финансовому 10, а всего 60 человек.
Эти 60 товарищей представляют собою небольшую часть той шум
ной студенческой толпы, которая заполняла аудитории ФОН‘а в первый
год его существования. Из 237 студентов Экономического Отделения до
шло до конца 34, а из 195 Правового Отделения—26 человек. Таким
образом из принятых в 1921 году на Экономическое и Правовое Отделе
ния Факультета Общественных Наук 432, ныне оканчивает 60 человек,
т. е. 1 4° о. Этот процент постороннему глазу может показаться непонятно
малым. Но об'яснить его не составит труда, если вспомнить условия и
обстановку, при которой возникал наш университет. Если возникновение
нашего университета было встречено почти поголовным скептицизмом, то
приходится ли удивляться, что студенчество также переступало его порог
робко и неуверенно. Эти же условия сделали невозможным в момент на
рождения университета думать не только о классовом отборе, но вообще
о каком бы то ни было серьезном отборе студенчества. Приходилось
брать тот материал, который был налицо, материал часто явно непригод
ный для тех целей, которые себе ставил наш университет с первого же
момента его возникновения. Приходилось, я говорю, брать этот материал
в надежде на то, что университет сможет пропустить его скеозь свое
горнило, переварить его в своем котле, в надежде на то, что жизнь про
изведет ее сурозый и естественный отбор. Теперь мы можем сказать, что
расчеты наши в этом отношении оказались правильными. Естественный
отбор произошел по всей линии. Все то, что было в первом нашем на
боре, чуждого рабоче-крестьянскому университету, социально-непригодно
го для осуществления тех целей, которыми задался университет, неустой
чивого, непригодного для серьезной академической работы,—все это само
собой отпало и исчезло. Те 14°/о, которые дошли до конца, зарекомендо
вали себя как стойкие, упорные работники, пригодные для исполнения той
ответственной задачи, которая поставлена пред ними.
Их стойкость поможет преодолеть те огромные препятствия, кото
рые были на их пути, а препятствия эти были действительно, -огромны.
В самом деле, им пришлось провести первый учебный год в самых небла
гоприятных условиях—при факультете, который только создавался, при
наезжающей профессуре, при отсутствии мало-мальски подходящих ауди
торий, без учебной мебели, без вспомогательных учреждений, слушая лек
ции в помещениях, где замерзали чернила. Им пришлось заканчивать курс
в условиях ликвидируемого факультета, кочуя из помещения в помеще
ние за поисками аудитории.
Подавляющее большинство оканчивающих все время своего пребыва
ния в университете находилось в тисках тяжелой материальной нужды,
часто парализовавшей возможность работы. В анкете, которую мы прове
ли среди оканчивающих один из товарищей на вопрос о материальном
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положении ответил: «конечно плохо». Это, нисколько наивное, но непо
средственное «конечно» чрезвычайно характерно. В самом деле, товарищ
даже не мыслил, что его материальное положение во время университет
ской учебы могло быть иным, чем плохим
Данные, которые имеются в нашем распоряжении, показывают, что
подавляющий процент окончивших находился в тяжелом материальном
положении. На службе состояло 33 человека (550/11), существовало уроками
_9, т. е. 1 5»/и; являлось стипендиатами 5—8° ■>; помощь от родителей (в
большинстве очень скудная)—9—15°/0; физическим трудом (чернорабочие,
сторожа)—2—3,5°/.. и др. 2—3,5",°.
«Голодал частенько, или точнее: «апрель—июнь 23 г.—голодал»,
«живу на иждивении сестры-госстипендиатки», на пищу хватает, но при
ходится всегда ходить в рваной одежде и обуви»-г-таковы інпйчные о,веты на вопрос о материальном положении в годы пребывания в универ
ситете.
Как отрадный факт, можно отметить постепенное улучшение мате
риального положения студентов с повышением их квалификации. C при
обретением навыков Vi знаний становилось легче устраиваться.
И так, вслед за общими условиями университетской работы, самым
серьезным препятствием, которое приходилось преодолевать окончившим,
является та материальная нужда, с которой большинство из них, как мы
видим, находилось в тесной дружбе; 31 человек, т. е. 52°,о указало в ан
кете на материальное положение, как на основную причину, мешавшую
успешности их университетской работы. Далее в качестве такой причины
22 раза указывается совмещение со службой, 7 раз—перегруженность
общественной работой, 10 раз—отсутствие и недостаточность учебных
пособий, очереди в библиотеках, 5 j>a3—постановка дела на факультете
(наезды профессоров, зачетная система, лекции и т. д.).
Итак, препятствия, стоявшие на пути окончивших, были весьма
серьезными.
Разрешите же перейти к рассмотрению данных, характеризующих
тех, кто эти препятствия преодолел:

По в озр асту ок он чи вш и е расп ределяю тся так:
1 человек
До 20 лет
• • • •
»
. 15
От 20 ДО 23 л. . . . .
»
» 23 )) 25 » . . . . . . .1 5
» (3
. 19
» 25 » 30 » . . .
»
. 9
» 30 » 35 » . . .
»
. 1
» 35 » 40 » . . . .
По м е с ту рож дения:
Уроженцев Советской Белоруссии . . . 52
»
Закордонной
»
. . . 6
»
других мест
»
. . . 2

Мужчин
Женщин
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П о
.
.

п о л у :
.
.
. .

, 3 9
. 2 1

П о национальности:
Евреев
Белоруссов
Великороссов
Татар

38
19
2
1

П о партийности:
Член. КПБ
Член. PJlKCM

3 чел.
1 »

По социальном у полож ению :
Детей крестьян и землевлад
19— 32°/о
Служащих
18—30 »
Кустарей
8—14 »
Рабочих
7 -1 1 »
Учителей
3— 5 »
Прочих
5— 8»
Состоят членами профсоюзов 65%, окончивших из них: Совработников—22 чел., Рабпрос—13 чел.., Рабземлес—2 чел. Состоят членами
кассы взаимопомощи—36 чел., т. е. 60%. Общественную работу выпол
няли: В студенческих организациях—18 чел., вне университета—24 чел.
Всего—42 чел., т. е. 70%.
Ныне состоят на советской службе 38 чел.; из них работает по спе
циальности и в областях, соприкасающихся со специальностью—24; вне
специальности—12.
Не работающих и желающих устроиться по специальности 24 чел.,
из них подавляющее большинство готово направиться в округа и районы.
Из окончивших 44 человека думают посвятить себя практической
деятельности; 12—совмещать ее с научной работой; 3 хотят отдаться
научной деятельности всецело.
На вопрос: «Считаете ли вы цель, поставленную при поступлении в
университет, достигнутой?» ответило: утвердительно—31 чеЛ.,. частичные
утверждения—29 чел., отрицательных ответов не было. , •
Характеризирует свои достижения в Университете большинство окан
чивающих примерно так: «Университет дал мне много, но думаю, что он
мог бы дать еще больше, если бы больше внимания уделялось практике,
семинарским занятиям и специальным цикловым предметам»... (Тов. Гарелик).
Я считаю не лишним привести несколько ответов на наиболее ин
тересные вопросы о том, что дал. Университет окончившим.
«Я считаю, пишет тов. Кацнельсон, что получил теоретическую под
готовку, которую пробовал применять будучи на производственной
практике. Полученное мною образование дает мне много для ориентиров
ки в практической работе, но непременно придется поработать, чтобы
восполнить пробелы».
«Мне пришлось наблюдать, говорит тов. Рудинская, за жизнью
университета со дня его рождения и я видела, что с каждым годом по
становка преподавания улучшается. Знаний за 3 истекших года полу
чено мною много во всех областях, остается их только закрепить».
Тов. Тот так резюмирует свои достижения: «Мой кругозор значи
тельно расширился, остановился на определенной области знания, в ко
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торой думаю продолжать работу; наконец, сознание того, что я сейчас
более полезный член социалистического общества нежели раньше»...
По указанию тов. Слуцкого, он, при изучении волостного хозяйства
на местах, при составлении планов и смет черпал много материалов и из
изучаемых предметов и в этом отношении Университет дал не мало.
Тов. Ярмоло подчеркивает, что благодаря Университету она при
практике чувствовала себя обладающей знанием.
«Экономические науки, заявляет тов. Иоселевич, дали мне многое
в том, о чем я до поступления в университет не имела и понятия.
Университет дал мне возможность развиться и достичь морального удо
влетворения».
Не задерживаясь на других аналогичных ответах, приведу лишь
еще несколько более общего характера.
«Если я до поступления в Университет с трудом разбирал научную
книгу, то сейчас при окончании получил возможность не только быстро
ориентироваться, но критически относиться к той или иной науч
ной книге. Кругозор расширился и я научился правильному мышлению»
(т. Штейнберг).
«Специальная наша подготовка в области права не столь значи
тельна, говорит т. Е. Гольдштейн, однако общая подготовка в уро
вень с растущей общественностью нашей жизни, университетское воспи
тание, полученное в стенах ВУЗа, как и под руководством профессуры
во вне, дают возможность здраво ориентироваться в сложной окру
жающей обстановке, побуждают к добросовестной хорошей работе по
оправданию тех предположений, которые легли в основу организации
нашего ФОНа.
Тов. Рудзицкий подчеркивает, что Университет оформил его миро
воззрение. Знания, полученные в Университете давали возможность увязы
вать теорию с практической работой. «Университет дал мне большой
ориентировочный багаж и надеюсь его пополнить»...
Также отзывается о своих достижениях и тов. Нехлюдов: «Необхо
димо констаТировать, что Университет дал мне очень многое, значительно
расширив мировоззрение и кругозор, приучив к настойчивому изучению
разных наук, и ясно, что имея за собой порядочный теоретический ба
гаж, легче будет ориентироваться в многогранной повседневной прак
тической работе».
Таковы данные, характеризующие наш выпуск.
Не только на основании этих данных, но и на основании четырех
летнего почти общения с большинством окончивших, я бы хотел под
черкнуть, что выпускные свидетельства мы им можем вручить не только
как формальное признание окончания университетского курса, но и с
твердой уверенностью, что в их лице мы даем республике столь нужных
ей строителей народного хозяйства и работников советского правосудия.
Переходите же, дорогие товарищи, из нашего у н и в е р с и т е т 
с к о г о факультета в труднейший из факультетов — в ф а к у л ь т е т
жи з н и , держите ее суровые зачеты, умудряйте свои теоретические
знания практическим опытом. Ибо, как говорил старый Гете, теория сера,
вечно зелено лишь неувядаемое дерево жизни... Но в то же время хо
лодна и убога жизнь, не согретая лучами науки и знания... Умейте же
крепить этот союз теории и практики, науки и труда! .
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Пусть же заряд, полученный вами в университете, окажется доста
точно действенным для того, чтобы на протяжении долгих лет вы могли
еще \питаться зачерпнутым в годы университетского бытия...
Умейте в будничной, повседневной, кропотливой, иногда скучной и
I тяжеДой работе, улавливать биение пульса нашей великой революционной
эпохи. Умейте в маленьком улавливать отзвук великого; умейте сли
ваться воедино с той сермяжной, трудящейся рабочей массой, в гуще
которой вам придется работать!.. Учитесь приходить к этой массе не
чванными интеллигентами, не кающимися барами, не бездушными чинов
никами, не высокомерными наставниками, а ее братьями, товарищами,
делящими ее труд и досуг, ее горе и радости; будьте лучшими и пере
довыми сынами этой массы, вы, окунувшиеся в волны знания и света!..

Вступительная речь Ректора Белорусского Государствен
ного Университета профессора В. И. Ничета.
Дарагія таварышчы! Шаноуны збор сеньня—для ўсіх нас вялікі гісторычны момэнт, ўрачыстая мінута ў жыцьці i Вашым i Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту.
Сеньня БДУ адчыняе свае дзьверы i выпускае Вас на шырокі прастор
новага жыцьцевага шляху.
Сеньня БДУ перажывае новы момэнт у лесу сваяго жыцьця, гілаціць
свой вэксэль, які ён выдау працоуным масам Беларусі у дзень сваей асновы.
Сеньня шмат бадзерай моладзі скончыл адзін этап свайго жыцьця.
Пачынаецца другі этап—этап цяжкай працы у гушчы працоуных дзеля
утварэньня новай культуры i асьветы. Сеньня нашы таварыщчы-студэнты,
як падарожнікі, зрабіўшыя вельмі важны ўсход на гору, каб аттуль наглядзецца ўсходам слонца, дайшлі да свайго шляху, дасягнулі сваей мэты.
Яны стаяць на высокай гарэ асьветы. Перад імі адчынілась дзіуная прыгожасьць. Ix сэрца, захопляныя радасьцю канца падарожья, бьюцца вельмі хутка i нэрвова. Але яны не ведаюць утомы. Яны яшчэ молады. Яны
маюць шмат маладой сілы дзе ля працягу свайго далейшага падарожья.
Пагледзім некалькі ўзад, на дарагу, якую вы прайшлі. Тры гады таму на
зад воляю Беларускае Савецкае улады быу адчынен наш храм навукі ў
памяць вызваленьня Беларусі ад непрошаных захопнікаў. Тры гады таму
назад шмат жаночай і муской моладзі вайшоу у муры нашага храму, яKi
утварыу рэвалюцыйны рух па волі працоуных мае Беларусь
Мы, усе навучныя працоўнікі першага гаду, спаткаліся з Вамі, нашымі
студэнтамі, з вялікай радасьцю і вялікім сумленьнем. Але і наша маладое
студэнцтва аглядала нас з боку вялікай цікавасьці i прыглядвался да
усіх нас, навучных працоўнікаў... Ня было недаверы, але была асьцярожнасьць. Але i тэта ўсе было часовым. Мы ў скоры час пазналі друг друга
і прыняліся за вельмі цяжкую сумесную навуковую працу, якая тягнулася
ўсе тры гады з вялікім энтузыазмам i напружнасьцю... Мы ня толькі вучылі Вас і давалі Вам навучныя веды. Мы жадалі сумесна з Вамі будаваць
новае жыцьце. Мы жадалі даць працоўным масам Беларусі новыя культур
ный сілы, якія павінны былі ўвайсьці ў самую гущчыну народных масау,
дзеля таго, каб унесьці ў яе сераду сьвятло i асьвету.
Наша сумесная праца была вельмі цяжкая. Мы усе працавалі у найхужэйшых абставінах, бо яшчэ ніколі ня было такіх ваоункау, у якіх буВІБЛІЯТЭКА
КЕЛДЗЯРЖУНІВЕРцЧТЗТА
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даваўся дарагі дзеля ўсех нас Унівэрсітэт у першым годзе сваяго істнаваньня.
Аднак, мы, сумеснымі сіламі, перамаглі ўсе перашкоды, і Вы взайшлі
на вельмі высокую гору і пабачылі свае сонца, якое адчыніла перад/ Вамі
новае жыцьце. Вы абладзелі навучнай ведай і Вы скончылі Факультэт
Грамадзянскіх Навук.
Сеньня—Вы—гэроі дня. Уся працоўная Беларусь аглядае Вас і чакае
Вас. Мы вельмі добра ведаем, што Вы гатовы дзеля новае працы у гушчы
працоуньГх і сялянскіх масау.
Сеньнящняе сьвята — сьвята Савецкае ўлады на Беларусі, якая^у
цяжкія хвіліны народнага жыцьця ня іспужалася укласьці аснову нашаму
ўсебеларускаму храму навукі. Савецкае ўлада тры гады з вялікім каханьнем аднасілася да нашага ўнівэрсітэту. У цяжкія мінуты ўнівэрсітэцкага жыцьця мы йшлі да Ляксандра Рыгоравіча Ч э р в я к о в а і знаходзілі
у яго дапамогу і падтрыманьне. Беларуская Коммуністычная партыя гэтак
сама заужды памагала ўнівэрсітэту у яго працы. Два разы Масква жадала
зачыніць факультэт Грамадзянскіх навук і толькі Беларускі Выканаучы
Камітэт, Коммуністычная партыя і Наркамасьветы вызвалялі яго...
Яшчэ год прайшоў і ўлада Беларусі ўзяла унівэрсітэт пад сваю
пратэкцыю, пад сваю абарону. Сам Наркамасьветы Ўсевалад Макаравіч
І г н а т о ў с к і , гэты правадырь Беларускага нацыянальна-культурнага адраджэньня, працавау у нашым ўнівэрсітэце як прафзсар Беларускае гісторыі і як першы дэкан Факультэту Грамадзянскіх Навук. Мы добра памя
туем яго сучасную прыхільнасьць да ўнівэрсітэта. I сеньня, калі мы сьвят^
куем наша сьвята, мы павінны ўспомніць, хто такі Ўсевалад Макаравіч у
гісторыі Ўсебеларускага нацыяльна-культурнага руху, хто быу першым на
шым дэканам, хто кіраваў ўсей працай факультэта ў першы год яго істнаваньня. Рэвалюцыйная дзейнасьць Ўсевалала Макаравіча нам усем добра
вядома і я ня буду яшчэ раз ўспамінаць аб ей у гэтай сале. Вы—дзеці
Беларусі—і Вы добра ведаеце ўсех тых, хто былі Вашымі рэвалюцыйнымі
правадырамі у барацьбе за лепшую будучыну. Я жадаю толькі у некаль^
кіх словах адзначыць ту вялікую роль, якую ен грау у гісторыі Белару
скага адраджэньня, адзначыць тое пачэснае мейсца, якое ен займае у
гісторыі Беларускага адраджэньня, як нацыянальна-культурны дзеяч.
Тры вялікія мэты былі пакладзяны у аснову старажытнага адраджэньня
будаваньне Беларускае літэратурна-мастацкае мовы, формаваньне бела
рускае інтэллігэнцыі і напісаньне беларускае гісторыі. Вялікія адраджэнцы
XVI стагодзьдзя: Францышэк Скарына, Сымон Будны і Васіль Цяпінскі
добра ведалі, што народная маса можа‘быць адукована толькі тады, калі
яна будзе мець кнігу на сваей роднай мове. Шмат дзеячаў у мінулым
стагодзьдзі йшлі па гэтай дарозе, будавалі мову беларускае мастацкую
літэратуру і жадалі напісаць гісторыю свайго народу. Ўсевалад Макаравіч
шоў усе часы, па шляху вялікіх адраджэнцаў. Ён будаваў Беларускую навучную літэратурную мову. Ён першы пачаў чытаць лекцыі на беларускае
мове у ўнівэрсітэце, ён першы выкладаў гісторыю Беларускага народу з
боку марксысткага пегляду. Ён першы ознаеміл ўсех беларусоў ca ўсёй
гісторыяй беларускага народу. Ён выканаў тэстамэнт вялікіх адраджэнцаў,
бо ён ня толькі працаваў і будаваў у сваім габінэце, ён выйшоў на шырокі шлях жыцьця і як новы апостал вечнае праўды і ісьціны, панёс яе да
свайго народу, да сваіх бацькоў і матак, братоў і сясьцер. Ён йшоў у
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lCaMyFo гушчыну свайі'О народу i ён атдау усе свае сілы i талянты дзеле
яго вызваленьня. Хай-же рэвалюцыйны правадыр беларускага народу жыве,
хай 'яшчэ доуга працуе для свайго народу, дзеля утварэньня новага
жыцьўя, i дзеля вызваленьня сваіх братоу ад полону i рабства Гіольскіц
земляўласнікау.. Ад імя Унівэрсітэту, яго студэнтау i першага выпуску
факультэта грамадзянскіх навук, вітаю Усевалада Макаравіча, па выпадку
яго шМатгадовай працы на рэвалюцыйна-грамадзянскім грунту. Нехай ён
яшчэ працуе шмат гадоў i нехай будзе такі вялікі момэнт у яго жыцьці,
калі ён спаткаецца са сваімі замежнымі братамі і сестрамі i хай тэта
сустрэча будзе сустрэчай радасьці вызваленьня.—Ўсевалад Макаравіч кінуў
дэканства; ён меу шмат працы. С. 3. Кацэнбогін, які, як прафэсар па
новае катэдры соцыолегіі i першабытнае культуры, як намесьнік Рэктара,
шмат сілы i свайго здароуя аддау факультэту Грамадзянскіх Навук, як
яго дэкан i прафэсар. Вы усе добра ведаете яго працу у дзеле красаваньня
Унівэрсітэту. Нехай-же Саламон Захарыч Кацэнбогін яшче шмат гадоў
працуе у нашым Унівэрсітэце дзеля здабыцьця шчасьця працоуных масау
i дзеля беларускае навукі і асьветы.
Я павінен адзначыць і вялікую ролю намесьніка дэкана, С. Я. Вальфсона, які уклау увесь энтузыазм сваей моладасьці ў працу Беларускага
Дзяржаунага Унівэрсітэту. Надзвычайны скромны, С. Я. Вальфсон, адразу
паказаў сябе прыгожым вучоным, марксыстам, лекцыі якога захаплялі вас
і замацвалі ваша грамадзянска-політычные сьветопогляд. Ня усе вы вайшлі
у наш Унівэрсітэт марксыстамі, аде усе вы становіцеся імі. I Сямену Якубовічу прынадлежыць у гэтым вялікая заслуга. Нехай яшчэ доўга працуе
наш малады марксыст, які ужо саставіу сябе вучонае імя сваей працай
аб Плеханаве.
Я яшчэ жадаю успомніць усех тых прафэсароу і выкладчыкау, якія
працавалі сумесна з вамі і, якія былі вашымі настаўнікамі ў лэпшым сэнсе
гэтага слова. I. Я. Герцык, якому рэвалюцыя ядчыніла дарогу да катэдры
у унівэрсітэце, быу паважаным вашым настаўнікам, які азнаеміў вас з
політыка-экономічнымі ведамі і настаўляў вас, як трэба навучна працаваць.
Я добра ведаю як многа веды даў вам прафэсар Герцык Паважаны В. В. Якунін азнаеміу вас з навукай аб фінансах і захапляў вас камерцыйнымі i
бухгальтэрскімі вылічэньнямі. Малады выкладчык А. М. Арцымовіч увадзіў
вас у круг точных статыстычных мэтадаў і азнаеміў вас ca спепыяльнымі
курсамі па статастыцэ. Ён настауляў вас мэтадам точных навук.
В. Н. Шыряяу, які выкладвал вам навуку аб карным праве і знаеміу вас
сасудовым процэсам, настаўляя вас навучно-працаваць, заражаў вас сваім
вечна-жывым энтузыазмам і сваім каханьнем да навукі i веды. М. О. Гредінгер, наш вельмі паважаны прафэсар, ўвадзя вас у круг навук, якія ’
зьвязаны з цывільным правам i процэсам, адчыніу перад вамі шырокія
кругавіды i пэрспэктывы, многа працввау з вамі дзеля таго, каб вы былі
добрымі юрыстамі для нашых новых судоў: Я напомню вам аб Д. С. Гурвіче,
які першы выклаў курс дзяржаунага права з боку марксысткага погляду.
Я жадаю аднавіць у вашай памяці вобраз У., М. Дурдзенеўскага з яго
вельмі захопляючымі лекцыямі па дзяржаунаму праву. I гэтак сама, скромнага, вельмі паважанаго вучонага, А. В. Горбунова, які давау вам асновы
адміністрацыйнага права. Я напомню вам яшчэ прафэсара Чредзіна з яго
бліскучымі лекцыямі па рымскаму праву, М. M Гуткоўскага, які з маладым эн
тузыазмам увадзіў вас у круг юрыдычнае тэрміналогіі i юрыдычнага погляду.
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M. IM. Краучэнка, з яго лекцыямі па інтэрнацыянальнаму праву. Д. А. Жа-і
рынава, які знаеміў вас з проблемамі Расійскае гісторыі з боку марксысткага погляду. Проф. В. Н. Перцэва, лекцыі якога былі насыпаны глыбокай
ведай і філёсофскай думкай... Ўсе прафэсара і выкладчыкі шмат працавалі
для красаваньня факультэта Грамадзянскіх Навук.
Усе краіны нашага саюзу адазваліся на наш закліч да працы у йашым
унівэрсітэце. Халодны поўнач — Яраслаўль падзеліўся з Мінскам Шыряявым. Жамчужына поўдня—Крым, аддаў нам прафэсара Грэдзінгера. Менск
падараваў т. Кнорына, Кацэнбогіна, Герцыка, Каплана, Мэйчыка, Перахода;
Бабруйск уступіў Вальфсона. Смаленск аддау нам Якуніна, Жарынава i
Перцава. У Гомеля мы адабралі Арцымовіча, Саратаў на Волге аддаў
Краучэнка, а Масква прыслала Горбунова, Дурдзенеўскага, Маркава.
Большай часткай ўсе прафэсара і выкладчыкы ня былі тутэйшымі
людзьмі, но яны былі культурнымі дзеячамі, якія жадалі працаваць для
пашырэньня і разьвіцьця культуры на Беларусь Я упэўнен у тым, што ўсе
студэнты узялі ад прафэсароу ўсе тое, што яны маглі даць i у сваей душэ
будуц хаваць добрую аб ix памяць. Няхай прафэсара і выкладчыкі яшчэ
доўга працуюць на ніве экономічнай i юрыдычнай асьветы Беларусь
У тэты тры гады мы страцілі і дзьвух прафэсароў факультэта Грамадзянскіх Навук: вельмі паважанага Д. М. Мэйчыка, які, ў працягу свайго
жьщьцы, працаваў ща навучнай ніве, не маючы права стаць прафэсарам у
Расейскіх унівэрсітэтах. Ужо на спаду сваіх гадоў, Мэйчык пачаў выкладваць юрыдычныя веды у нашым унівэрсітэце. Яго вялікія веды у юрыспрудэнцыі добра вам усем вядомы. Другі прафэсар, малады, талентавы, Г. Н. Mapкоў, быў забіт якім-та бандытам, пад вечар, ў сваем памешканьня, за
Масквою. Скромны, прыхільны да студэнцкай моладзі, Г. Н. Маркаў, карыстаўся Вашымі сымпатыямі. Дазвольце прасіць Вас, шаноўны збор, пачціць іх
памяць уставаньнем. Яшчэ некалькі мінут, і будзе зачытан офіцыйны пратакол
ГІраўленьня унівэрсітэта, які падцьвердзіў пастанаўленьне’ Дэканата фа
культэта Грамадзянскіх Навук аб выпуску з Унівэрсітэта студэнтаў і тых
пэрсон, якія скончылі Ўнівэрсітэт экстэрнамі. Яшчэ нескалькі мінут і Вы
ўбачыце які Вы ўсе зрабілі подвіг. Але сумесна з тым, дзеля Вас пачынаецца новае жыцьце. Вы павінны аддаць усему народу ўсе тое, што ен
Вам даў. Вы павінны працаваць у самай гушчыны яго жыцьця. Шмат перашкод Вы будзеце мець на сваем шляху, на дарозе будаваньня новага
жыцьця, жыцьця радасьці i шчасьця, вызваленьня. Я упэунен у тым, што
Ваша воля, энэргія, энтузыазм моладасьці, ўсе перамогуць. Унівэрсітэт
будзе даглядаць Вашу працу. Вашы радасьці і пабеды будуць нашымі радасьцямі. Вашы журбы i незадачы будуць нашымі жірбамі і незадачамі.
• Я не кажу сеньня Вам «бывайце здаровы», я кажу толькі «да увіданья».
Захоўвайце сувязь з Унівэрсітэтам і Вашымі настаўнікамі, абкружыце наш
храм навукі сваей вялікай любоўю ад ўсяго вашага маладога сэрца. Хай
сеньняшні дзень у Вашым жыцьці будзе днем яскровай радасьці, крыніцай
бадзерасьці. Нехай-жа жыве савецкая ўлада, якая аснавала вялікі буды.нак — наш храм навукі. Нехай-жа жыве Беларускі Дзяржаўны Унівэрсітэт
і нехай яшчэ многа культурных працаўнікоў ен выпусьціць са сваіх дзьвярэй. Няхай жыве першы выпуск студэнтаў факультэта Грамадзянскіх На
вук Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту, нашы бліжэйшыя саратнікі у
дзеле будаваньня Унівэрсітэта.
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Белоруссии

Дарагія таварышчы!
Цантральны Камітэт Партыі і Цантральны Выканаўчы Камітэт даручылі мне вітаць Вас у тэты ўрачысты дзень, як дзеля Вас, так сама i
для усяго працоўнага народу Беларусь
Шмат трэба было зрабіць і перанесьці да першага выпуску БДУ.
Аб Унівэрсітэцэ даўно ўжо думалі. Яшчэ ў 1919 годзе працавалі
над яго праграмай і пытаньнямі яго opraHi3 ąubii.
Цяжкія 19 і 20 гады, окупацыя і другія ўмовы Крывавай барацьбы
не давалі магчымасьці йсьці вучыцца, і толькі з 21 году пачалася праца але ў вельмі цяжкіх умовах: ўспомніце іх. Вайна скончылася,
фронтаў як быдта і ня было, але быў другі вораг—бандыты, займаўшыя
ўвагу партыі. Аднак, і ў гэтыя цяжкія мінуты мысьль аб Унівэрсытэце
ня ўмерла.
3 1921 году пачалась эканамічная за Унівэрсітэт. Нямного было
грошай у Беларусі, але пачалі з тымі сродкамі, якія мелі, бо ўсе
разумелі, што калі мы пабудуем Унівэрсітэт, тады і забясьпечым сабе
і стнаваньне ў будучым. Трэба заўседы помніць, што вораг яшчэ жыве
і затое трэба забяспечыць ня мінулую пабеду, а ўтварыць гарантыі,
дазваляючыя закрапіць яе дасягненьня на доўгі тэрмін—і забяспечыць яе
ў самых глубінах народных масаў. Унівэрсітэт пачаў працаваць і працаваў, як мог.
Дарагія таварышчы, мы добра ведаем, як ен пускаў карэні у масы,
бо трэба было будаваць Унівэрсітэт для нізоў, і ў гэтым напрамку зроблена было многа.
Мы ведаем што жыцьце студэнтау было цяжкае; трэба было думаць,
як пражыць, прыходзілася галадаваць, але трэба помніць, што цяжка
было й сялянству, якое ўтварала матар‘яльныя магчымасьці істнаваньня
Унівэрсітэту. Тэта ведала партыя, ведалі i Вы.
Помніце Вы, скончыўшыя Унівэрсітэт, што такіх, як Вы, атрымўашых-вышэйшую адукацыю, мала; што няпісьменных у нас больш, чым
50%, а вас толькі 60 чалавек, i што высунуліся Вы з гэтых-жа няпісьменных масау.
Гэтыя масы далі Вам магчымасьць вучыцца i яны меюць права трабаваць ад Вас цяпер дапамогі.
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Партыя й Урад дзеля гэтага пасылаюць Вас на вёску. Лёзунг «на
вёску» выпаўніла i РКП, кінўушы туды актіўных працоўнікаў. Туды-ж па
сылаюць i Вас.
Вітаю Вас, вітаю прафэсуру, вітаю ўвесь Унівэрсітэт з гэтым урачыстым днем. Нам казалі, што ад нізоу чакаць нічога ня можна чакаць.
Мы бачылі Вас, мы чакаем з кожным годам усе новых i новых кадраў.
Я упэўнен ня толькі як камуністы, але i як савецкі працоўнік, што наша
жыцьце палепшыцца. Калі так нядаўна, у час утварэньня Унівэрсітэту,
нашым прафэсарам самім прыходзілася расстауляць дзеравяныя парты,
радавацца таму, што студэнтам есьць на чым сядзець, дык цяпер, па
мінаваніні 34» гадоу, у нас есьць сродкі, нават дзеля таго, каб будаваць
новы будынак для Унівэрсытэта.
Партыя добра ведала, дзеля чаго яна будуе Унівэрсытэт. Вы здабылі веды, якіх не маюць масы, i ясна што вы—павінны з імі рабіць.
Трэба будаваць жыцьце, трэбы быць актывістамі партыі і савецкае улады.
Сялянін заварушыуся, i там многа праца ня толькі як студэнтам,але
i як барцам за новае жыцьце.
Барацьба ня скончылась—толькі перэпачынак, алі будзь гатоу абараняць тыя масы, якія абаснавалі наш Беларускі Дзяржауны Унівэрсітат.
Да гэтай пары мы б р а л i у сялянскіх масаў, i за чатыры гады
сабраўся доўг, які, я спадзеваюсь, вы вернеце...
Няхай-жа жыве Наркамсьветы, Унівэрсытэт, сялянскія масы і кірауніца іх—Комуністычная партыя.

Тов. Гслыман (Зампредсовітркома БССР.)
Приветствую Вас в день торжественного выпуска.
Мне кажется, что не случайно первый выпуск Университета является
выпуском ФОНа.
Если мы вникнем в то, чем является советская власть, какие из
менения внес Октябрь в нашу жизнь, то ясным станет, что на первом
плане выделилась общественность, вопросы общественного порядка и со
циального строительста-хотя это не умаляет других вопросов чисто
технического характера.
Это обстоятельство налагает особый отпечаток и задание на группу,
выходящую из стен БГУ, во-первых: идущих в жизнь со знанием, и не
сущих их в широкие массы. По первому выпуску мы будем судить о том,
каких работников дает нам Б. Г. У.
Все товарищи-выпускники должны помнить в практической работе
о том, с какими трудностями создавался Университет и что рабочие и
крестьянские массы будут судить по работе этих товарищей о том, что
им дает рассадник высшего образования в Белоруссии. Тов. Игнатовский
прав, когда говорит, что средства на ВУЗ необходимо было собирать со
всех уголков Белоруссии. Отсюда естественным выводом является необ
ходимость доказать, что Университет приносит массам насущную пользу;
что это не бесплодная и ненужная затея, а социально-экономическая
основа для поднятия культурности масс.
Товарищам, окончившим, советую продолжать пополнять свои знания
не ставить точки над своим образованием. Необходимо, чтобы вся ваша
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работа отвечала потребностям рабоче-крестьянских масс. Университет
дает\ только метод, которым следует пользоваться для расширения знаний.
Эта задача полностью выполнена Б. Г. У. Ваше дело только углублять
расширять, пополнять и приспособлять их к практической жизни.
Бели Вы могли при тяжелых условиях окончить Университет, если
вы желаете ехать в глухие уголки нашей Белоруссии, если вы осознали,
что должны делать, то вы полностью осуществили и возложенные на вас
надежды.
Желаю Университету выпускать все новые и новые кадры столь не
обходимых нам специалистов по хозяйственному строительству нашей со
циалистической страны.
В ответ на приветствие тов. Гельтмана студент-выпускник тов. Рудзицкий преподносит правительству ССРБ от имени окончивших адрес
следующего содержания:
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Рабоч<з~Сялянскал\у Уралу
Беларускай

Сацыялістычнай

Савецкай

Рэспублікі

Ад студэнтау першага выпуску Факультету Грамадзянскіх
навук БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСЫТЭТу.

11 ліпеня 1921 году у дзень памятны усім рабочым i сялянам, у дзень
гадавіны вызваленьня ад белапаляцкі.х бандаў быу адчынян БЕЛАРУСК1
ДЗЯРЖАЎНЫ ЎН1ВЕРСЫТЭТ. Ящчэ былі відац вялікія руйнаваньні польскаай буржуазыі, яшчэ былі відаць раны на целе Рабоча-Сялянскай Беларусі, і цяжкім здаваўся той шлях, на які ўступаў у першы раз у гісторыі
нашай сраронкі Беларускі Дзяржауны Універсытэт.
Ліхія насьмешкі раздаваліся па адрэсу НАШАГА УРАДУ у белым
друку за межамі. Нячувана гарэзна здавалася ім думка аб збудаваньні
б е л а р у с к а г а а с ь в е т н а г а ц э н т р у у тых цяжкіх умовах, у якіх
была у той час наша маладая РЭСПУБЛІКА САВЕТАЎ. Яны мысьлілі, што
Рабоча-Сялянскі Ўрад ня справіцца з той вялікай працай, якая была
рспачата 11 ліпеня 1921 г.
Вялікія перашкоды стаялі" на шляху ўтварэньня Беларускага Дзяржаўнага Універсытэту, але падлічная жаданьні Рабоча-Сялянскай Беларусі,
і адчувая неабходнасьць даць асьвету шырокім працоўным масам Рэспублікі,
НАШ УРАД зрабіў вялікае дзела: у зруйновнай, зьяішчанай Беларусі,
перажыўшай цэлы шэраг акупацыяў-нямецкай і польскай буржуазыі і
бандыцкіх находау-утварыу храм пралетарскай навукі.
У шырока адчыняныя дзьверы Універсытэту хлынула хваля рабочасялянскай моладэі Савецкай Беларусь Слава аб Беларускім Дзяржауным
Універсытэту перакінулася за межы нашае старонкі. Лепшая частка бела
рускай моладі Заходняй Беларусі, якая жадала пачуць свабоднае слова
пралетарскай навукі, так сама знайшла прытулак у Беларускім Дзяржау
ным Універсытэту.
Вялікае дзела зьвяршылася: ў Б е л а р у с і вы р а с выш- э йшы
а с ь в е т н ы ц э н т р . Яго значэньне расьце, пашыраецца і мацнее з кож
ным днем. Сеньня, у дзень выпуску, мы, студэнты, выпускнікі Факультэту
Грамадзянскіх навук Беларускага Дзяржаўнага Універсытэту, ня можам
не адзначыць тую вялікаю працу, якая цалком была выканана ЎРАДАМ
С.С.Р.Б. ў справе утварэньня нашага Універсытэту.
П е р шы в ы п у с к с т у д э н т а у Ф а к у л ь т э т у Г р а м а д з я н с к і х На вук Б е л а р у с к а г а Д з я р ж а ў н а г о У н і в е р с ы т э т у дае
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н а ш а й к р а і н е р а д с п э ц ы я л і с т а ў г р а м а д з я н а з н а у ц а ў : ЭКАНАМІСТАЎ, ЮРЫСТАЎ, КАПЕРАТАРАЎ і СТАТЫСТАЎ. Яны прыложаць усе
сілы, каб выпраўдаць сваё ім я с т у д э н т а Б е л а р у с к а г а Д з я р ж а ў нага Ўні версытэту.
Мы, студэнты, выносім, УРАДУ ў АСОБЕ ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ і РАДЫ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ самую ШЧЫРУЮ
ПАДЗЯКУ і заяўляем, што усё нашы пазнаньні, атрыманые ў Універсытэту, аддамо справе узмацненьня народнай гаспадаркі Рэспублікі і асьвеце
шырокіх масаў працоўных і сялан,
Няхай жыве Савецкі Рабоча-Сялянскі Урад!
Няхай жыве Камуністычная Партыя Беларуси ^
Няхай жыве і красуецца Беларускі Дзяржаўны Ўніверсытэт!

Тов. Д ы л о (Йнбелкульт).
(На белорусском языке).
Почти 100 лет Западный край не имел высшей школы. Старым ре
жимом был придушен Виленский Университет. Только с Октябрем полу
чили мы возможность построить свою высшую школу. В закордонной Бе
лоруссии есть тоже Университет, но какая разница!..
В том—воинствующее шляхетство, и двери для трудящихся масс
закрыты; у нас—двери широко раскрыты для всех.
Вы, выпускники, не должны ни на минуту забывать, что вы выросли
в Октябрьском Университете.
И на практике, в жизни ни на минуту не забывайте о трудящихся
массах, идите рука об руку с ними, исполняйте заветы РКП...

Тов. Локтионов (Начальник 2-й Белорусской Территориаль
ной Дивизии).
Горячо приветствую выпуск ФОГРа от имени Минского гарнизона.
Ваш выпуск совпал с 7-й годовщиной Красной Армии.
Когда мы окончили войну, Красная Армия начала свою культурную
работу; мы были поставлены в тяжелые экономические условия; но мы
крепли экономически, креп тыл, и росла наша культурная работа.
«Буржуазия», сказал тов. Фрунзе, «предсказывала разложение и бунт
Красной Армии»; но если бы это предсказание хотя бы в одной сотой
оправдалось, то мировая буржуазия одним мизинцем могла бы раздавить
Красную Армию. А между тем 7-й год мы встречаем ее окрепшей, сильной.
Товарищи-студенты, и ваш путь был не легок, и ваши материальные
условия были плохими; и вам пришлось проявить героические усилия, что
бы преодолеть эти препятствия и получить высшее образование, поднять
культурный уровень нашей Республики.
Надеюсь, что окончившие отдадут все силы для укрепления дорогой
нам Красной Армии, авангарда мировой революции...

Тов. Лонотко (от имени всех студенческих организаций).
В часы террора, тяжелой борьбы рабоче-крестьянской Советской Ре
спублики родился наш Университет. Пришлось преодолеть огромные пре
пятствия.
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Расшатаны устои старого мира, до сих пор пахнет еще порохом и
кровью, но вслед идет и мирный период Советского строительства.
Открытие Университета было скромным, без звона колоколов, но
честно и с полной серьезностью взялись за предстоящую работу.
У нас нет ни национальной, ни религиозной розни; к нам днем и
ночью через болота и леса идут из Польши желающие попасть в универ
ситет. Наш ВУЗ стал центром национально-краевым, и в сегодняшний
торжественный день необходимо подчеркнуть полное единение с рабоче
крестьянской властью.
Пусть живет Белорусский Университет! Честь и привет первым ше
стидесяти покидающим его стены и идущим туда, куда зовет их долг,
честь и правда!..

Тов. Арабей (Комиссар 2-й Белорусской дивизии).
(На белорусском языке).
Нам надо поднять культурность деревни, ее экономическое благо
состояние. От этого зависит вся сила будущей революции.
Вам придется встретиться с нашими переменниками на местах, под
нимите и их, чтобы в будущей войне мы могли вместе выступить против
врага крепкими и сильными.
Пусть живет содружество Красной Армии с Белорусским Государ
ственным Университетом!

ПроФ. К ирсанов,(Ректор Белорусского Государственного Ин
ститута Сельского Хозяйства).
От имени Сельско-Хозяйственного Института привет старшему со
брату, Бел. Гос. Университету.
Тов. Гельтман сказал, что по вашим успехам будут судить о рабо
те Бел. Гос. Университета. Не без основания, даже не зная вас, я верю
в вас. Я верю в вас потому, что энтузиазм и воля к образованию в со
стоянии преодолеть тягчайшие препятствия материального характера.
Я помню, при какой бедной и тяжелой обстановке создавалась Сель
ско-Хозяйственная школа в Петрограде; а ведь обстановка Сельско-Хо
зяйственной школы должна быть более богатой; однако выпуск был бле
стящий. У вас же нужна пытливая мысль, стремление к знанию и гораздо
меньше материальных средств. Зная энтузиазм, которым вы были заря
жены, я ручаюсь за ваши успехи в предстоящей вам деятельности.
Да здравствует Советская власть, заботящаяся о народном обра
зовании!..

Тов. Левков (Бел. Бюро Пролетарского Студенчества).
В первый день жатвы плодов, когда- мы выпускаем вас, дорогие то
варищи, надо вспомнить, как 3: /з года назад у вас вспыхнуло желание
учиться. И вот 3 года прошло. Вступая в суровую школу жизни, вы дол
жны помнить, что надо поднять наше хозяйство, нашу культуру.
От имени Бел. Бюро даю вам наказ содействовать поднятию куль
туры, чтобы тем закрепить завоевания Октября.

Пр9Ф. Б. 51. Беркенгейм. (Секция Научных Работников).
Секция Научных работников поручила мне в великий исторический
день приветствовать вас.
Тов. Червяков говорил, что единственным источником освещения в
деревне является лучина; и нет там ярких люстр, и даже сального огарка.
И туда партия бросила лучших своих людей, туда же вылетают и 60
птенцов с крепкими крыльями^
Мне кажется необходимым обратить ваше внимание, что наше госу
дарство является научно-обоснованным, и общественность его можно строить
только на научном методе. И поэтому Ф. О. Н. приобретает особое зна
чение, когда старая реакция легла во прах, а провозглашены новые лозунги.
И поэтому этот выпуск особенно знаменателен.
Секция Научных Работников пережила свой Октябрь. Многие,
вольно, многие невольно восприняли слово Октября, но все работали
в эти 4 года не покладая рук для создания новых устоев.
Пусть будет легок ваш путь и благодарен труд.
Не оскверняйте красного знамени, под сенью которого вы вышли в
жизнь для поднятия культуры! Яркий свет его повел за собой
всю массу для Октября и отсюда для Университета.

Тов. РаФаил (Отдел печати ЦК РКП).
В эпоху диктатуры пролетариата вопрос о подготовке идейных сил
революции становится одним из центральных вопросов.
Всякий класс сталкивается с вопросом теоретического обоснования
своих сил. Все господствующие классы выращивали своих идеологов в
более благоприятных условиях. Пролетариат же находится в исключи
тельно тяжелой обстановке. Диктатура пролетариата—переходная, дли
тельная эпоха, и борьба с буржуазией у нас будет еще длиться годы.
А поэтому-то для пролетариата важно подобрать и выдвинуть новые силы
революции. Всякий выпуск красных студентов, есть новый кадр этих идей
ных сил. Наше положение в сложной мировой обстановке зависит от
того, на каких людей мы будем опираться. Вопрос о подготовке новых
идейных сил стоит во весь рост перед всеми отсталыми нациями Рес
публики.
И потому первый выпуск Белорусского Университета является собы
тием большого значения не только для Советской Белоруссии, но и для
всего Советского Союза.
Вопрос о победе зависит от того, в какой степени будет поды
маться национальная революционная волна Востока. Она идет под флагом
борьбы нового Советского мира плюс порабощенные народы, с капитали
стическим миром.
В настоящее время идет процесс величайшего колебания идей, и нет
дня, когда новые факторы не изменяли бы международную обстановку;
В период Сменовеховства проф. Членов писал, что открываются
десятки, сотни ВУЗов, где растут новые силы для культурной работы,
которые заменят всех не пожелавших воспринять Октябрь. В сложности
внешней обстановки, и сложности внутренней обстановки НЭПа ярче и
полней чувствуется, как нам нужны подлинные идейные силы для работы.
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Европа переживает эпоху утопического капитализма. Процесс рас
членения и распада идет быстро, и его не могут не замечать лучшие,
даже их, идеологи. Мы живем в тяжелых условиях и, чтобы дать отпор
силам, могущим вырасти на этой почве, нам нужно иметь мощный кулак
молодого сознающего студенчества, и тогда мы будем совершать гигант
скую работу— продвижения вперед.

Тов. ЛарйсСіі Рейснер («Известия ЦИК СССР»)
указывает, что с первого дня революции наши враги противоставляли
Октябрь культуре.
В опровержение этой клеветы она делится с присутствующими во
споминаниями о нескольких страничках из истории Революции, характе
ризующих не падение, а рост нашей культуры.
Она вспоминает, как отходит Красная Армия в бой не под дурманом
религиозного опьянения, а с желанием узнать правду жизни, с желанием
дослушать начатый курс биологии- C профессором, с человеком, обгоня
ющим им тайны жизни, они идут на смерть...
Оратор вспоминает, как великий ученый К. А. Тимирязев в годы хо
лода, голода и разрухи, отказывался ходатайствовать о выдаче ему до
полнительного пайка, не желая выдвигать личные вопросы, когда вокруг
разыгрывались мировые события.
Наконец, тов. Рейснер делится с аудиторией впечатлениями от по
сещения Сельско-Хозяйственной школы в окрестностях Минска, где она
воочию убедилась как подростки—вчера беспомощные и усталые, отор
ванные от своих семей, раздавленных бандитами, сегодня превратились в
юношей и девушек, готовых вступить в жизнь сознательными и стойкими
людьми.
В указанных воспоминаниях тов. Рейснер видит достаточно яркие
иллюстрации того, как развивается Советская культура, одним из празд
ников которой является и настоящий выпуск Б. Г. У.

ПроФ. М. Б. Кроль (Декан Медицинского Факультета)
передает привет профессорам и студенчеству Факультета Общест
венных Наук. Настоящий праздник является праздником не одного только
Факультета, а общеуниверситетским.
Работники Медицинского Факультета с радостью устанавливают те
большие достижения, которых удалось достичь их товарищам, несмотря
на самые тяжелые условия, доведшим дело образования студентов-экономистов и юристов до конца.

НроФ Н М. Никольский (Декан Педагогического Факультета)
указывает, что Педагогический Факультет не может не отметить,
что Педфак вышел из недр ФОНа, составной частью которого он являлся.
Проф. Никольский просит окончивших Университет принять поздрав
ление и лучшие пожелания в предстоящем им трудном пути служения
сермяжным массам Белоруссии, возрождения хозяйства и культуры нашей
Республики.
Затем оглашаются следующие приветственные телеграммы:
2ft

«Товарищам-выпускникам горячий и сердечный привет. Пусть долго
и ярко светят родной Беларуси эти первые лучи ее Державного Универ
ситета. Слава ему и новой счастливой заре! Проф. Д ь я к о в (Москва)»..
«Поздравляю Университет с первым выпуском общественных деятелей.
Желаю им возможно успешнее внедрять в общественную жизнь- на
учные знания, начала права и справедливости. Проф. Г о р б у н о в (Москва)».
«Приветствую первый выпуск общественников. Владимиру Ивановичу,
профессорам, студентам желаю дальнейшей продуктивной работы на благо
Белоруссии. Профессор C а в и ч (Пермь)».
«Приветствую первый выпуск Белорусского Университета, желаю
Университету процветания. Сожалею, что не могу быть на торжестве.
Проф. Ч р е д и н (Ярославль)».
«Передайте окончившим факультет общественных наук мой сердеч
ный привет, поздравление и горячие пожелания плодотворной работы на
благо родной страны. Профессор К р а в ч е н к о (Саратов)».
«Поздравляю Университет с достижением ближайшего этапа ответ
ственного и славного пути; оканчивающих студентов—с выходом на ши
рокую арену необходимого стране труда. Жалею, что условия жизни по
мешали мне присутствовать на торжестве и лично выразить чувства
искренней преданности Белорусскому Университету. Профессор Д у б н ы Г е р ц ы к (Москва)».
«Беларускае студэнцтва Маскоускіх Вузау горача вітае Унівэрсітэт,
яго прафэсуру, студэнцтва зьвязіу з першым выпускам чырвоных грамадзяньнікау. Надзеі Беларускіх еялян вамі ужо часткова выкананы. Хай
жыве ачаг Беларускае культуры—Дзяржауны Беларускі Унівэрсітэт. Kipaуніцтва Беларускага Зямляцтва. (Москва)».
«Шчырае прывітаньне ад Наркомата Асьветы Беларусі у тэты урачысты дзень. Не маючы магчымасьці быць на урачыстасьці шлю свае прывітаньне на паперы з далекай вескі—А. Б а л i ц к і».
«Скорбя о невозможности лично присутствовать на торжестве, шлю
горячий'привет профессуре и студенчеству по случаю знаменательного
события—первого выпуска студентов: экономистов и юристов. Предглавпрофобра Белоруссии—У с п е н с к и й».
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с п и с о к
студентов Ф. О. H., окончивших Университет.
Правовое отделение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Б р о н о в и ц к и й Леонтий Сильвестрович.
Б л о х Берта Гдальевна.
В и н н и к Сарра Шевелевна.
Г а р ц м а н Давид Мовшевич.
Г о л ь д б е р г Рахиль Шаевна.
Г е р ч и к о в а Розалия Менделевна.
Г о л ь д ш т е й н Елизавета Исааковна.
Г о л ь д ш т е й н Сарра Исааковна.
З а л е с с к и й Иосиф Лейбович.
Л е в и н Борис Романович.
Л е в и н Зальман Абрамович.
Л е в и н Наум Абрамович.
М е т л и н Владимир Иванович.
М у х л я Александр Степанович.
О в с е е в а Цира-Лея Берковна.
Р о з ь б а Моисей Хацкелевич.
Р у д и н с к а я Рахиль Исааковна.
Р у д з и ц к и й Лазарь Абрамович.
Р о ш а л Абрам Менделевич.
C е н ю к Александр Павлович.
С е м и ж о н Михаил Мартинович.
С и т е р м а н Мария Абрамовна.
С е р к о Дмитрий Иванович.
С в и р а н о в с к а я Елизавета Израилевна.
Ш л я п е н т о х Шимон Шмуйлович.
Ш т е й н Валентина Ицковна.

Экономическое отделение.'

Административно-промышленный цикл.
1.
2.
3.
4.
30

Б у н и н а Бейля Альперовна.
Г о р е л и к Бейля Пинхусовна.
Г о л о д е ц Бер Исерович.
Г а в р у к Евфросинья Николаевна.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

И о с е л е в и ч Копель-Мовша Абелевич.
К а р а к у л ь к о Владимир Михайлович.
К а ц е н е л ь с о н Залман Айзикович.
К р и в о ш е и н Константин Иванович.
Н е х л ю д о в Евсей Гильярьевич.
П о л я к Ипполит Павлович.
Р а к о в Яков Гдальевич.
Р а к Григорий Прокопьевич.
Р и т т е н б а н д Яков Юделевич.
Р ы б а к Маша Ароновна.
С л у ц к и й Давид Исаакович.
С а д о в с к и й Феодосий Павлович.
С о р о к е Сергей Кондратьевич.
Т о т Леонид Леонтьевич.
Ф е л ь д м а н Яков Самуйлович.
X а н ч и н Абрам Клементьевич.
Ш у р Бася Шлемовна,
Ю д е л е в и ч Давид Львович.
Я к о в л е в Терентий Максимович.
Я р м о л о Екатерина Игнатьевна.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Банково-Ф инансовы й цикл.
А д з е р и х о Антон Данилович.
Г о л ь д ш т е й н Иосиф Исаакович.
К р а с о в с к а я Анна Ивановна.
К р у к о в с к и й Петр Степанович.
Л и в ш и ц Хана Калмановна.
Л ю б е ц к а я Эсфирь Зиселевна.
Л е к а х Хонон Яковлевич.
М е е р о в и ч Нехама Хаимовна.
П о л е щ у к Даниил Сергеевич.
Ш т е й н б е р г Ефим Давидович.

