
Речь зам. Декана Факультета Общественных Наук нроФ.
С. Я. НольФсона.

( О т ч е т н ы й  д о к л а д ) .

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 возрасту окончивш ие распределяю тся так:
До 20 лет • • • • 1 человек
От 20 ДО 23 л. . . . . . 15 »

» 23 )) 25 » . . . . . . .1 5 »
» 25 » 30 » . . . . 19 » (3
» 30 » 35 » . . . . 9 »
» 35 » 40 » . . . . . 1 »

По м е с ту  рождения:
Уроженцев Советской Белоруссии . . .  52

» Закордонной » . . .  6
» других мест » . . .  2

П о  п о л у :
Мужчин . . , 3 9
Женщин . . . . . 2 1
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По национальности:
Евреев 38
Белоруссов 19
Великороссов 2
Татар 1

По партийности:
Член. КПБ 3 чел.
Член. PJlKCM 1 »

По социальному положению:
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: Совработ- 
ников—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  
жиз 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 гісто- 
рычны момэнт, ўрачыстая мінута ў жыцьці i Вашым i Беларускага Дзяр- 
жаўнага 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 на- 
глядзецца ўсходам слонца, дайшлі да свайго шляху, дасягнулі сваей мэты. 
Яны стаяць на высокай гарэ асьветы. Перад імі адчынілась дзіуная пры- 
гожасьць. Ix сэрца, захопляныя радасьцю канца падарожья, бьюцца вель- 
мі 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 асьцярож- 
насьць. 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 ву- 
чылі 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 най- 
хужэйшых абставінах, бо яшчэ ніколі ня было такіх ваоункау, у якіх бу-
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