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Человеческое лицо нашей истории
У быстротекущего времени есть вехи, побуждающие остановиться, вглядываясь в 

прошлое и осмысливая пережитое. Задумываясь над тем, что и как делать нам, ныне жи- 
вущим. 200-летие Казанского Университета — это как раз такой рубеж в жизни одного из 
старейших вузов России, который позволяет отчетливо представить себе значение и мас- 
штаб его деятельности. То место, что он занимает в системе образования страны, в раз- 
витии науки, культуры и просвещения.

Большая история складывается из повседневных дел, каждодневных событий. К та- 
ким событиям и обращаются авторы Летописи, располагая их в такой последовательно- 
сти, как они и происходили. День за днем, из года в год. Получается история нашего 
Университета, у которой человеческое лицо. Император-западник Александр I, подпи- 
сывающий Устав Казанского Университета и Утвердительную грамоту. Магистр Н. Лоба- 
чевский, будущий знаменитый ректор, который начал свою педагогическую деятель- 
ность с чтения лекций чиновным людям. Студент В. Ульянов, подвергнутый аресту за 
участие в студенческой сходке... Множество других известных и совсем не известных 
лиц, что учились и учили, совершали открытия, становились профессорами или шли в 
революционеры, — все это Казанский Университет. Листая страницы книги, можно во- 
образить, скажем, студента середины XIX века в форменной одежде — темно-зеленый од- 
нобортный мундир со шпагой, зеленая фуражка с синим околышем, синий же галстук да 
еще белые замшевые перчатки и башлык «верблюжьего» цвета.

Дело, конечно, не в мундире и галстуке. Одежда менялась так же, как изменялись 
эпохи, общественные отношения. Но одно оставалось неизменным - миссия Универси- 
тета как центра науки и культуры. Служение истине и благородному делу просвещения. 
Верность университетским традициям. Эти главные ценности Университету удалось со- 
хранить. В своей работе нам есть на что опереться.

Наверное, каждый читатель найдет в Летописи что-то свое, то, что ему особенно ин- 
тересно. Авторы ничего никому не навязывают. Сами размышляйте и делайте выводы. 
В общем, полезное дело сделали Александр Павлович и Евгений Павлович Исаковы. 
Хорошее и нужное.

Ректор Казанского Государственного Университета М.Х. Салахов
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Впервые к 200-летию Казанского Государственного Университета создана оригиналь- 
ная работа, где месяц за месяцем, год за годом просматривается история одного из ста- 
рейших российских университетов в полном ее объеме.

В этой Летописи авторы отразили период становления Казанского Университета с 
Утвердительной грамоты и Устава Университета, подписанных 5 ноября 1804 года Алек- 
сандром I, появление кафедр, отделений, факультетов, создание лабораторий, музеев, 
библиотек, метеорологической и астрономической обсерваторий, ботанического сада, 
анатомического театра, учреждение и деятельность научных обществ, становление и раз- 
витие ряда научных школ и направлений — математической, химической, астрономов, 
физиологов и т.д.

Широко представлен профессорско-преподавательский состав Университета — даны
сведения по назначению и перемещению ректоров, проректоров, деканов факультетов, 
по научной и служебной деятельности профессоров и преподавателей Университета. 
Среди них К.Ф. Фукс, Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, И.М. Симонов, 
О.М. Ковалевский, П.Ф. Лесгафт, Н.П. Загоскин, Н.А. Миславский, В.М. Бехтерев,
A. Е. Арбузов, Н.Г. Чеботарев и другие.

Отмечены в Летописи и выдающиеся выпускники Университета — академик, ректор
Московского Университета в 1848 — 1851 годах Д.М. Перевощиков, русский писатель
B.И. Панаев, один из пионеров астрофизики М.М. Гусев, основоположник казанской
школы кометной астрономии А.Д. Дубяго, основатель казанской геоботанической шко-
лы А.Я. Гордягин, основатель казанской школы по разработке теории устойчивости дви-
жения Н.Г. Четаев и многие другие.

Отражено участие Университета в общественной жизни России — создание студен- 
ческих кружков, участие студентов и преподавателей Университета в революционном
движении 60-х - 90-х годов XIX века, 1905 - 1917 годов.

Одним из несомненных достоинств данной работы является также и то, что в ней во 
взаимосвязи с историей Казанского Университета прослеживается история отечествен- 
ной высшей школы. В Летописи представлены распорядительные документы централь- 
ных и местных органов по высшей школе, сведения о назначении и перемещении ми- 
нистров народного просвещения и попечителей Казанского учебного округа, об учреж- 
дении в Казани высших учебных заведений, сравнительные статистические данные по 
российским университетам — С.-Петербургскому, Московскому, Киевскому, Казан- 
скому, Дерптскому, Харьковскому.

Летопись подготовлена на богатом источниковом материале — на документах
федеральных архивов, Национального архива РТ, ЦГА историко-политической докумен- 
тации РТ, архива Казанского Государственного Университета, с использованием ведом- 
ственных периодических изданий (журнал Министерства Народного Просвещения, 
еженедельник Наркомпроса РСФСР) и печатных изданий. Особая ценность для исполь- 
зования заключается в том, что каждый факт Летописи подтвержден сноской на
источник.

Таким образом, данная работа представляет несомненный интерес и является цен- 
ным источником как для студентов и преподавателей Казанского Университета, так и
для специалистов по отечественной истории, историков-краеведов и любителей истории 
родного края.

Директор  Национального  архива Р Т,  
заслуженный работник культуры РФ и РТ Л. В. Торохова
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От составителей

Этот двухтомный труд является результатом многолетних исследований архивных 
материалов по истории одного из старейших в России, славного своими научными шко-
лами Казанского Университета за 200 лет его существования. Исследовано более 50 ты-
сяч единиц архивного хранения из более чем 80 тысяч, находящихся в Национальном 
архиве Республики Татарстан, 150 тысяч — в архиве Университета и нескольких тысяч - 
в архивах Москвы и С.-Петербурга. Несмотря на то, что исследованию подвергнута 
лишь пятая часть всей исторической документации, относящейся к истории Импера-
торского Казанского Университета и Казанского Государственного Университета, авто-
ры назвали свой труд Летописью - беспристрастная история представляется здесь глав-
ными, по нашему мнению, событиями университетской жизни день за днем, месяц за 
месяцем, год за годом.

Первый том Летописи освещает период существования Университета со времени его 
учреждения Императором Александром I в 1804 году и до 1945 года - безусловно, одной 
из знаковых исторических вех России. И если у нас недостаточно оснований для утверж-
дения, что в книге отражена вся история Государства Российского от победы в Отечест-
венной войне 1812 года до победы в Отечественной войне 1941 — 1945 годов, то утверж-
дать о полном отражении истории отечественной университетской науки, образования и 
просвещения за эти же полтора века мы имеем полное право. Больше того, история Ка-
занского Университета — это и зеркало, отражающее не только факты, но и тенденции 
общественно-политического развития страны со всеми их вывертами. Сказанное спра-
ведливо и по отношению ко второму тому Летописи, в который вошел новейший пери-
од истории Казанского Университета — с 1946-го по 2004 год.

Внимательному пользователю Летописи представится возможность увидеть многие 
зависимости. Например, результативности обучения - от научной квалификации педа-
гогов, качества подготовки национальных кадров - от проникновения в университет-
скую среду заимствованных на Западе социально-политических идей, научных успехов
— от нравственной обстановки в Университете, а неуспехов — от «большевистской це-
лесообразности». Найдут в книге свою пользу и те, кого интересуют биографии ученых, — 
на страницах истории Казанского Университета записано немало научных имен, извест-
ных не только России, но и всей просвещенной Европе. И первым в этом списке стоит 
имя нашего великого геометра Николая Ивановича Лобачевского. Взяв у своих учите-
лей-немцев Бартельса, Литтрова, Германа, Броннера, Френа их знания, он вооружил эти 
знания русской смекалкой и далеко продвинулся не только в математике, но и на многих 
других направлениях научной деятельности. Но самое главное — эта его нацеленность на 
продвижение, сам подход к научному познанию передались по эстафете ученикам Нико-
лая Ивановича, а от них — их ученикам... Возьмем отечественную химию. По утвержде-
нию многих ученых, в частности - академика А.Е. Фаворского, Казанский Университет
- это ее колыбель. Если такое суждение справедливо, то Лобачевского, учителя Н.Н. Зи-
нина, следует назвать крестным отцом русской химической науки и казанской химичес-
кой школы. Не говоря уже о математической школе Университета.



Летопись, мы уверены, подвигнет университетских историков к новым архивным по-
искам - ведь слишком многих и многих материалов руки исследователей пока даже и не
касались.

Мы отнюдь не рекламируем наш труд, не пытаемся давать ему какие-либо оценки.
Мы просто говорим о том впечатлении, которое сами получили от Летописи. А уж оце-
нивать, критиковать — пусть этим займутся знатоки-читатели.

А.П. Исаков, Е.П. Исаков



Первая медаль для награждения отличившихся студентов Университета (1821 год) 
Аверс - эмблема Университета (Крест), 

реверс — девиз («Во свете Твоем узрим свет»)





ЛЕТОПИСЬ

Казанского Государственного Университета
1804 - 2004

1802 8  сентября.  В  ряду  других  министерств  Правительством  Российской  Империи  учреждено

Министерство Народного Просвещения, во главе которого поставлен граф П.В. Завадовский.
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета за первые сто лет его существования, 
1804 - 1904. Казань, 1902 - 1906. Т. 1, с. XII.

1803 24 января. Император Александр I утвердил план устройства в Империи учебно-обра- 
зовательной части — «Предварительные правила народного просвещения». Российская 
Империя делилась на шесть учебных округов, и устанавливалось четыре типа образова- 
тельных заведений: университеты, губернские гимназии, училища уездные, училища 
приходские. Правилами предусматривалось создание трех университетов — в С.-Петер- 
бурге, Казани и Харькове. Параграф 38 правил определял: «Для учения в приходских 
и уездных училищах и гимназиях будут употребляемы единообразные книги и правила; 
в каждом же университете способы и предметы преподавания будут предначертаны об- 
щим собранием профессоров и представлены на усмотрение Попечителю».

Периодические сочинения о успехах народного просвещения. Изд. Академии наук. СПб., 1803. № 1, с. 17.

17 марта. Высочайшим повелением утверждено примерное исчисление сумм на еже- 
годное содержание университетов (в том числе и будущего Казанского), гимназий и уе- 
здных училищ в России. Для финансирования каждого из университетов назначалось 
130 тысяч рублей в год.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Изд. 2-е. СПб., 1875. Т. 1, с. 30 - 37.

20 июня. Подписан Высочайший указ Правительствующему Сенату: «По отсутствию, 
и надолго, Тайного Советника графа Мантейфеля, определяем в Попечители Казанско- 
го Университета (округа. — Авт.) Вице-президента Академии наук Действительного 
Статского Советника Румовского (Степана Яковлевича. — Авт.) с жалованием по две ты- 
сячи рублей, а в воздаяние за его пятидесятилетнюю службу при Академии наук обра- 
щаем в пенсию ему оклад, который получал по месту Вице-президента. АЛЕКСАНДР». 
В состав округа входили все учебные заведения Поволжья от Нижнего Новгорода до Ас- 
трахани, Прикамья и Приуралья (губернии Вятская, Пермская и Оренбургская), Сиби- 
ри, Кавказа, на западе - Пензенской и Тамбовской губерний.

Периодические сочинения о успехах народного просвещения, 1803. № 1, с. 155.
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1804 5 ноября. В С.-Петербурге Император Александр I подписал составленный Главным
правлением училищ Устав Казанского Университета и Утвердительную грамоту. Уста- 
вом предусматривалось создание в Университете 4 отделений (факультетов) и 28 про- 
фессорских кафедр:

I. Отделение нравственных и политических наук с кафедрами:
1. Богословия догматического и нравоучительного.
2. Толкования Священного Писания и церковной истории.
3. Умозрительной и практической философии.
4. Прав: естественного, политического и народного.
5. Права гражданского и уголовного судопроизводства в Российской Империи.
6. Прав знатнейших, как древних, так и нынешних, народов.
7. Дипломатики и политической экономии.

II. Отделение физических и математических наук с кафедрами:
1. Теоретической и опытной физики.
2. Чистой математики.
3. Прикладной математики.
4. Практической астрономии (астроном-наблюдатель).
5. Теоретической астрономии.
6. Химии и металлургии.
7. Естественной истории и ботаники.
8. Сельского домоводства.
9. Технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам.

III. Отделение врачебных и медицинских наук с кафедрами:
1. Анатомии, физиологии и судебной врачебной науки.
2. Патологии, терапии и клиники.
3. Врачебного веществословия, фармации и врачебной словесности.
4. Хирургии.
5. Повивального искусства.
6. Скотолечения.

IV. Отделение словесных наук с кафедрами:
1. Красноречия, стихотворства и языка российского.
2. Древностей и языка греческого.
3. Древностей и языка латинского.
4. Всемирной истории, статистики и географии.
5. Истории, статистики и географии Российского Государства.
6. Восточных языков (преподавание арабского и персидского, при надобности — ев-
рейского и сирийского).

Главная особенность Устава Казанского Университета 1804 года, отличавшая эту уни- 
верситетскую конституцию от уставов, до и после существовавших в других университе- 
тах мира, состояла в том, что этому новому российскому центру народного просвещения, 
в лице особого училищного комитета из шести профессоров под председательством рек- 
тора, вменялось в обязанность создание и развитие в учебном округе сети гимназий. Ру- 
ководство гимназиями со стороны Университета предполагало полное административ- 
ное заведование ими.

Устав 1804 года определял три категории студентов Университета:
1) казенные — студенты, находящиеся на полном натуральном содержании Университе-
та и обязанные после окончания его шесть лет прослужить на педагогическом поприще
по университетскому распределению;
2) пансионеры — студенты, находящиеся на содержании благотворителей, учредивших в Уни-
верситете именные стипендии, и после окончания курса поступающие в их распоряжение;
3) своекоштные — студенты, обучающиеся в Университете на своем собственном иждивении.
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1804 Основную массу студентов составляли казенные воспитанники. Кроме того, в числе 
обучающихся в Университете была и такая категория, как слушатели — выходцы из по- 
датных слоев населения (купечества, мещанства и крестьянства).

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 295 - 331; Н. Загоскин. Ис
тория Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 497 - 498; Биографический словарь профессо
ров и преподавателей Императорского Казанского Университета (1804 - 1904). Под ред. Н. Загоскина. 
Ч. 2, с. 391, 392; Устав Императорского Казанского Университета. СПб., 1804. С. 160,391,392.

20 декабря. Попечитель Казанского учебного округа Румовский подает Министру На- 
родного Просвещения графу Завадовскому представление: «Ко исполнению Высочайше 
конфирмованного Устава Казанского Университета без профессоров приступить и напол- 
нить места их инако невозможно, как со временем. Чтобы сделать ему (Университету) на- 
чало, имею честь представить на утверждение Вашего Сиятельства:

1. Учителя истории и географии, инспектора над классами Казанской гимназии Илью
Яковкина в звание профессора истории, географии и статистики Российской Империи.

2. Штаб-лекаря Пермской врачебной управы Ивана Протасова в звание профессора па-
тологии, терапии и клиники.

3. Учителей Казанской гимназии:
Григория Карташевского — в звание адъюнкта высшей математики;
Генрика Ериха — адъюнктом древностей и языков латинского и греческого;
Льва Левицкого — адъюнктом умозрительной и практической философии;
Ивана Запольского — адъюнктом прикладной математики и физики».

В этом же представлении Попечитель ходатайствует, чтобы положенная Казанскому 
Университету сумма, отпускавшаяся по требованию конторы 1-й Казанской гимназии, 
впредь, с 1805 года, отпускалась по требованию Правления Университета. Что же касалось 
административного управления, то Румовский высказал предположение, что «Совет гим- 
назии составлять будут профессоры и адъюнкты, а контору директор гимназии, казначей 
и один член, избранный Советом под председательством директора гимназии».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 37 - 39.

1804 г. В состав Казанского учебного округа вошли Университет, Казанская гимназия 
и народные училища: Казанское, Вятское, Пермское, Нижегородское, Тамбовское, Сара-
товское, Пензенское, Астраханское, Георгиевское, Уфимское, Симбирское, Тобольское, 
Томское, Иркутское. Территориально учебный округ распространялся на 14 губерний 
и Кавказ.

Историческая записка о 1-й Казанской гимназии. В 3 частях. Сост. В. Владимиров. Казань, 1868. Ч. 2, с. 3.

1805 23 января. Министр Народного Просвещения граф Завадовский в своем ответе на пред-
ставление Попечителя Казанского учебного округа от 20 декабря 1804 года утвердил 
И.Ф. Яковкина и П.А. Цеплина в звании профессоров (второго - профессором всемирной 
истории, статистики и географии), Т.Н. Карташевского, И.И. Запольского, Л.С. Левицкого,

Здание Казанской гимназии
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Казанского Университета с одновременным1805 И.И.  Эриха  -  в  звании  адъюнктов  профессора 

исполнением последними обязанностей по их 
должностям учителей в гимназии.

Относительно открытия Университета 
в неуставном, упрощенном виде Министр 
не дал согласия на реализацию предложе- 
ния Попечителя, но и не отверг его. Таким 
образом, фактически была санкционирова- 
на организация Университета, приноров- 
ленная к уставу гимназии 1798 года. Слив- 
шись с 1-й Казанской гимназией, Универ- 
ситет не имел ректора, Совета, не был раз- 
делен на факультеты. Прием осуществлял- 
ся путем перевода гимназистов в разряд 
студентов без каких-либо испытаний 
и в течение всего учебного года. В течение 
всего учебного года проходил и выпуск сту- 
дентов из Университета; срок обучения не 
ограничивался определенным временем 
(учились от 1 года до 7 — 8, а то и более 

И.Ф. Яковкин

лет).
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 40; А. Михайловский. Препо- 
даватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете, 1804 - 1904. Вып. 1, с. 4.

14 февраля. Состоялось собрание назначенных в Казанский Университет профессоров 
и адъюнктов, на котором Попечитель Казанского учебного округа С.Я. Румовский зачи- 
тал Утвердительную грамоту Университета и привел к присяге на новую службу ему про- 
фессоров П.А. Цеплинаи И.Ф. Яковкина, адъюнктов И.И. Запольского, Г.И. Карташев- 
ского, Л.С. Левицкого и И.И. Эриха.

Директором Университета назначен (до избрания ректора) профессор Яковкин. Он 
же оставлен и директором Казанской гимназии.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 53 - 54; Национальный архив 
Республики Татарстан (НАРТ), ф. 87, оп. 1, д. 8356, л. 13.

18 — 21 февраля. В Университет зачислены первые студенты - 28 казенных и 5 свое- 
коштных.

а) Казеннокоштные студенты:
1. Петр Кондырев. 15. Александр Чеснов.
2. Владимир Граф. 16. Андрей Шубин.
3. Петр Балясников. 17- Федор Риттау.
4. Василий Перевошиков. 18. Павел Попов.
5. Василий Кузьминский. 19. Никифор Андреев.
6. Помпей Смирнов. 20. Михайло Пестиков.
7. Николай Упадышевский. 21. Василий Тимьянский.
8. Семен Выдрицкий. 22. Александр Яковкин.
9. Николай Трухин. 23. Степан Шоник.
10. Александр Княжевич. 24. Андрей Кайсаров.
11. Михайло Фомин. 25. Александр Лобачевский.
12. Яков Ляпунов. 26- Николай Манасеин.
13. Дмитрий Перевошиков. 27. Павел Чуфаров.
14. Александр Петров. 28. Порфирий Безобразов.
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1805     б) Своекоштные студенты:
1. Иван Панаев. 4. Сергей Аксаков.
2. Александр Панаев. 5. Еварест Грубер.
3. Николай Панаев.

Зачислены 6 июля 1805 года:
а) Казеннокоштными студентами: б) Своекоштными студентами:

1. Петр Зыков. 1. Николай Клепнин.
2. Николай Марков. 2. Александр Дмитриев.
3. Алексей Балясников.
4. Николай Стрелков.
5. Николай Кинтер.
6. Никита Трофимов.

Все они были переведены из Казанской гимназии. Всего в 1805 году был принят
в Университет 41 студент, из них 26 детей дворян.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 54, 522 - 528: НАРТ, ф. 87, 
on. 1, д. 8357, л. 1 - 4,12 - 15.

22 февраля. Состоялось собрание первых студентов Университета (33 человека).
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 56.

24 февраля. В Университете прочитаны первые лекции.
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 56.

27 марта. Состоялось первое (учредительное) заседание Совета. Фактически это было 
заседание гимназического Совета, преобразованного применительно к ведению универ- 
ситетских дел.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 96; НАРТ, ф. 87, on. 1, д. 8365, 
л. 2 - 3.

1 апреля. Повелением Императора выделено 66 тысяч рублей «на покупку трех домов 
(Кастелли, Спижарного и губернаторского) и перестройку манежа для помещения Ка- 
занского Университета».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 409.

20 мая. Первому университетскому преподавателю физики адъюнкту Ивану Ипатовичу 
Запольскому было поручено управление физическим кабинетом гимназии, в котором 
попеременно занимались как гимназисты, так и студенты.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 46.

С 1 по 6 июля. В Университете состоялись первые публичные экзамены по истории, 
географии и статистике Российской Империи, статистике европейских государств, древ- 
ностям и латинскому языку, геометрии, умозрительной философии, опытной физике.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 101, 209; НАРТ, ф. 87, on. 1, 
д. 8365, л. 20, 25 - 29.

5 июля. В заседании Совета гимназии после очередного окрика Попечителя адъюнкт 
Г.И. Карташевский «высказал отдельное мнение» и пригласил коллег «войти в гораздо 
ближайшее рассмотрение круга дел и отношений Совета, который, по составу своему 
и предмету вышедши из пределов гимназического устава, слишком ограничен, чтоб по- 
дойти совершенно под университетский, и находится, таким образом, в какой-то сере- 
дине и неопределенном положении». После тенденциозного донесения Яковкина Попе- 
чителю об этом заседании последний, усмотрев в высказываниях Карташевского «от- 
крытое возмущение против властей предержащих», 24 июля поручил Яковкину сделать 
Карташевскому выговор в полном собрании Совета и объявить, что «ежели он, Карта-
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1805

1806

шевский, находит круг Совета для себя огра- 
ниченным и тесным, то в его воле состоит за- 
благовременно искать себе вне гимназии об- 
ширнейшего».

Н. Загоскин. История Императорского 
Казанского Университета. Т. 1, с. 150, 
152.

9 ИЮЛЯ. Совместно с гимназией проведен 
первый торжественный акт. 32 студентам 
(студент Александр Яковкин не присутство- 
вал на акте по болезни) вручены шпаги. 
В этот же день в Университет дополнительно 
зачислены 9 студентов.

Н. Загоскин. История Императорского 
Казанского Университета. Т. 1, с. 102 - 
103; НАРТ, ф. 87, он. 1, д. 8365, л. 28 - 
29.

30 сентября. Университету было сделано 
первое приношение. Учитель Пермского глав- 
ного народного училища прислал 500 штуфов 
ископаемых. Совет определил включить их 
«по части Университета в число минерального 
кабинета, имеющего особо собираться».

Г. И. Карташевский

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 103.

Февраль. Адъюнкт И.И. Запольский продолжил и в Университете начатые им в гимна- 
зии метеорологические наблюдения. В архиве Университета сохранились две тетради 
«О наблюдениях атмосферы» за 1804-й и 1805 годы с ежедневными трехразовыми запи- 
сями по трем рубрикам: «Термометр», «Небо», «Ветер».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 65.

Июль. Бюджет Университета на 1805 год составлял 20815 рублей 3/4 копейки.
НАРТ, ф. 87, on. 1, д. 8356, л. 17 - 18.

Сентябрь. В первой половине месяца на базе принадлежащих гимназии коллекции 
«препарированных в спирту редких иностранных животных» и «Потемкинского собрания 
металлов и минералов» ординарный профессор кафедры естественной истории и ботани- 
ки К.Ф. Фукс основал в Университете кабинет натуральной (естественной) истории, 
просуществовавший в составе этих двух отделов до 1824 года.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 97 - 103.

6 января. Назначение доктора медицины и хирургии упраздненной Московской меди- 
ко-хирургической академии И.П. Каменского профессором Казанского Университета 
по кафедре анатомии, физиологии и судебной врачебной науки стало началом замеще- 
ния 6 медицинских кафедр, положенных Университету по Уставу 1804 года.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 120.

17 апреля. Казанскому Университету казначейством отпущено 3000 рублей на заведе- 
ние при Университете типографии российской.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 173, л. 14.

23 апреля. Состоялось учредительное собрание гимназического (университетского) 
Общества любителей отечественной словесности, созданного по инициативе учителя 
высшего российского класса Казанской гимназии Н.М. Ибрагимова — автора слов песни
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1806 «Во поле березонька стояла», первого учителя арифметики у гимназиста Николая Лоба-
чевского. Активное участие в создании общества приняли студенты братья Перевощико- 
вы, Панаевы, Аксаков и учитель Богданов.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 89.

4 июля. Совет назначил профессора И.П. Каменского членом конторы гимназии, что- 
бы вести отдельно экономические дела Университета. Столкнувшись с фактами финан- 
совой нечистоплотности Яковкина, Каменский по прошению на имя Попечителя был 
уволен из конторы.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 167 - 168.

7 июля. Директор гимназии И.Ф. Яковкин в заседании Совета категорически отказался 
объяснить причины увольнения от должности главного надзирателя гимназии Пухтинского. 
В ответ на это профессор И.П. Каменский высказал в письменной форме свое мнение 
о ненормальном положении Совета. После продолжительного обсуждения этого мнения 
Совет установил три «аномальные черты существующего строя жизни в его соединении 
с гимназиею» и на основе их принял следующее определение: «Просить Его Превосходи- 
тельство г. Попечителя, именем всех профессоров и адъюнктов, чтобы он благоволил вывести 
Совет из неопределенного положения, в котором он теперь находится, освободив его от теку- 
щих дел гимназических, яко вверенных особому управлению».

19 ноября 1806 года в ответ на эту просьбу Министр Народного Просвещения, с тен- 
денциозных подач Яковкина и Румовского, отрешил от должностей профессора 
И.П. Каменского и адъюнкта Г.И. Карташевского, а профессорам П.А. Цеплину, 
М.И. Герману и адъюнкту И.И. Запольскому запретил участвовать в заседаниях Совета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 172, 189.

С 1 сентября в течение двух учебных годов адъюнкт кафедры прикладной математики 
и опытной физики И.И. Запольский приватно читал в Университете курс философии. Его 
лекции, посещавшиеся всеми студентами и молодыми преподавателями Университета 
и гимназии, совершенно определенно выдавали материалистические взгляды Ивана Ипа- 
товича.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского Университета. Ч. 1, с. 336.

8 ноября. Профессор М.Л. Сторль назначен первым библиотекарем Университета, что 
положило начало разделению библиотек гимназической и университетской.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 111.

Дом Тенишева
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1806 28 ноября. В Тенишевском доме для анатомического театра были отведены две комна- 
ты. К концу года профессору анатомии, физиологии и судебной врачебной науки Камен-
скому удалось оборудовать их и использовать по предназначению.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 135: НАРТ, ф. 87, оп. 1, 
д. 8393, л. 56.

Май — июль. Первый университетский преподаватель химии и материи-медики адъ- 
юнкт Ф.Л. Эвест создал в Университете химическую лабораторию, разместившуюся 
в двух комнатах нижнего этажа Тенишевского дома.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 90 - 93.

Сентябрь. После экзамена некоторые студенты были уже признаваемы Советом гимна- 
зии достойными занять учительские места. Первым из Университета стал учительство- 
вать В.М. Перевощиков - 1 сентября он выехал на службу в Пензенскую гимназию.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 9.

Октябрь. По увольнении из Университета его первого преподавателя математических 
наук адъюнкта Г.И. Карташевского (впоследствии — академик, сенатор и Попечитель 
Минского учебного округа) преподавание математического курса с 1 ноября 1806 года 
и до 1 декабря 1807 года, т.е. до прибытия в Университет профессора М.Ф. Бартельса, 
по рекомендации самого же Карташевского вели студенты Петр Балясников (впоследст- 
вии - полковник артиллерии, погибший на войне с Наполеоном), Владимир фон Граф 
(в будущем — учитель Тамбовской гимназии), Александр Княжевич (будущий министр 
финансов России), Дмитрий Перевощиков (впоследствии — академик, ректор Москов- 
ского Университета).

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1,с. 12-15.

Ноябрь. Под руководством профессора К.Ф. Фукса на юго-западном склоне бугра за 
главным зданием Университета (на месте нынешних зданий астрономической обсерва- 
тории и библиотеки. - Авт.) были расчищены существовавшие там сады и построена теп- 
лица, положившая начало университетскому ботаническому саду, а 8 декабря того же го- 
да Попечитель распорядился отпускать на него по 1000 рублей ежегодно. Заложенный 
профессором Фуксом ботанический сад просуществовал до 30-х годов XIX века, когда на 
берегу озера Кабан был создан новый.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 120 - 126.

1807 9 января. Собрание Совета Казанской гимназии рассмотрело следующий список уче- 
ников гимназии, прошедших испытание, и допустило их к слушанию профессорских 
и адъюнктских лекций в Университете:
1. Сергей Граздовский 16 лет. 10. Петр Трофимов 15 лет.
2. Павел Петров 16 лет. 11- Иван Понамарев 15 лет.
3. Николай Григорович 16 лет. 12. Гаврила Панкратов 18 лет.
4. Дмитрий Овчинников 16 лет. 13. Иван Попов 15 лет.
5. Семен Кручин 14 лет. 14. Михайло Аристов 17 лет.
6. Михайло Юнаков 15 лет. 15. Сергей Сычугов.
7. Матвей Пыхачев 15 лет. 16. Владимир Панаев 12 лет.
8. Евгений Тенишев 14 лет.
9. Николай Лобачевский 14 лет.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8462, л. 9.

7 марта. Первое присвоение ученой степени кандидата студенту П.К. Кондыреву.
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 139; НАРТ, ф. 87, оп. 1, 
д. 8473, л. 30.
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1807 14 марта. Высочайшим указом Министру Народного Просвещения определен порядок

вступления в военную службу обучающегося в университетах и гимназиях благородного
дворянского юношества. Указ вызвал в студенческой среде патриотический подъем. 
К середине мая 24 студента Казанского Университета (из 52) подали прошение об уволь- 
нении из оного с последующим направлением их в чине унтер-офицеров во 2-й Импера- 
тора Петра Великого кадетский корпус для необходимой военной подготовки.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 204,205; НАРТ, ф. 87, д. 8473, 
л. 75.

12 июня. Образован цензурный комитет Университета, в состав которого избраны про- 
фессор М.И. Герман, адъюнкты И.И. Запольский, Г.Н. Городчанинов.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8474, л. 20.

30  августа.  Состоялся  первый  университетский  (без  гимназии)  торжественный  акт, 
приуроченный ко дню тезоименитства Императора Александра Павловича.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 209 - 212.

17  сентября.  Закончен  отбор  книг  для  Университета  из  гимназической  библиотеки. 
НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8410, л. 2.

Первоначально университетская библиотека состояла из 1737 названий в 4022 томах. 
Основные собрания библиотеки ранее принадлежали князю ГА. Потемкину-Тавричес- 
кому и архиепископу Словенскому и Херсонскому Евгению (Булгарису) и были предназ- 
начены университету в Екатеринославле. Но так как последний открыт не был, Импера- 
тор Павел Петрович в 1798 году распорядился передать обе библиотеки в собственность 
Казанской гимназии. И вот теперь это богатое собрание сочинений по богословию, фи- 
лософии, истории, словесности, математике, медицине и другим наукам, пополненное 
к тому же библиотекой помещика В.И. Полянского, переходило в собственность Уни- 
верситета. С потемкинским собранием университетская библиотека получила также 39 
рукописей в 44 томах, в числе которых были «Путешествие стольника Петра Толстого по 
Европе... 1697», «Степная книга» Ивана Грозного, «Собрание фамильных гербов» Аниси- 
ма Князева, «Воинский устав Василия Шуйского», и свиток из 50 кож — «Пятикнижие 
Моисея», написанный, предположительно, в IX веке.

В. Аристов, Н. Ермолаева. История научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского. 1804 - 1850. Ка- 
зань, изд. Казанского Университета, 1985. С. 6 - 8,13,14,15.

До 1819 года библиотека работала по средам и субботам с 11 до 14 часов. Книги для 
студентов брали профессора и адъюнкты под свою ответственность.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 1023, л. 38.

Июнь. Попечитель Казанского учебного округа предписал Университету, чтобы все сту- 
денты, «определенные к должностям учителя», через каждые четыре месяца доносили 
университетскому начальству об их занятиях.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8393, л. 137.

Август. В Университете введена категория студент на жаловании. К этой категории от- 
носили студента, определенного к занятию учительского места в гимназии или училище, 
иначе — кандидата в учителя. Такой учащийся получал ежемесячно по 5 рублей на книги 
и учебные пособия. С 1 сентября 1807 года 7 воспитанников первого приема стали студен- 
тами на жаловании'. Владимир фон Граф, Александр Княжевич, Дмитрий Перевощиков, 
Александр Петров, Федор Ритгау, Николай Упадышевский, Андрей Шубин.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 15; Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 513.

Август.  Штатная  должность  учителя  математики  в  Казанском  народном  училище  пред- 
намеренно оставлена вакантной — чтобы занятия попеременно проводили студенты фи-
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1807

1808

зико-математического отделения Универси- 
тета в порядке педагогической практики. Од- 
новременно преподавание математики в гим- 
назии и училище поставлено под наблюдение 
университетского профессора.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 266, Послужные 
списки учителей Казанского учебного ок
руга. Л. 3.

1807 г. Казанская гимназия передала Уни- 
верситету 136 банок с заспиртованными ред- 
кими животными. Этой передачей основан 
университетский зоологический музей.

Отчет Императорского Казанского Уни
верситета и Казанского учебного округа за 
17 лет, с 1827 по 1844 г., по управлению 
Мусина-Пушкина. Казань, 1844. С. 183.

7 января. Окончил Казанский Университет 

Дмитрий Матвеевич Перевощиков, с 1826 го-
да — профессор астрономии Московского Д.М. Перевощиков
Университета, в 1848 - 1851 годах - его рек-
тор. По инициативе Д.М. Перевощикова и под его руководством в 1832 году была пост- 
роена астрономическая обсерватория Московского Университета. Академик Перевощи- 
ков вошел в историю науки как выдающийся педагог и исследователь небесной механи- 
ки. Он написал 13-томную «Ручную математическую энциклопедию», первые 7 томов 
которой посвящены математике, остальные — механике, оптике, астрономии и другим 
разделам физики.

И. Колчинский, А. Корсунь, М. Родригес. Астрономы. Биографический справочник. Киев, Наукова дум
ка, 1986. С. 402; А. Боголюбов. Математики. Механики. Биографический справочник. Киев, Наукова 
думка, 1983. С. 369.

19 февраля. Доктор философии Йенского Университета М.Ф. Бартельс приступил к ис- 
полнению обязанностей профессора чистой математики Казанского Университета, а уже 
18 июля того же года он писал Гауссу: «Круг моей деятельности здесь приятнее, чем я мог 
ожидать. Большинство моих слушателей очень хорошо подготовлены в математике».

А. Васильев. Николай Иванович Лобачевский. М., Наука, 1992. С. 31; Н. Загоскин. История Импера- 
торского Казанского Университета. Т. 1, с. 228 - 230.

16 мая. Император Александр I Павлович пожаловал Университету купленную им 
у лейб-медика Франка библиотеку в количестве 5934 переплетов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. T. 1, с. 527.

16 июля. Попечитель Румовский предписал директорам Пензенского и Пермского учи- 
лищ представлять в Совет Университета результаты метеорологических наблюдений, 
проводимых учителями подведомственных им учебных заведений. Вскоре эта обязан- 
ность была распространена и на другие училища обширнейшего Казанского учебного 
округа. Казанский Университет стал организующим центром метеорологических наблю- 
дений на значительной территории Российской Империи.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 65 - 66.

1 августа. Инспектор классов Казанской гимназии С.С. Петровский назначен учите- 
лем артиллерии и фортификации для преподавания этих дисциплин в связи с меропри- 
ятиями Правительства по подготовке офицерских кадров из числа студентов универси- 
тетов и учащихся гимназий. 16 января 1810 года был утвержден адъюнктом артиллерии 
и фортификации.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 18, 24.
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1809

Февраль. По поручению Совета университетский механик Н.Ф. Горденин установил 
связь со стекольным заводом Юшкова (впоследствии — Ульяновский, в советское вре- 
мя — стеклозавод «Мариец»), на котором по эскизам адъюнктов И.И. Запольского и 
Ф.Л. Эвеста была изготовлена большая партия хрустальной химической посуды. Более
чем на столетие завод стал основным ее поставщиком Университету.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 92 - 93.

20 января. Открыта университетская российская типография.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 173, л. 1 - 35; Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. 
Т. 2, с. 339.

11 и 15 февраля. Состоялись первые присвоения ученой степени магистра — В.М. Пе- 
ревощикову и П.С. Кондыреву.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8555, л. 23.

26 мая. Заботами и трудами адъюнкта университетской кафедры физики И.И. Заполь- 
ского, поддержанными гражданским казанским губернатором Б.А. Мансуровым, с Вы- 
сочайшего соизволения от Кабинета Министров получено разрешение на издание при 
губернском правлении «Казанских известий» на русском и татарском языках.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 290.

6  августа.  Правительствующий  Сенат  издал  Указ «О  правилах  производства  в  чины  по 
гражданской  службе  и  об  испытаниях  в  науках,  для  производства  в  коллежские  асессоры 
и  статские  советники».  Согласно  данному  указу,  все  лица,  находящиеся  на  государствен-  
ной  службе,  не  могут  получить  чин  коллежского  асессора  (8-й  класс)  и  чин  статского  со- 
ветника  (5-й  класс),  не  имея  аттестата  о  сдаче  испытаний  в  университетах  по  следующим 
предметам:  науки  словесные,  правоведение,  науки  исторические,  науки  математические 
и физические.

«Для испытаний в каждом университете должен быть установлен особый комитет из
ректора и трех профессоров».

В Казанском Университете такой комитет был создан в сентябре 1809 года.
Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения, 1802 - 1825. Т. 1, с. 582 - 589; 
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 362.

10 ноября. Утвержден мундир для чиновников Казанского учебного округа: «Кафтан 
темно-синего сукна со стоячим воротником и обшлагами суконными того же цвета, под- 
кладка синяя, камзол и нижнее платье белые суконные, пуговицы белые гладкие. Мун-
дир имеет серебряное шитье»:
чиновник 7-го класса (ординарный профессор) — по воротнику, обшлагам и карманным 
клапанам;
у чиновника 8-го класса (экстраординарный профессор) нет шитья по клапанам;
у чиновника 9-го или 10-го класса (адъюнкты, преподаватели) шитье только по воротнику; 
у чиновника 12-го или 14-го класса — на воротнике только вышитый серебром бортик;
у студента мундир без шитья.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 598.

Июнь — август. Магистр П.С. Кондырев первым из ученых Университета совершил 
поездку в Булгары. Сделанное им описание булгарских развалин положило начало мно- 
гочисленным и систематическим исследованиям их.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 223.

Сентябрь. На основании Указа Правительствующего Сената от 6 августа 1809 года со- 
здан университетский комитет по испытанию чиновников при их производстве в чины 
по гражданской службе и подготовительные публичные курсы.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 362.

1808

22



1810

Октябрь. В университетской типографии 
напечатана первая книга — «Азбука и грамма- 
тика татарского языка с правилами арабского 
чтения, преподаваемая в Императорской Ка- 
занской Гимназии».

Научная библиотека Казанского Универ
ситета. ОРРК, д. 7661, л. 11.

8 января. Разрешено выплачивать профес- 
сорам и адъюнктам Казанского Университе- 
та, не имеющим казенных квартир, квартир- 
ные деньги: первым — по 500, вторым по 200 
рублей в год.

Сборник постановлений по Министерству 
Народного Просвещения. Т. 1, с. 606.

11 апреля. Министром Народного Просве- 
щения назначен граф А.К. Разумовский - 
вместо уволенного графа П.В. Завадовского.

Биографический словарь профессоров и пре
подавателей Императорского Казанского 
Университета. Ч. 2, с. 402.

М.Ф. Бартельс

16, 23 сентября. Состоялись выборы первых ректора Университета и деканов отделе- 
ний (факультетов). Ректором избран профессор И.О. Браун, деканами: отделения нрав- 
ственно-политических наук — профессор К.Т. Фойгт, физических и математических на- 
ук — профессор М.Ф. Бартельс, врачебных наук — профессор Ф.Х. Эрдман, словесных 
наук - профессор И.Ф. Яковкин. Однако из-за инсинуации Яковкина Попечитель Ка- 
занского учебного округа С.Я. Румовский результаты выборов не утвердил.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8594, л. 3 - 7; Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. 
Т. 1, с. 349, 350, 355,359.

23 — 24 сентября. Избран училищный комитет в составе профессоров И.Ф. Яковки- 
на, И.О. Брауна, М.И. Германа, Х.Д. Френа, К.Т. Фойгта, М.Ф. Бартельса.

НАРТ, ф. 87, оп.1, д. 8594, л. 13,14; Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 355.

Февраль. С момента назначения профессора И.А Литтрова заведующим кафедрой ас- 
трономии положено начало астрономической школе Казанского Университета, первы- 
ми воспитанниками которой стали Н.И. Лобачевский и И.М. Симонов.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 359.

1811

1810 г. Профессор Х.Д. Френ начал преподавание в Университете еврейского языка.
М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет, 1804/05- 1929/30. В 2 томах. Изд. Ка- 
занского Университета. Казань, 1930. Т. 1, с. 146.

23 марта. Студент на жаловании Николай Лобачевский по рекомендации профессоров 
М.Ф. Бартельса, И.А. Литтрова, М.И. Германа и К.И. Броннера удостаивается степени 
магистра. А Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 

Вып. 1, с. 25; НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8727, л. 78.

19 апреля. «Казанские известия» сообщили, что с 10 апреля в Университете начались 
«публичные преподавания для чиновников, обязанных службою».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 294.

21  апреля.  Император  Александр  I  повелел:  развратного  поведения  и  уличенных  в  важ- 
ных  преступлениях  казеннокоштных  студентов  из  духовного  звания  и  разночинцев  от- 
правлять в военную службу.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 702.

1809

23



26 мая. Срок избрания ректоров Казанского и Харьковского Университетов увеличен 
с одного года до трех лет.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 708.

21 июня. В составе профессоров И.Г. Томаса, И.И. Эриха и адъюнкта Г.Б. Никольского
образован судный комитет для разбора судных дел между членами Университета.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8727, л. 63.

22 августа. Издание газеты «Казанские известия» с 19-го номера передано Университету. 
Ее редакторами назначены профессор Г.Н. Городчанинов и адъюнкт В.М. Перевощиков.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8727, л. 108.

28 августа. Министерство Народного Просвещения запретило профессорам, адъюнк- 
там и чиновникам Казанского Университета отлучаться из города без разрешения Сове- 
та Университета.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. В 10 томах. СПб., 1866 - 1907. Т. 1, 
с. 196.

3 сентября. Создан особый комитет для издания «Казанских известий». Газета стала пе- 
чатать результаты метеорологических наблюдений как по Казани, так и по Казанскому
учебному округу.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 301.

10 сентября. Гимназия перемещена в новое здание, а старое полностью передано Уни- 
верситету. Произошло территориальное разделение двух учебных заведений.

НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8727, л. 119.

15 сентября. После благодарственного молебна, в присутствии некоторых из генерали- 
тета и почетнейших гражданских чиновников, всех членов Университета и гимназии бы- 
ли прочитаны статьи из Высочайше пожалованной Казанскому Университету грамоты 
о правах магистров, кандидатов и студентов, названы фамилии удостоенных в классные 
звания и приведены к присяге: 1) магистры Иван Дунаев, Михайло Юнаков, Владимир 
Булыгин, Дормидонт Самсонов, Алексей Лобачевский, Николай Лобачевский; 

2) студенты-кандидаты Иосиф Срезневский, Сергей Гроздовский, Гавриил Панкратов,
Иван Попов, Владимир Панаев, Александр Шабров, Петр Максютов, Николай Алехин,
Ельпидифор Манасеин, Осип Линдегрен, барон Юлий Врангель.Казанские известия № 24, 27 сентября 1811 г. С. 2 - 3.

19 сентября. Утвержден состав училищного комитета как университетского органа уп- 
равления училищами учебного округа.

НАРТ, ф. 87, он. 1, д. 8727, л. 140.

4 октября. Совет Университета образовал «Комитет строения медицинских зданий», 
который был должен решать проблему размещения клинического института и анатоми-
ческого театра.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 154.

4 октября. Совет Университета ввел (в обход Устава) деление студентов на старших 
и младших. Различие между ними заключалось в том, что младшие не имели права носить 

шпагу.
Университетским Уставом 1804 года весь курс изучаемых студентами наук делился на

«приуготовительный» и «специальный». В 1811 году в состав «приуготовительного» кур- 
са входили языки российский и латинский, арифметика и геометрия, опытная физика 
и философия, естественная история, отечественная статистика и основание прав. Пока 
студент не осиливал эти науки, он не мог считаться старшим и, следовательно, носить
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1811 шпагу. 4 ноября Попечитель утвердил это 
правило.

Н. Загоскин. История Императорского 
Казанского Университета. Т. 2, с. 512 - 
513.

6 октября. Министр Народного Просвеще- 
ния на запрос Попечителя Казанского учеб- 
ного округа сообщил, что экстраординарные 
профессора должны участвовать в выборах 
Совета Университета, ибо параграф 32 уни- 
верситетского Устава исключает из сего права 
одних адъюнктов.

Сборник распоряжений по Министерству 
Народного Просвещения. Т. 1, с. 198, 
199.

10 ноября. Указом Сенату предписано «сту- 
дентов, поступающих в университет из состо- 
яния в оклад положенных и кои бы пожелали 
посвятить себя ученому званию или военной 
и гражданской службе, исключать из оклада 
не прежде, как по окончании ими полного 

К. И. Броннер

курса в университете».
Журнал Департамента Народного Просвещения, 1822. Ч. 4, отд. 1, с. 441.

Август. В Университете под руководством профессора И.А. Литтрова проведены первые 
астрономические наблюдения, в которых участвовали магистр Н.И. Лобачевский и сту- 
дент И.М. Симонов.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 307, т. 3, с. 79.

1812 12 января. Высочайшим указом «велено утверждать в службе по учебной части, с ис- 

ключением в то же время из оклада, людей из вольноотпущенных и уволенных обыва-
 

тельскими, мещанскими и купеческими обществами, отличившихся талантами и знани- 
ем наук или изящных художеств».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 68, л. 12.

3 февраля. Адъюнктом по кафедре умозрительной и практической философии назна- 
чен Александр Степанович Лубкин. В марте 1814 года он возведен в звание экстраорди- 
нарного профессора, а в июне 1815 года - ординарного. С именем профессора Лубкина 
связана первая в России критика философской системы Канта. В «Письмах о критичес- 
кой философии», опубликованных в «Вестнике Европы» в 1805 году, он подверг критике 
учение немецкого философа о пространстве и времени, об антиномиях и параллелогиз- 
мах, защищая чувственные восприятия внешнего мира, а также существование вещей 
вне нашего сознания. Его критика сыграла большую роль в формировании русской фи- 
лософской мысли.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 122.

 23  мая. Совету разрешено именоваться Советом при Казанском Университете — взамен 
прежнего названия «Совет при Казанской гимназии».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 39.

В ночь на 12 (24) июня французские войска без предупреждения перешли государст- 
венную границу России. На следующий день, 13 июня, Император Александр I издал
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1812

1813

Приказ  армиям  и  отправил  столь  широко  обнародованный «Рескрипт  фельдмаршалу  гра- 
фу  Салтыкову»,  последние  слова  которого  звучали  как  обет  и  клятва: «Я  не  положу  ору- 
жия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем».

Храм Христа Спасителя в Москве. Москва, Планета, ТОО «Кузнецкий мост», 1992. С. 6

10 июля. Профессор чистой математики М.Ф. Бартельс, докладывая Совету о своих ин- 
дивидуальных занятиях со студентами Н. Лобачевским и И. Симоновым, заявил, что он 
«всячески содействовал возникновению существующей ныне академической школы».

А. Васильев. Николай Иванович Лобачевский. М., Наука, 1992. С. 39.

26 июля. На кафедре восточных языков введено преподавание татарского языка. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 94, л. 2.

1 сентября. Чтением лекции чиновникам (по Указу от 6 августа 1809 года) начинается 
педагогическая деятельность магистра Н.И. Лобачевского.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 408.

26 сентября. Попечителем Казанского учебного округа назначен граф М.А. Салты- 
ков — вместо скончавшегося 8 июля 1812 года С.Я. Румовского.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

Август. При Университете открыт педагогический институт для подготовки учителей из
окончивших полный курс студентов. Директором института назначен профессор 
К.И. Броннер. Совет утвердил и ввел немедленно в действие правила занятий магистров 
и кандидатов.

НАРТ, ф. 87, он. 1, д. 8727, л. 104.

Конец 1812 г. Одно из деревянных строений во дворе типографского дома отдано под 
анатомический театр.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 145.

4 сентября. Проведены выборы должностных лиц Университета.
Ректором избран ординарный профессор И.О. Браун.
Деканами отделений (факультетов) избраны:

нравственно-политических наук — ординарный профессор И.А. Финке; 
физико-математических наук — ординарный профессор М.Ф. Бартельс;
врачебных и медицинских наук — ординарный профессор Ф.Х. Эрдман;
словесных наук — ординарный профессор М.И. Герман.
Секретарем Совета избран экстраординарный профессор Е.В. Врангель.
Библиотекарем избран адъюнкт П.С. Кондырев.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12, л. 170 - 171.

6 сентября. Запрещено принимать в казеннокоштные студенты лиц из купеческого, 
мещанского и других состояний, в окладе положенных.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 223.

24 сентября. В связи с открытием в Казанской гимназии класса опытной физики про- 
фессор К.И. Броннер по распоряжению Совета передал ей физический кабинет, вклю- 
чая и приборы, купленные Попечителем для Университета в 1808 году.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 57.

28 ноября. Избран училищный комитет в составе профессоров Г.Н. Городчанинова, 
И.И. Эриха, М.Ф. Бартельса, К.Ф. Реннера, И.А. Литтрова, К.И. Броннера. Из шести
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1813 членов  комитета  последние  четверо  —  про-
фессора математических кафедр. Своим вы- 
соким педагогическим мастерством они вы- 
вели преподавание математики в Казанском 
Университете на уровень лучших европей- 
ских университетов того времени.

Н. Загоскин. История Императорского 
Казанского Университета. Т. 1, с. 485.

22 декабря. И.А. Литтров избран членом- 
корреспондентом Академии наук. Первый 
профессор астрономии Казанского Универ- 
ситета, он построил астрономическую об- 
серваторию и начал в Казани систематичес- 
кие астрономические наблюдения. Почет- 
ный член Императорского Казанского Уни- 
верситета. С 1819 года - директор Венской 
обсерватории.

Казань и Российская Академия наук. 
Историко-биографический материал. 
Ред.-сост. А. Коновалов, Б. Николаев, 
С. Писарева, Н. Сафина. Казань, 
Унипресс, 1999.С. 24,25.

1814

И.А. Литтров

9 февраля. Из-за возрастающей дороговизны Министр Народного Просвещения раз- 
решил Казанскому Университету сократить количество казеннокоштных студентов с 40 
до 30 человек, оставив неизменной сумму (8000 рублей), ежегодно отпускаемую на их со- 
держание.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 233 - 235.

14 февраля. Состоялось официальное открытие Университета.
Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 475.

24 февраля. В г. Шамони (Франция) Император Александр I утвердил профессора 
И.О. Брауна первым ректором Казанского Университета сроком на три года.

НАРТ, ф. 977, оп. 1, д. 6, л. 5.

16 марта. Распоряжением Министра Народного Просвещения лица из податных сосло- 
вий, обучающиеся в университетах, именуются впредь не студентами, а слушателями.

Журнал Департамента Народного Просвешения, 1822. Ч. 4, отд. 1, с. 441.

26 марта. Попечитель Казанского учебного округа утвердил кандидатуры деканов отде- 
лений и училищный комитет в составе профессоров М.Ф. Бартельса, Т. Реннера, 
И.А. Литтрова, К.И. Броннера, Г.Н. Городчанинова, И.И. Эриха.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 6, л. 4.

26 марта. Н.И. Лобачевский возведен в звание адъюнкта физико-математических наук 
и со следующего учебного года открывает чтение лекций, избирая на первый раз предме- 
том преподавания изложение теории чисел по Гауссу и Лежандру.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 95, л. 88; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорско- 
го Казанского Университета. Ч. 1, с. 409.

26 марта. Открыто Правление Университета «под именем Комитета правления универ- 
ситетского» в составе ректора, четырех деканов, бессменного заседателя, которым назна- 
чен экстраординарный профессор Г.Б. Никольский, секретаря Правления Н.И. Юферова.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 6, л. 1,4.
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1814 3 апреля — 4 мая. Состоялись первые, учредительные, собрания всех четырех предус- 
мотренных Уставом отделений (факультетов) Университета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 1, с. 488 - 489.

20 апреля. Полное открытие Университета состоялось при следующей укомплектован- 
ности профессорско-преподавательским составом:

1. Профессоров ординарных: по штату - 28, в наличии - 16 (И.Ф. Яковкин,
М.И. Герман, К.Ф. Фукс, И.О. Браун, Х.Д. Френ, М.Ф. Бартельс, И.А. Финке, Ф.Х. Эрд- 
ман, И.А. Литтров, К.И. Броннер, И.Г. Томас, Т. Реннер, Ф.Л. Брайтенбах, П.А. Цеплин, 
И.И. Эрих, Г.Н. Городчанинов).

2. Экстраординарных профессоров: по штату - 6, в наличии — 6 (Е.В. Врангель,
А.И. Арнгольдт, П.С. Кондырев, А.С. Лубкин, ГБ. Никольский, В.М. Перевощиков).

3. Адъюнктов: по штату - 12, в наличии - 6 (С.С. Петровский, И.Х. Ренард, И.И. Ду-
наев, Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов).

4. Лекторов: по штату — 3, в наличии — 2 (И.Ф. Лейтер, И.И. Хальфин).
5. Магистров в педагогическом институте: по штату - 12, в наличии — 5.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 6, л. 6.

22 апреля. На заседании Совета в присутствии Попечителя Казанского учебного округа 
приведены к присяге на должности:
ректора Университета - профессор Иван Осипович Браун;
декана отделения нравственно-политических наук - профессор Иван Арнольдович Финке; 
декана отделения физико-математических наук — профессор Мартын Федорович Бартельс; 
декана отделения врачебных и медицинских наук - профессор Федор Христофорович 
Эрдман;
декана отделения словесных наук — профессор Мартын Иванович Герман;
синдика Университета, секретаря Совета — экстраординарный профессор Егор Василье- 
вич Врангель.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 117, л. 75.

1 мая. Утвержден устав Общества любителей отечественной словесности Император- 
ского Казанского Университета и разрешено учреждение этого общества.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 823.

20 мая. На заседании Совета ректор официально объявил о введении в действие Устава 
Императорского Казанского Университета 1804 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 117, л. 88.

20 мая. Адъюнкт Николай Лобачевский принял клятвенное обещание «верно и нелице- 
мерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли кро- 
ви... своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Импера- 
тору Александру Павловичу самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величе- 
ства Всероссийского Престола Наследнику, который назначен будет».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 141, л. 3.

27 мая. Совет Университета по представлению факультетов произвел первое избрание 
7, а на заседании 21 октября того же года — еще 28 Почетных членов Университета. Сре- 
ди избранных были поэт Г.Р. Державин, мореплаватель, капитан 1-го ранга И.Ф. Крузен- 
штерн, профессор Геттингенского Университета К.Ф. Гаусс.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 117, л. 96.

5 июля. Состоялось торжественное открытие Университета.
НАРТ, ф. 977, оп. 1,д. 6, л. 131.
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1814 20 августа. Утверждено Положение о рас-
пределении предметов испытания на ученые 
степени магистра и доктора наук.

Отделение физико-математических наук
Науки главные:

1. Математика.
2. Физика.
3. Химия.
4. Естественная история (включая ботанику,
зоологию и минералогию).

Науки вспомогательные:
1. Физика, начала химии и естественной ис-
тории.
2. Начала математики, физики, минералогии,
технологии и естественной истории вообще.

Отделение нравственно-политических наук
Науки главные:

1. Права естественное, политическое и на-
родное.

Е.В. Врангель

2. Право гражданское и уголовное судопроиз-
водство в Российской Империи.
3. Права знатнейших, как древних, так и нынешних, народов, дипломатика и политиче-
ская экономия.

Науки вспомогательные:
1. Логика.
2. Философия, заключающая логику, метафизику, нравственную философию и право ес-
тественное.

Отделение словесных наук
Науки главные:

1. Российская словесность.
2. Латинская словесность.
3. Всемирная история, статистика и география.
4. История, статистика и география Российского Государства.

Науки вспомогательные:
1. Литература латинская.
2. Общая история и российская (последняя — для русских).

К испытанию на ученую степень «следует допущать всякого, не взирая на время, сколь-
ко мало бы кто в какой-либо ученой степени ни состоял, лишь бы при испытании доказал по- 
требные знания».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 253 - 255.

30 сентября. Предписано, что полные аттестаты от университета выдаются только сту- 
дентам, окончившим полный курс обучения. Лицам, которые не прошли полного курса, 
должны выдаваться аттестаты с указанием времени обучения и упоминанием, что на вла- 
дельца сего аттестата не распространяются правила производства в чины. (В 8-й граж- 
данский чин и выше можно было производить только лиц, имеющих университетское 
образование. — Авт.)

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 256 - 257.

11 октября. Циркулярным предложением Министра Народного Просвещения универси- 
тетам предписано принимать «в студенты не иначе, как при самом начале учебного года».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 257,258.
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1815

17 октября. Проведена первая в Университете защита диссертаций на степень доктора 
права Г.И. Солнцевым и иностранцем Б. Ионом. «Испытание, начатое на степень маги- 
стра, факультет, ввиду успешности его, почел возможным обратить в докторское».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 24 - 26; НАРТ, ф. 977 Совет, 
д. 117, л. 144, 145.

3 ноября. Распоряжением Попечителя Казанского учебного округа Казанская гимна- 
зия введена под ведомство Университета как по учебной, так и по хозяйственной части.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 14, л. 3.

11 ноября. В ботаническом саду Университета окончено строительство здания астроно- 
мической обсерватории.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 84; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 130, 
л. 57.

2 декабря. Состоялось первое в Казанском Университете присвоение ученой степени 
доктора наук Г.И. Солнцеву и Б. Иону.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 117, л. 157.

11 декабря. Первая защита диссертации на степень магистра правоведения и полит- 
экономии Е.П. Манасеиным.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 117, л. 159.

Ноябрь — декабрь. Инспектор студентов профессор К.И. Броннер, сосредотачивая 
при инспекции небольшое количество книг для свободного пользования студентами, 
положил начало созданию студенческой библиотеки Университета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 39.

1814 Г. Пермский помещик Турчанинов пожертвовал Казанскому Университету:
1. Электрическую машину, созданную на его заводах, которая с прочими снарядами
к ней ценилась в 2857 рублей.
2. Инструменты, усиливающие электричество, — 19 приборов.
3. Электрометры и разрядники — 11 приборов.
4. Электрическое притягивание и отталкивание — 15 приборов.
5. Верчение и кругообращение - 6 приборов.
6. Электрические искры и свет — 9 приборов.
7. Воспламенение — 9 приборов.
8. Врачебное электричество - 9 приборов.
9. Инструменты для увеселительных опытов — 12 приборов.
10. Удлинители — 6 штук.
11. Проволоку и соединяющие цепочки — 9 штук.
12. Части различного употребления или еще не известные.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 130, л. 52 - 56.

20 февраля. Распоряжением Министра Народного Просвещения казенные студенты 
университетов переведены с натурального содержания на денежное с выдачей каждому 
студенту на питание и одежду 250 рублей в год. Стоимость продуктов в Казани (конец 
1814 года) была (за фунт): мясо - 8 - 10 копеек, свежая рыба - 12 - 15 копеек, крупча- 
тая пшеничная мука — 6 — 12 копеек, гречневая крупа — 31 копейка, масло коровье — 40 
— 45 копеек.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 429, 503; Сборник распоряже- 
ний по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 260,261.

28 февраля. Музей естественной истории Казанской гимназии передан в Университет. 
Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 261 - 262.
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1815 19 марта. Высочайше поведено назначать в сибирские губернии лекарей из воспитан-

ников учебных заведений на следующем основании:
1. Чтобы назначаемые в Сибирь лекари «оставались в тамошнем краю на службе

шесть лет».
2. Чтобы они награждаемы были при определении чином титулярного советника.
3. Чтобы определенным в Камчатскую область, в Ижигу и в Иркутскую губернию,

по уважению чрезвычайной отдаленности сих мест, выдано было каждому на путевые из- 
держки по 600 рублей, а определяемым в Томскую и Тобольскую губернии - по 400 руб- 
лей сверх положенных на две лошади прогонных денег.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 68, л. 63.

14 апреля. Министр Народного Просвещения для производства испытаний чиновни- 
ков, службой обязанных, назначил комитет под председательством ректора в составе 
профессоров И.Ф. Яковкина, М.Ф. Бартельса и Е.В. Врангеля, «которые вообще в со- 
стоянии делать испытания из всех назначенных предметов».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 97а, л. 57.

13 мая. Министр Народного Просвещения утвердил деканами Казанского Университе- 
та по отделениям:
нравственно-политических наук — профессора П.А. Цеплина;
математических наук - профессора М.Ф. Бартельса;
врачебных наук - профессора Ф.Х. Эрдмана;
словесных наук — профессора Х.Д. Френа.

Членами училищного комитета утверждены профессора М.Ф. Бартельс, К.Ф. Рен- 
нер, К.И. Броннер, Ф.Л. Брайтенбах, И.И. Эрих и П.А. Цеплин.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 97а, л. 99.

14 июня. Министр Народного Просвещения утвердил Правила благочиния для студен- 
тов Казанского Университета. В соответствии с этими правилами, каждый поступивший 
в Университет давал в присутствии Правления обязательство в том, что «он будет вести 
себя сообразно университетским постановлениям». За нарушение университетских по- 
становлений студент мог подвергаться следующим наказаниям:

1. Выговор ректора наедине.
2. Выговор в присутствии Правления.
3. Замечание в присутствии Совета.
4. Принуждение к публичному извинению.
5. Заключение под стражу.
6. Исключение из числа студентов до времени исправления.
7. Исключение из Университета навсегда.
8. Исключение из Университета с бесчестием, о чем должно быть донесено Главному

правлению училищ и сообщено другим университетам.
9. Передача дел в уголовный суд.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 108, л. 3; Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, 
с. 266 - 269.

11 октября. Приказом Министра Народного Просвещения в Университете введен 
трехгодичный срок обучения и установлен прием студентов в начале каждого курса, а не 
на протяжении всего учебного года, как было до этого.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 97а, л. 255.

В 1815 - 1820 гг., т.е. до перехода профессора Бартельса в Дерптский Университет, 
Н.И. Лобачевский в разных семестрах преподает студентам арифметику, алгебру, геоме- 
трию и тригонометрию. Еще на занятиях с чиновниками он столкнулся с тем, что боль-
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шинство преподавателей очень сложно излагают свой предмет, отчего слушатели, в том 
числе и студенты, испытывают затруднения в усвоении материала, и прежде всего — по 
геометрии Евклида. Поэтому все усилия молодого ученого в этот период сосредоточены 
на поисках простого и доходчивого метода изложения геометрии.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 409.

1815 г. В мемуарах Петербургской Академии наук дана северная широта Казанской ас- 
трономической обсерватории (55 градусов 47 минут 28 секунд), начавшей с 1814 года ве- 
сти точные наблюдения.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 399.

1815 г. Профессором терапии Ф.Х. Эрдманом создана университетская клиника — сна- 
чала на 4 койки, потом на 8 и, наконец, на 10.

Обозрение преподавания в Императорском Казанском Университете на 1842/43 академический год. 
Казань, 1842. С. 16.

4 января. Министр Народного Просвещения отдал распоряжение о том, «чтобы Казан- 
ский Университет до времени ограничивался числом профессоров, ныне в нем находя- 
щихся, и чтобы вакантные кафедры, как было и до сего времени, занимаемы были экс- 
траординарными профессорами и адъюнктами, если только для сего оных достаточно». 
Остаток от жалования неполному составу профессоров предложено употребить на со- 
оружение заведений несуществующих или требующих усовершенствования.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 239, л. 35.

24 января. Совет Университета принял решение выделить из университетской библио- 
теки часть книг для создания особой студенческой библиотеки.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 247, л. 11.

5 февраля. В штат Университета введена должность архитектора.
Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 868.

22 мая. Деканом отделения словесных наук утвержден профессор Г.Н. Городчанинов. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

7 июля. Н.И. Лобачевский удостоен ученой степени экстраординарного профессора. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3.

10 августа. Министром Народного Просвещения назначен князь А.Н. Голицын - вме- 
сто уволенного графа А.К. Разумовского.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 402.

22 августа. В Казанском Университете впервые проведено награждение (книгами) от- 
личившихся в учении и поведении студентов:
математиков Петра Базилева и Алексея Левицкого;
словесника Валерия Знобишина;
юристов Василия Парначева и Николая Волегова.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 150, л. 1,4, 5.

21 ноября. Императорским повелением запрещено производить испытания на ученые 
степени «во время университетских роздыхов».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 907.

23 ноября. Высочайшим повелением отменено незаконное производство Дерптским 
Университетом в степень доктора правоведения Вальтера и Вебера. Их дипломы аннули-
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1816 рованы. Император повелел: 1) временно
приостановить производство в ученые сте- 
пени доктора и магистра; 2) запретить уни- 
верситетам производство в доктора, минуя 
испытания и производство в магистры.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 239, л. 132 - 
134.

15 декабря. Министр Народного Просве- 
щения изъявил согласие, «чтобы вместо 
клиники в двух незанятых комнатах универ- 
ситетского строения (на верхнем этаже ти- 
пографского дома. — Авт.) устроена была 
больница для нижних университетских 
и гимназических чиновников, страждущих 
внутренними болезнями». Этим было поло- 
жено основание клиническому институту 
Казанского Университета.

Н. Загоскин. История Императорского 
Казанского Университета. Т. 3, с. 160. Ф.Х. Эрдман

19 декабря. В Университете приостановлено присвоение ученых степеней до принятия 
особого положения.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 288.

Август. Разрешено вакантные кафедры занимать экстраординарным профессорам 
и адъюнктам.

НАРТ, ф. 92, оп 1, д. 600, л. 56.

1816 г. В отчете Министру Народного Просвещения князю Голицыну о состоянии Уни- 
верситета указано, что «с 1815 года назначено особенное отделение кабинета естествен- 
ной истории под именем музея редкостей, в который поступило три платья якутских». 
В последующие годы этот музей существовал под различными названиями: до половины 
1850-х годов — «музей, или кабинет редкостей», затем, до начала 1860-х, — «кабинет эт- 
нографии и местных древностей», потом, до конца 1860-х, - «кабинет этнографический 
и редкостей», все 1870-е годы и до конца 1880-х — «музей этнографии, древностей 
и изящных искусств». В 1888 году заведение разделилось на «музей древностей и ис- 
кусств» и «музей отечествоведения».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 179.

В 1816/17 учебном году Н.И. Лобачевский, еще считая возможным доказательство 
аксиомы о параллельных, в своих лекциях по геометрии дает изложение трех различных 
способов обоснования евклидовой теории.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 412.

1817 9 января. Правление Казанского Университета получило от директора училищ Вятской
губернии 6 пудов 17 фунтов образцов серебряной, медной и железной руд, собранных 
в различных уездах губернии учителями училищ и направленных в Университет специ- 
альной подводой для химического исследования.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 132, л. 1 - 12.

12 января. Попечитель Казанского учебного округа М.А. Салтыков в письме к профес- 
сору Университета К.И. Броннеру сообщает: «Более нежели вероятно, что, за исключе- 
нием Московского, все провинциальные университеты будут закрыты. Вопрос о закры-
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тии Харьковского и Казанского Университетов уже стоит на очереди. Клингер (Попечи- 
тель Харьковского учебного округа. - Авт.), не желая присутствовать при похоронах сво- 
его университета, выходит в отставку. Я предполагаю поступить так же...»

А. Васильев. Николай Иванович Лобачевский. С. 42.

17 июля. Министерство Народного Просвещения дало согласие на приобретение Уни- 
верситетом минералогического кабинета профессора К.И. Броннера, состоящего из не- 
скольких тысяч образцов различных минералов, за 3800 рублей при настоящей стоимос- 
ти его 5000 рублей.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 292.

23 сентября. Университетская типография выпустила в свет первую книгу «Труды Ка- 
занского Общества любителей отечественной словесности» объемом в 316 страниц.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 2, с. 265.

24 сентября. Ординарный профессор Казанского Университета (до 3 августа 1817 года) 
Х.Д. Френ, основатель научной постановки востоковедения в Казанском Университете, 
избран ординарным академиком по восточным древностям.

Казань и Российская Академия наук. С. 15.

24 октября. Высочайшим манифестом Министерство Народного Просвещения преоб- 
разовано в Министерство Духовных Дел и Народного Просвещения, в силу чего князь 
А.Н. Голицын, за несколько дней до этого назначенный Министром, объединил в своем 
лице должности обер-прокурора Синода, Министра Народного Просвещения и управ- 
ляющего иностранными исповеданиями. Реакционное направление просвещения в Рос- 
сии приняло более решительный характер. В частности, реально назрела угроза универ- 
ситетскому образованию.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 257, 258; А. Васильев. Нико- 
лай Иванович Лобачевский. С. 42.

26 октября. Казанскому Университету разрешено провести испытания студентов, 
окончивших курс обучения, для получения степени кандидата.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвешения. Т. 1, с. 308 - 309.

25 апреля. Совет Казанской гимназии, уведомляя Совет Университета о том, что по- 
сле смерти адъюнкта Н.М. Ибрагимова высший математический класс гимназии остал- 
ся без учителя, просит о назначении кого-либо из чиновников Университета для прове- 
дения занятий в высшем математическом классе по предметам: алгебра, геометрия, пло- 
ская и сферическая тригонометрия, дифференциальные и интегральные исчисления 
и конические сечения.

При слушании данного вопроса в Совете профессор М.Ф. Бартельс выразил готов- 
ность взять на себя преподавание в высшем математическом классе гимназии. Ректор 
Университета профессор И.О. Браун доносил Попечителю: «Совет принял сие предло- 
жение с удовольствием, видя в таком распоряжении явную пользу гимназии, т.к. профес- 
сор Бартельс, образовавший в течение десяти лет многих отличных людей, по своей час- 
ти занимающих по основательным своим познаниям с особенною пользою места как по 
Казанскому округу, так и по самому Университету, преподает на российском языке лек- 
ции, коих ясное и основательное изложение доказывается отличными успехами его слу- 
шателей, засвидетельствованными на всех публичных испытаниях, и посему Совет по- 
корнейше просит препоручить господину профессору Бартельсу, сверх занятий его по 
Университету, и наставления высших математических наук в гимназии».

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 819, л. 1 - 2.

22 мая. Министр Народного Просвещения согласился поручить профессору М.Ф. Бар- 
тельсу высший математический класс Казанской гимназии.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 819, л. 3.
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1818 23 мая. Экстраординарный профессор
Н.И. Лобачевский назначен членом учи- 
лищного комитета Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3.

3  июня.  Деканом нравственно-политичес- 
кого отделения на один год избран профес- сор 
Г. И. Солнцев.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Ка
занского Университета. Ч. 2, с. 412.

4 августа. Граф М.А. Салтыков уволен от 
должности Попечителя Казанского учебно- 
го округа.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Казан
ского Университета. Ч. 2, с. 404.

30 декабря. Профессор Г.И. Солнцев из-
бран проректором Университета (вследствие Х.Д. Френ
болезни ректора профессора И.О. Брауна).

Биографический словарь профессоров
и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, с. 406.

31 декабря. Н.И. Лобачевский возведен в ранг надворного советника со старшинством. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3.

1819

1818 г. С.-петербургский купец Зимняков пожертвовал Казанскому Университету со- 
брание книг по разным отраслям науки количеством 2406 названий в 3205 переплетах.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете со времени уч- 
реждения каждого из них и по 1 мая 1843 г. Казань, 1843. С. 2.

20 января. Утверждено первое в истории российских университетов Положение о про- 
изводстве в ученые степени. Этим положением определено, что учеными степенями яв- 
ляются:
1) степень студента;
2) степень кандидата;
3) степень магистра;
4) степень доктора.

Под имеющими степень студента «разумеются те, кто кончил весь курс наук по сво-
ему факультету в университетах российских. Они отличаются от студентов, обучающих- 
ся еще в университете, тем, что им предоставлены преимущества — без экзамена полу- 
чать чины». Студент же, по окончании университетского курса на испытаниях показав- 
ший отличные знания, «особливые способности по какой-либо части» и представивший 
собственное письменное сочинение, получал степень кандидата.

«Ищущие ученых степеней допускаются к испытаниям по порядку, в каком следует 
одна степень за другою»: на кандидата через год по получении аттестата студента; на ма- 
гистра через два года; на доктора через три года по получении степени магистра.

Порядок испытаний:
1. На степень студента: обычные испытания при окончании университетского кур-

са, предусмотренные Уставом или отдельно принятыми правилами.
2. На степень кандидат: «Студент подает прошение с приложением аттестата, соб-

ственных сочинений и сдает словесное испытание, и сверх того должен написать рассуж- 
дение по выбору об одном из предметов, испытующими назначенных».
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1819 3. На степень магистра: «При допущении кандидата к испытанию на степень магист-
ра собрание из всех членов факультета делает строгое испытание, сперва словесное (ис- 
пытуемый должен ответить на неопределенное число вопросов, предложенных членами 
факультета), затем письменное (выбирает по жребию два вопроса из многих, вместе сме- 
шанных, ответы на которые готовит под наблюдением одного из членов факультета)».

4. На степень доктора: «Испытание на степень доктора производится во всех науках,
принадлежащих к факультету, по которому он домогается докторской степени. Испыта- 
ние производится в присутствии декана и всех членов факультета, кроме того, на испыта- 
нии должны присутствовать депутаты других факультетов, два члена университетского 
Совета, по жребию избранных. Испытуемому предлагается неопределенное число вопро- 
сов словесных и сверх того по жребию четыре письменных вопроса, которые он решает 
под наблюдением одного из назначенных членов факультета или Совета».

Студент, кандидат, магистр, доктор освобождаются от экзамена для получения чина 
коллежского асессора и статского советника и состоят: студент в 14-м (коллежский ре- 
гистратор), кандидат в 12-м (губернский секретарь), магистр в 9-м (титулярный совет- 
ник), доктор в 8-м классе (коллежский асессор) [Табели о рангах] в порядке государст- 
венной службы.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1247 - 1258.

25 января. Высочайшим повелением бывший опальный симбирский губернатор 
М.Л. Магницкий назначен членом Главного правления училищ с последовавшим за 
этим Высочайшим поручением провести обревизование Казанского Университета 
и училищ округа. Князь А.Н. Голицын в своем инструктивном письме по ревизии пред- 
ложил Магницкому «обратить особое внимание на состояние Казанского Университета 
как по учебной, так и по хозяйственной части. Необходимо нужно Вам войти в личное все- 
го обозрение и изыскать средства как к возможному приведению учебной части в такое со- 
стояние, чтобы оная и числом обучающихся, и успехами более соответствовала ожиданиям 
Правительства, так и к совершенному приведению в ясность части хозяйственной. После 
всего того представите Вы мне свое заключение и мнение обо всем, из коего должно от- 
крыться — может ли сей Университет с пользою существовать впредь. И в таком случае, 
если бы Университет долженствовал быть упраздненным, то присовокупите предположе- 
ние Ваше, на каком основании должны быть управляемы учебные заведения, к округу Казан- 
скому причисленные. При сем прилагается особая записка о тех предметах, которые требу- 
ют особенного уважения».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 276, 277.

30 января. По предложению Министра Народного Просвещения заседание Главного 
правления училищ определило: «Предположение о введении по всем университетам лек- 
ций о Богопознании и Христианском учении привести в исполнение».

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1821. Ч. 1, № 1 - 4, с. 310.

10 февраля. На вакантную должность Попечителя Казанского учебного округа в каче- 
стве ревизора на правах Попечителя назначен М.Л. Магницкий. 8 июня того же года он 
утвержден в должности Попечителя.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

8 марта. М.Л. Магницкий начал ревизию Казанского Университета, а 16 марта объявил 
университетскому Совету: «Окончив возложенное на меня обозрение Императорского 
Казанского Университета во всех частях его управления, разделяю я примечания, по се- 
му предмету мною составленные, на две части, из коих первая относится к рассмотре- 
нию высшего начальства и Высочайшему разрешению, а вторая — принадлежит к непо- 
средственному действию самого Университета, призывает особенное его внимание 
и требует немедленных распоряжений».
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1819 Во второй части своих выводов из результатов ревизии Магницкий особо обращает 
внимание Совета на недочеты по экзекуторской и хозяйственной части — недостаточ- 
ность организации противопожарной службы и неисправность противопожарных 
средств; недостаточность чистоты, опрятности и порядка в университетских помещени- 
ях, не исключая даже жилых комнат воспитанников; неудовлетворительность существу- 
ющей системы порядка закупки и заготовки необходимых для Университета материалов 
и припасов. По учебной части Магницкий особо подчеркивает недостатки способов пре- 
подавания предметов, замечая, что «некоторые из гг. профессоров читают лекции, но не 
преподают их. Сей образ учения далеко отстоит от того усовершения методы преподава- 
ния, который в лучших учебных институтах ныне принят. Дело профессора не в том, что- 
бы прочесть лекцию, но чтобы передать ее слушателям: одна понятая лекция лучше де- 
сяти прочитанных». Магницкий рекомендует Совету установить «строгое наблюдение 
как за исправностью чтения лекций, так и за исправностью посещения их студентами».

Анализируя нравственное образование в Университете, Магницкий указывает, что 
«сия главнейшая часть народного просвещения далеко отстала от всех прочих», ибо 
в Университете не введено изучения закона божия, без которого невозможно воспитать 
«благочестивых ученых, военных и гражданских чиновников».

Выводы Магницкого, представленные Совету, заканчиваются изъявлением благодар- 
ности некоторым членам Совета за их усердие в трудах и помощь ему в обозрении Уни- 
верситета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 291.

17 марта. Совет Университета обсудил меры для устранения указанных Магницким не- 
достатков и немедленного исполнения предписанных им действий, как то: освобожде- 
ние профессора И.Ф. Яковкина от должности директора гимназии с временным поруче- 
нием ее профессору Г.Б. Никольскому; избрание инспектора студентов.

И. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 291.

15 апреля. Экстраординарный профессор Николай Лобачевский обратился в Совет 
Университета с предложением: «Не угодно ли будет Совету возложить на меня препода- 
вание лекций Астрономии во время отсутствия г. профессора Симонова».
Совет Университета определил: «Перепоручить профессору Лобачевскому: преподава- 
ние Астрономии и попечение об Обсерватории».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 384, л. 1.

7 мая. Правление Университета известило о том, что на основании именного Его Им- 
ператорского Величества Высочайшего указа, данного Правительствующему Сенату 
6 августа 1809 года, «в Императорском Казанском Университете открыты публичные для 
чиновников, обязанных службою, преподавания» по следующим предметам:

По части юридических наук:
а) Уголовное право и частное гражданское право (ординарный профессор Е.В. Врангель).
б) Политическая экономия (экстраординарный профессор П.С. Кондырев).
в) Право римское (ординарный профессор Г.И. Солнцев).
г) Естественное право (ординарный профессор П.А. Цеплин).

По части словесных наук:
а) Всеобщая история, география и статистика (ординарный профессор И.Г. Томас).
б) Российская словесность (экстраординарный профессор В.М. Перевошиков).
в) Логика и нравоучение (экстраординарный профессор И.Е. Срезневский).
г) Русская история, география и статистика (адъюнкт М.А. Юнаков).

По части математических и физических наук:
а) Арифметика и геометрия (экстраординарный профессор Н.И. Лобачевский).
б) Физика (магистр А.В. Кайсаров).

Казанские известия № 37, май 1819 г. С. 147 - 148.
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1819 2 июня. Деканом отделения словесных наук избран профессор М.И. Герман (до 28 июня
1819 года).

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

2 июня. Деканом отделения нравственно-политических наук избран профессор 
Е.В. Врангель (в должность не вступал в связи с увольнением из Университета; до авгус- 
та 1820 года исполнял должность декана профессор В.М. Перевощиков).

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 412.

28 июня. Деканом отделения словесных наук избран профессор Г.Н. Городчанинов (по 
ноябрь 1822 года).

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

30 июня. Совет Университета поручил преподавание начал чистой математики экстра- 
ординарному профессору Н.И. Лобачевскому.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 48, л. 1 - 3.

3 июля 1819 г. — 24 июля 1821 Г. Экстраординарный профессор Казанского Универ- 
ситета И.М. Симонов в качестве астронома участвовал в кругосветном плавании 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева на военных шлюпах «Мирный» и «Восток».

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 484.

8 июля. Императорским повелением выпускаемым из Университета лекарям, обучав- 
шимся на казенном содержании, при определении их на службу по военному, морскому 
и гражданскому ведомствам выдавать на экипировку и на первоначальные издержки по 
150 рублей каждому.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу. Казань, 1844. Т. 8, отд. 2, с. 7.

10 июля. Совет Университета удовлетворил просьбу Н.И. Лобачевского об освобожде- 
нии его от работы по изданию «Казанских известий».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 432, л. 2.

14 июля. Император Александр I утвердил доклад Главного правления училищ «О мерах 
к приведению Казанского Университета в порядок и благоустройство». Этим утверждени- 
ем в Университете вводилось преподавание богопознания и христианского учения. Уч- 
реждались должности: 1) директора Университета («...поставленный над Университетом 
и первенство над ректором имеющий, коего полный по нравственной части надзор простира- 
ется на все чины университетского сословия»)', 2) инспектора студентов.

Упразднялся ранее существовавший подготовительный курс.
По найденным в управлении Университетом беспорядкам И.Ф. Яковкин увольнялся от 

службы без пенсии. Кроме него уволены еще восемь профессоров: М.И. Герман, И.Г. То- 
мас, Ф.Л. Брайтенбах, П.А. Цеплин, И.И. Эрих, Е.В. Врангель, А.И. Арнгольдт, 
И.Е. Срезневский.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 431, л. 4 - 12.

3 Октября. При вступлении в должность директора Университета профессора А.П. Вла- 
димирского Попечитель учебного округа счел нужным письменно сообщить ему некото- 
рые наставления, состоящие из 13 пунктов, типа п. 3: «Я видел студентов и учеников гим- 
назии, неопрятно и неудобно живущих. Неудобство сие, весьма существенное, происходит 
от занятия лучших комнат разными заведениями и весьма обширных квартир разными чи- 
новниками и лицами. Вы распорядитесь таким образом, чтобы главным предметом учебного 
помещения были воспитанники, а все прочие размещались по возможности».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 276, л. 196 - 198.

38



Гавриил Ильич Солнцев



1819 9 октября. Главное правление училищ по предписанию министра рассмотрело пред-
ставление Попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого о полной кассации 
выпускных экзаменов лета 1819 года в Казанском Университете на том основании, что:
1) «число произведенных в кандидаты студентов весьма значительно (из 36 сдавших эк-
замен - 17), чего по известному состоянию Университета едва ли можно было предпола-
гать, тем более что производить прямо в кандидаты положено только за отличнейшие по-
знания;
2) самое испытание студентов знания наук сделано весьма слабо и не всегда в должном
порядке;
3) не все студенты рекомендованы в поведении, а об двух сказано, что о поведении их —
неизвестно».

Признав основательность всех доводов Попечителя, Главное правление училищ поста- 
новило кассировать экзамены (т.е. отменило их результаты) и предписало произвести всем 
студентам данного выпуска новые экзамены, которые были проведены летом 1820 года.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 455.

29 октября. Профессор Г.И. Солнцев по избранию утвержден ректором Университета 
вместо скончавшегося профессора И.О. Брауна.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 406.

4 ноября. По ходатайству М.Л. Магницкого Министр Духовных Дел и Народного Про- 
свещения разрешил выдавать выпускникам Университета и гимназии, направляемым 
к должностям по ведомству Казанского учебного округа, деньги «на проезд и для снабже- 
ния себя приличным платьем с условием возвращения их из будущих своих окладов».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 276, л. 172.

29 ноября. Разрешен прием в число казенных студентов медицинского факультета мо- 
лодых людей из званий, податями обязанных, которые после окончания курса в универ- 
ситетах и получения врачебного звания «увольняются Правительствующим Сенатом во- 
все из подушного оклада».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1309.

16 декабря. Н.И. Лобачевскому поручено «проверить и привести в должное устройст- 
во и порядок университетскую библиотеку».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3.

1819 г. В дар Казанскому Университету преподнесена древнегреческая монета. В этом 
же году создан нумизматический кабинет и началось собирание монет и медалей. К 1844 
году, то есть к концу попечительства графа М.Н. Мусина-Пушкина, в минц-кабинете 
хранилось 12093 монеты и медали (в том числе 419 золотых, 3 платинные, 6096 серебря- 
ных, остальные - медные, бронзовые и оловянные). В коллекции находились такие ред- 
кости, как монеты царей: македонских Филиппа II и Александра, фракийского Лизима- 
ха, египетских Птоломея I и Птоломея II; восточно-римских императоров Валентиниана I, 
Феодосия I, Аркадия, Никифора Фоки и пасынка его Василия; английских королей Эг- 
берта и Эдельреда I; уммаядского халифа Абдул-Мелика; саманидских царей Исмаила I 
и Ахмеда; харизмского царя Мухаммеда бен Токума; грузинской царицы Русуданы, доче- 
ри Тамары; китайского императора Ван Манга из династии Ган (последняя, кито, — в ви- 
де меча).

Отчет Императорского Казанского Университета и учебного округа, 1827 - 1844. С. 137 - 139; Казань 
и Российская Академия наук. С. 26.

1819 г. Общество любителей отечественной словесности приостановило свою деятельность. 
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 2062, л. 5.
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1820 17 января. Утверждены инструкции директору и ректору Университета. Эти два разра-
ботанных М.Л. Магницким и Высочайше утвержденных документа стали основой всего 
предстоявшего тогда «обновления» Казанского Университета.

Инструкция директору Университета подробно определяла его функции в области 
попечения о хозяйственном управлении Университета, попечения о полицейском благо- 
устройстве его и обязанности по нравственному образованию воспитанников.

Инструкция ректору определяла общее направление университетского преподава- 
ния - в духе «благочестия и на твердом основании христианской религии». По ректор- 
ской инструкции три кафедры — права естественного, политического и народного; пра- 
ва гражданского и уголовного судопроизводства в Российской Империи; прав знатней- 
ших, как древних, так и нынешних, народов — были объединены в одну под названием 
«Кафедра правоведения».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1317 - 1337; НАРТ, ф. 92, 
оп. 3, д. 431а, л. 29-115.

28 января. Главное правление училищ ввело обязательные экзамены студентам, прослу- 
шавшим университетский курс, с указанием об этом в выдаваемом аттестате.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 347а, л. 91; ф. 92, оп. 1, д. 1182, л. 1.

29 января. Прием в Университет разрешен только с 17-летнего возраста.
Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 405.

7 февраля. Попечитель Казанского учебного округа отдал Совету Казанского Универ- 
ситета распоряжение: «Не благоугодно ли было сходственно с параграфом 79 Устава 
Дерптского Университета постановить и для Казанского, что никто не может быть про- 
фессором, не быв перед сим доктором, и адъюнктом, не имея звания магистра. Кроме росси- 
ян и иностранцев, определяемых по особенной известности. Министр взял это дело под кон- 
троль. Магницкий».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 499, л. 1 - 2.

11 февраля. Совет Университета по рекомендации Попечителя Казанского учебного 
округа для установления постоянного контроля над преподаванием наук обязал профес- 
соров представлять в Совет (а Совет — Попечителю) ежемесячные отчеты о ходе и успе- 
хах преподавания.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 437.

21 февраля. Главное правление училищ ввело в Казанском Университете требование 
параграфа 79 Устава Дерптского Университета: «Никто не может быть профессором, 
не быв прежде доктором, и адъюнктом, не имея степени магистра».

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1821. Ч. 2, отд. I, с. 71; Н. Загоскин. История Импера- 
торского Казанского Университета. Т. 3, с. 397.

29 февраля. Совет Казанского Университета проведением торжественного публичного 
акта с привлечением к нему преподавателей и студентов Университета и воспитанников 
Казанской гимназии и Главного народного училища отпраздновал дарование Универси- 
тету инструкций от 17 января 1820 года. Собрание приняло постановление, пункт 4-й ко- 
торого гласил: «Ежегодно 17 января праздновать публичным собранием память обновле- 
ния Казанского Университета и нового его устроения». Это же собрание единодушно из- 
брало М.Л. Магницкого Почетным членом Казанского Университета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 354, 355, 358.

3 марта. Министр Народного Просвещения утвердил решение Правления Харьковско- 
го Университета взыскивать с досрочно увольняемых из Университета казеннокоштных 
студентов по 400 рублей в порядке компенсации затрат на них в ходе учения (по содер- 
жанию стола, жалования, квартирных, прислуги) и предложил распространить, по согла- 
сию, данное положение на другие университеты.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 412, 413.
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1820  13  марта.  Высочайше  разрешено  приобретать  через  правительство  Австрии  ученых  из 

карпатороссов  для  замещения  в  Казанском  Университете  следующих  праздных  кафедр: 

1) политической экономии; 2) натуральной истории; 3) химии и металлургии; 4) теоре
тической и опытной физики; 5) технологии; 6) анатомии, физиологии и судебной вра
чебной науки; 7) врачебного вешествословия и фармации; 8) хирургии; 9) повивального 
искусства; 10) скотолечения; 11) древностей и греческой словесности; 12) древностей 
и римской словесности.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1357.

24 апреля. Императорским соизволением удовлетворено ходатайство Попечителя Ка
занского учебного округа о прекращении выдачи казенным студентам на руки положен
ных им денег и переводе их на натуральное содержание с увеличением ассигнований на 
каждого [казеннокоштного] воспитанника с 250 до 450 рублей в год и выделением на 
единовременное обзаведение (приобретение столовой и кухонной посуды, мебели, кро
ватей и т.п.) 5519 рублей 20 копеек.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1364,1365.

4 мая. Высочайше утвержденным Положением Комитета Министров разрешено газету 
«Казанские известия» Казанского Университета заменить журналом «Казанский вест
ник», «в котором были бы помещаемы начальственные распоряжения, к учебному уст
ройству относящиеся, сочинения оригинальные и переводы и известия политические».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 905; НАРТ, ф. 977 Правле
ние, д. 347а, л. 327.

11 мая. По ходатайству Попечителя учебного округа распоряжением начальника Глав
ного штаба Его Императорского Величества «при денежной кладовой Казанского Уни
верситета установлен военный караул».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 347а, л. 259.

12 мая. Разрешено учредить в Университете бухгалтерию, на содержание которой выде
лялось 3000 рублей ежегодно.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 1110, л. 2.

22 мая. Высочайшим соизволением при Главном правлении училищ создан комитет для 
учреждения училищ взаимного обучения.

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1821. Ч. 2, с. 306, 307.

13 июня. Министерство Народного Просвещения подтвердило, что вольнослушателя
ми Университета могут быть лица из состояний, податями обложенных.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 1189, л. 2; ф. 977 Правление, д. 347, л. 337.

19 июня. Совет Университета по предложению директора А.П. Владимирского принял 
постановление о распределении студентов по отделениям (факультетам) и курсам с оп
ределением изучаемых предметов на протяжении трех лет обучения. Одновременно Со
вет ограничил продолжительность лекции полутора часами, с перерывом между двумя 
лекциями в один час, и ввел репетиторов для повторения изученного материала. Совет 
установил соотношение между временем на преподавание и временем на репетиторст
во - 2/з: 1/з.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 540, л. 2 - 8, 18.

1 августа. Ректором Университета по избранию Советом на три года утвержден профес
сор Г.Б. Никольский — вместо выслужившего установленный срок профессора 
Г.И. Солнцева.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 406.

42



1820  27  августа.  Воспитанники  гимназии  переведены  из  Университета  в  свое,  вновь  отстро- 
енное здание (после пожара 1815 года гимназия временно размещалась в здании Универ- 
ситета).

Казанские известия № 70, сентябрь 1820 г. С. 299.

20 октября. Введены ежемесячные испытания студентов.
Научная библиотека КГУ. ОРРК, д. 4825 - 4826, л. 4.

18 ноября. Главное правление училищ в заседании своем рассмотрело предложение ди- 
ректора Казанского Университета «О практическом приготовлении кандидатов и студен- 
тов Казанского Университета к гражданской службе». Определило: окончивших курс 
в университете в звании кандидата или действительного студента оставлять при Универ- 
ситете «на один год для практического приуготовления себя к делам гражданским».

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1821. Ч. 2, с. 531 - 535.

19 ноября. Деканом отделения физико-математических наук по избранию на один год 
назначен экстраординарный профессор Н.И. Лобачевский - вместо перемещенного 
в Дерптский Университет профессора М.Ф. Бартельса.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 410.

19 ноября. Заседание Совета приняло к исполнению распоряжение Попечителя учеб- 
ного округа о том, «чтобы пред окончанием каждого академического года гг. профессо- 
ры представляли конспекты своих преподаваний на будущий год так благовременно, 
чтоб Совет мог с своими замечаниями представить их Попечителю и получить их обрат- 
но ко времени. Тогда только дух преподавания, мера труда и познаний и отличный гений 
преподавателей определительно оценены быть могут».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 438,439.

24 ноября. Совет Университета, заслушав распоряжение Попечителя учебного округа 
о введении ежемесячных испытаний студентов, определил:

1. Испытания проводить 1 -го, 2-го, 3-го числа каждого месяца, расписав каждый день 
по часам и предметам.

2. 4-го числа каждого месяца все преподаватели представляют деканам отделений до- 
несения за прошедший месяц с указанием: «а) что пройдено или какими упражнениями 
занимались студенты; б) сколько было в течение месяца лекций; в) какие студенты ока- 
зывали успехи, которые означить: отличные числом 4, очень хорошие числом 3, хорошие 
числом 2, не худые числом 1; г) как студенты во время классов вели себя; д) сколько раз 
каждый студент в классе не был».

3. Все отделения не позднее 4-го числа каждого месяца представляют обобщенное до
несение Попечителю и ректору.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 536, л. 1 - 2.

Июнь. Министр Народного Просвещения удовлетворил смету, представленную Попе- 
чителем Казанского учебного округа, на сумму 150 тысяч рублей для поправки и пост- 
ройки университетских зданий в 1820-м и 1821 годах и потребовал представить «сметы 
планов и фасадов для рассмотрения их в Министерстве Внутренних Дел».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 420,421.

Август. После освобождения гимназией временно занимавшихся ею помещений кли- 
нический институт Университета, размещенный в Типографском доме, получил допол- 
нительно пять комнат.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 212.

1820 г. К концу 1819/20 академического года из Университета уволены профессора 
К.И. Броннер (за долгую отлучку) и Э.О. Вердерамо (по прошению), переведены
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1820

1821

в Дерптский Университет профессора М.Ф. Бартельс и В.М. Перевощиков. 1820/21 ака- 
демический год Университет начал в составе 7 ординарных, 4 экстраординарных профес- 
соров и 10 адъюнктов.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 89.

1820 г. В течение прошедшего года в пользу учебных заведений, подведомственных Ка- 
занскому Университету, сделано пожертвований:

По Казанской губернии: деньгами — 300 рублей, вещами - 6000 рублей.
По Нижегородской губернии: деньгами — 1157 рублей, вещами — 1053 рубля 50 копеек.
По Оренбургской губернии: золотом — 5 рублей, серебром — 26 рублей 25 копеек, ас- 

сигнациями - 13156 рублей 93 копейки.
По Саратовской губернии: ассигнациями - 40076 рублей, вещами — 23724 рубля.
По Тамбовской губернии: ассигнациями — 2653 рубля.
По Пензенской губернии: серебром - 3 рубля 40 копеек, ассигнациями - 2430 рублей, 

вещами — 16 рублей.
По Вятской губернии: серебром - 15 рублей, ассигнациями - 839 рублей 50 копеек, ве- 

щами - 15 рублей.
По Пермской губернии: серебром — 12 рублей, ассигнациями — 22879 рублей 80 копеек, 

вещами — 2541 рубль 10 копеек.
По Тобольской губернии: ассигнациями — 276 рублей 30 копеек, вещами — 3 рубля 50 копеек.
По Кавказской губернии: ассигнациями - 641 рубль, вещами — 500 рублей.
Всего же по Казанскому учебному округу: золотом - 5 рублей, серебром — 56 рублей 25 

копеек, ассигнациями - 84609 рублей 53 копейки, вещами - 33853 рубля 10 копеек.
По Харьковскому учебному округу: серебром — 308 рублей, ассигнациями — 35036 руб- 

лей 411/2 копейки, вещами — 11907 рублей 25 копеек.
По Санкт-Петербургскому учебному округу: золотом — 10 рублей, серебром — 45 руб- 

лей, ассигнациями — 2390 рублей, вещами — 414 рублей.
По Московскому учебному округу: ассигнациями — 9556 рублей 30 копеек, вещами — 

2461 рубль 80 копеек.
По Дерптскому учебному округу: серебром — 100 талеров, вещами — 1146 талеров.
По Виленскому учебному округу: серебром - 1503 рубля 10 копеек, ассигнациями - 35 

рублей, вещами - 3316 рублей 50 копеек, серебром - 120 рублей.
Всего по всем округам: золотом — 15 рублей, серебром — 2012 рублей 35 копеек, ассиг- 

нациями - 131627 рублей 241/2 копейки, вещами — 3316 рублей 50 копеек серебром, ве- 
щами - 49902 рубля 15 копеек ассигнациями.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1821. Ч. 3, с. 449 - 462.

1820/21 академический год. На медицинском факультете Университета под руко- 
водством профессора А.Е. Лентовского в курсе повивального искусства на четвертом го- 
ду обучения впервые начаты лекции и практические занятия по детским болезням. 
Для сравнения: в Петербургской медико-хирургической академии подобное началось 
лишь во второй половине 30-х годов прошлого века.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Казань, 1989. Ч. 1, с. 86.

В 1820/21 учебном году в Казанском учебном округе работало 145 учебных заведе- 
ний, в них учителей и преподавателей - 380, других чиновников - 122, учащихся - 5763, 
мужчин - 5661, женщин - 102.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1821. Ч. 3, с. 502.

7 января. Попечитель учебного округа дал согласие на учреждение в Университете 
строительного комитета в составе профессора К.Ф. Фукса, инспектора студентов 
Ф.П. Барсова и бессменного заседателя Правления В.И. Тимьянского.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 449, л. 54.
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1821 26 января. Министерство Народного Просвещения издало распоряжение о взимании
со своекоштных студентов и слушателей платы за обучение. Расчет платы был сделан 
применительно к затратам на содержание казенного студента, которые составляли:
а) расходы на питание и одежду - 450 рублей в год;
б) расходы на дрова - 40 рублей;
в) расходы на свечи и услуги — 60 рублей;
г) на жалование помощнику студентов — 50 рублей.

Всего 600 рублей.
Кроме того, единовременно вносилось еще 200 рублей на столовое серебро, скатерти, 

салфетки и прочие вещи. Таким образом, за первый год обучения своекоштный студент 
и слушатель вносили по 800 рублей, в последующие годы - по 600. Тем лицам, которые не 
могли вносить указанную сумму, разрешалось пользоваться только столом, квартирой и ус- 
лугами (одежда собственная), за что они платили 280 рублей в год плюс те же 200 единовре- 
менные. Эта категория студентов и слушателей за первый год обучения платила 480 рублей, 
за последующие — 330 (280+50 рублей на так называемые непредвиденные надобности).

Студенты, вносившие полную плату, именовались пансионерами, а половинную плату — 
полупансионерами.

Книги и прочие учебные пособия пансионеры должны были иметь собственные.
Правлению Университета предоставлялось право изменять размер платы за обучение.

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1822. Ч. 5, отд. 1, с. 37 - 42.

27 января. Правление Университета представило Попечителю разработанные архитек- 
тором Университета П.Г. Пятницким «Планы и фасады на устроение Казанского Уни- 
верситета с их описанием и приложением примерной сметы на сумму 631136 рублей».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 425.

31 марта. Правление Университета по рекомендации Министра Народного Просвеще- 
ния «предполагаемые строения (на 631136 рублей) разделить на шесть или более лет 
и представить сначала о постройке тех зданий, кои нужнее прочих», изложило Магниц- 
кому следующую очередность строительства:
1821 и 1822 годы - соединить гимназический корпус с Тенишевским домом;
1823 год— выстроить флигель во дворе, поставить баню и прачечную;
1824 год — построить полуциркульное здание для квартир чиновников;
1825 год — выстроить обсерваторию, поставить сарай и конюшню;
1826 год — предпринять устроение сада с оранжереями.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 425,426.

2 июня. По распоряжению Министра Народного Просвещения - Президента Россий- 
ского библейского общества типография Казанского Университета отпечатала 5000 экз. 
Святого Евангелия на чувашском языке. Оплату за печатание произвел комитет сотовари- 
щества Российского библейского общества при Императорском Казанском Университете.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 449, л. 54.

30 июня. В Университете проведен сбор денег на нужды заключенных в Казанской 
тюрьме, чем положено основание университетскому «тюремному обществу».

Казанский вестник, сентябрь 1822 г. Ч. 6, с. 91.

24 июля. Благополучным прибытием в Кронштадт военных шлюпов «Восток» и «Мир- 
ный» под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева завершилось их круго- 
светное плавание к Южному полюсу. В январе 1820 года эта экспедиция открыла Антарк- 
тиду и несколько островов в Тихом и Атлантическом океанах. В плавании принимал уча- 
стие в качестве астронома-наблюдателя экстраординарный профессор Казанского Уни- 
верситета Иван Михайлович Симонов.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 484; Журнал Министерства Народного Просвещения, 1855. Ч. LXXXV, с. 33.
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1821 25 ноября. Попечитель учебного округа М.Л. Магницкий уведомил Правление Казан-
ского Университета о том, что Министр Духовных Дел и Народного Просвещения «доз- 
волил произвести постройку зданий Казанского Университета хозяйственным образом 
под надзором особого комитета, имеющего быть из членов университетского Правле- 
ния, в ведение которого предполагается откомандировать экзекутора Визгалова для за- 
готовления материалов и подбора людей».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 461, л. 95.

21 декабря. Совет Университета избрал в должности декана по физико-математическо- 
му отделению экстраординарного профессора Лобачевского. Министр Духовных Дел 
и Народного Просвещения утвердил данное назначение. В этом учебном году Н.И. Ло- 
бачевский вел занятия со студентами по чистой математике, математической физике 
и астрономии.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 68, л. 1,2.

Август. Попечитель Казанского учебного округа предписал Университету приемные эк- 
замены проводить полным составом отделений, «а удостаивать в звании студента должен 
тот профессор, которому они поступить должны, дабы тем предупредить всякие могущие 
встретиться в экзамене послабления и отвратить всякий повод со стороны преподавате- 
лей жаловаться, что им даны студенты, не дошедшие еще до познаний, нужных к слуша- 
нию профессорских лекций».

Казанский вестник, сентябрь 1822 г. Ч. 6, с. 12 - 14.

Сентябрь. Все казенные студенты, получившие медицинские звания, становились обя- 
занными поступать в военную службу.

Казанский вестник, сентябрь 1821 г. Ч. 3, с. 9.

1821 г. Высочайшим дозволением в Университете учреждены одна золотая и четыре се- 
ребряные медали с изображением университетской эмблемы (Крест) и воспроизведени- 
ем университетского девиза («Во свете Твоем узрим свет») — для награждения студентов, 
«отличившихся добронравием и успехами в науках и преуспевающих в деятельном бла- 
гочестии».

НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 521, л. 10 об.; ф. 977 Попечитель, д. 607, л. 1.

1822

1821 г. Введено обязательное ежегодное представление профессорами исторического обо- 
зрения «о том направлении, которое наука его приняла в Европе, и  [о] тех успехах и откры- 
тиях, ими в науке сделанных, дабы поставить всех преподавателей в необходимость, не по- 
лагаясь на успехи, ими в науке сделанные, следовать за ее усовершенствованием и откры- 
тиями и с тем вместе поставить Университет на ряду с просвещением Европы».

Казанский вестник, сентябрь 1822 г. Ч. 6, е. 11 - 12.

3 января. Попечитель М.Л. Магницкий направил в Казань так называемые «беседы в Ка- 
занском Университете», в которых изложил предположения относительно улучшения ад- 
министративного строя и направления научной деятельности Казанского Университета по 
следующим 18 пунктам: 1) о профессорских конспектах; 2) об экзаменах студентов при при- 
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1822 еме их; 3) об экзаменах студентов выпускаемых или производимых; 4) о ежегодном учебном
отчете; 5) об издании учебных книг; 6) о сочинении инструкций для каждой кафедры; 7) об 
иностранных наставниках и наставницах; 8) о разделении дел округа между членами учи- 
лищного комитета; 9) об устройстве большой в Тобольске гимназии; 10) об инструкции си- 
бирскому визитатору; 11) о путешествии в чужие края; 12) о путешествии по России; 13) об 
ученых записках; 14) о ежегодных исторических обозрениях профессоров; 15) о разных си- 
стемах народного воспитания в различных странах; 16) о смотрителях штатных и почетных; 
17) о медалях для студентов; 18) о библиотеке для студентов.

15 апреля Совет Университета заслушал «беседы» и принял их к руководству.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 740, л. 36,63 - 73.

11 января. Министр Духовных Дел и Народного Просвещения уведомил Попечителя 
Казанского учебного округа «о том, чтобы медицинские воспитанники продолжали уче- 
ние не менее 4 лет и чтобы последний год учения их непременно ими употреблен был 
весь для практических упражнений над больными в клиниках и госпиталях под надзором 
опытных врачей».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 740, л. 18 - 19.

30 января. Правление подписало контракте крестьянином деревни Шаховской (вотчи- 
ны помещика кн. Урусова), Балахнинской округи, Нижегородской губернии, Степаном 
Груздевым о производстве каменных работ по главному корпусу — соединение главного 
корпуса с Тенишевским домом по верхний карниз. Имея «рабочих людей, знающих свое 
дело лучших мастеров 40 человек и подносчиков 20», работу [обязался он] закончить не 
позднее 1 октября 1822 года.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 461, л. 158 - 169.

22 февраля. На заседании Совета ректор Университета «объявил, что 21 сего месяца 
прибыли в Казань находившиеся в отлучке экстраординарные профессора Николай Ло- 
бачевский и Иван Симонов. Совет определил: Симонову принять, а Лобачевскому сдать 
Астрономическую обсерваторию со всеми ее принадлежностями».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 82, л. 1.

28 февраля. Попечитель Казанского учебного округа учредил университетский строи- 
тельный комитет в составе ректора профессора Г.Б. Никольского, декана экстраорди- 
нарного профессора Н.И. Лобачевского и профессора В.И. Тимьянского.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 461, л. 175.

11 марта. Совет Университета рассмотрел предложение Попечителя учебного округа о со- 
размерном разделении предметов между профессорами И.М. Симоновым и Н.И. Лобачев- 
ским, разграничении частей физики и о введении преподавания студентам [науки] корабле- 
строения и кораблевождения.

Совет определил: ординарному профессору астрономии Симонову поручить «руководст- 
вовать студентов в практической астрономии и кораблевождении, а г. Лобачевского [оста- 
вить] ординарным профессором чистой математики с поручением ему преподавания физи- 
ки». Одновременно «профессор Симонов сверх астрономии и учения о кораблевождении 
принимает на себя преподавание геодезии, а профессор Лобачевский проходить будет с тре-
тьим отделением аналитическую механику».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 759, л. 88 - 89.

16 марта. Н.И. Лобачевский назначен членом строительного комитета при Казанском 
Университете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3 об.

23 марта. Высочайшим дозволением Казанскому Университету разрешено купить 
у вдовы Свистуновой минеральное собрание, состоящее из 6300 штуфов, в 12 шкафах 
красного дерева расположенных по системе минералога Вернера, за 30 тысяч рублей.

Журнал Департамента Народного Просвешения, 1822. Ч. 5, с. 288 - 292.
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1822 24 марта. Н.И. Лобачевский возведен в степень ординарного профессора чистой мате-
матики и физики.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3 об.

29 июня. В стенах Университета заложено строительство православного храма во имя 
Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня.

А. Смирнов. Крестовоздвиженская церковь при Императорском Казанском Университете. Казань, 1904. 
С. 7.

9 июля. Высочайшим повелением утверждено Представление Министерства Народно- 
го Просвещения о том, что выпускникам университетов при их вступлении в граждан- 
скую службу присваивается чин 12-го, а кандидатам — 10-го класса.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1685 - 1686.

15 июля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил «постановление Совета об 
испытании для принятия в Университет студентов — о том, чтобы испытуемые, сверх ос- 
новательного познания грамматики латинского и российского языков, имели надлежа- 
щее познание в Законе Божием».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 584, л. 1.

7 августа. Министр Народного Просвещения сообщил М.Л. Магницкому о том, что 
с 1823 года «из 134000 рублей, ежегодно отпускаемых на Казанский Университет, Мини- 
стерство предполагает отсрочить на год или на два года 20000 рублей». 12 августа Маг- 
ницкий в протестной форме ответил Министру: «Ваше Сиятельство, припомнить изволи
те, что я принял в управление свое развалины, — смело скажу, — Казанский Университет 
в физическом и нравственном смысле, в надежде на отличное благоволение Ваше, милости- 
вый государь, к сему упадавшему заведению и на то обещание, которое удостоился слышать 
от Его Императорского Величества об особенном покровительстве Казанскому Универси- 
тету, ежели может он быть сохранен хотя [бы] в виде одного факультета». За три года 
«самый Университет не токмо ничем в способах своих не усилен, но даже и не сравнен в оных 
с другими... Долг мой есть заявить пред Вашим Сиятельством вред, необходимо произойти 
долженствующий, ибо иначе возникающий Университет не только входу своем остановит- 
ся, нои в совершенный должен будет прийти упадок».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 413,414.

7 октября. Деканом отделения словесных наук избран профессор Ф.И. Эрдман. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 408.

23 ноября. Министр Народного Просвещения утвердил решение Совета Харьковско- 
го Университета о том, «чтобы из отправляемых на иждивении Университета, как в чу- 
жие края, так и в другие места, для усовершенствования своего в науках своекоштные 
воспитанники оного обязаны были прослужить за сие в ведомстве Университета не ме- 
нее шести лет», и о том, чтобы «распространить данное условие на другие университеты 
Империи».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 489,490.

Июнь. В помощь грекам, «прибегшим к покровительству России», в Университете со- 
бран 601 рубль.

Казанский вестник, сентябрь 1822 г. Ч. 6, с. 90,91.

Июлҗ. В Университете, в порядке опыта, введены частные и публичные годичные испы- 
тания студентов и слушателей.

Казанский вестник, сентябрь 1822 г. Ч. 6, с. 1 - 5.
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1822

1823

Июль. Министр Народного Просвещения разрешил Казанскому Университету приобре- 
сти у действительного статского советника Ефимовича собрание 2709 древних греческих 
и римских медалей, в числе которых 4 золотые и 800 серебряных, за 5000 рублей.

Журнал Департамента Народного Просвещения, 1822. Ч. 5, с. 371 - 372.

Июль — август. Ветхое состояние здания Литтровской астрономической обсерватории 
вынудило профессора И.М. Симонова временно устроить ее в своей квартире («в Спи- 
жарном университетском дому»), где она просуществовала до завершения в 1838 году 
строительства нынешнего здания обсерватории.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 164 - 165.

1822 г. Распоряжением Министра Народного Просвещения выпускники медицинского 
факультета, воспитывавшиеся на казенном содержании, при определении в службу долж- 
ны бесплатно снабжаться карманным комплектом хирургических инструментов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1773.

1822 г. Журнал Департамента Народного Просвещения опубликовал сообщение об уч- 
реждении при Казанском Университете мшщ-кабинета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 186.

23 января. Учреждена кафедра французской литературы. Кафедра сельского домовод- 
ства упразднена.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 5.

23 января. Кафедра естественной истории разделена на 3 самостоятельные кафедры: 
зоологии, ботаники, минералогии.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 4580, л. 63.

28 марта. Высочайшим повелением количество казеннокоштных студентов в Казан- 
ском Университете увеличено с 30 до 80 (половина из них на медицинском факультете). 
При исчислении сумм на их содержание Совет Университета заложил в расход затраты 
на единовременную выдачу студентам, отправляемым к должностям учителей: стар-
ших — по 200 рублей, младших - по 150 рублей.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1717; НАРТ, ф. 92, оп. 3, 
д. 521, с. 19.

30 марта. В поисках источников финансирования Университета Попечитель учебного 
округа М.Л. Магницкий предложил Министру своеобразный проект «к удержанию Ка- 
занского Университета от совершенного упадка»: «Вместо штатной суммы, на Казан- 
ский Университет отпускаемой, дать ему на выбор в губерниях его округа в собствен- 
ность такие оброчные статьи, коих доход равняется настоящей штатной его сумме». 
При таком положении, по мнению Магницкого, «Университет, без всякого сомнения, 
удвоил бы доходы свои... и пришел бы в цветущее состояние».

29 мая Министр доложил данный проект Императору, по повелению которого Ми- 
нистр Финансов поручил графу Апраксину совместно с Магницким рассмотреть пред- 
ставленный проект. В результате 23 июля Магницкий доложил Министру, что «в качест- 
ве оброчных статей для Казанского Университета избраны астраханские рыбные ловли 
и все рыбные ловли и мельницы Казанской губернии». Комитет Министров, которому 
проект был передан на заключение, отклонил ходатайство Магницкого, на что 8 января 
1824 года последовало Высочайшее соизволение.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 415 — 417.

11 апреля. Распоряжением Министерства Внутренних Дел все выпускаемые из универ- 
ситетов лекари, воспитывавшиеся на казенном содержании, при определении в службу 
должны быть безденежно снабжены карманными хирургическими инструментами.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 496.
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1823

1824

9 мая. Ректором Университета назначен (без избрания) профессор К.Ф. Фукс - вместо 
профессора ГБ. Никольского, а Никольский - директором вместо Фукса.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 406; НАРТ, ф. 977 Правление, д. 694, л. 1.

31 мая. Деканом отделения физико-математических наук по избранию утвержден про- 
фессор Н.И. Лобачевский.

Н. Загоскин. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Уни- 
верситета. Ч. 2, с. 410.

8 июля. Деканом отделения врачебных и медицинских наук утвержден профессор 
Л.Л. Фогель - вместо профессора К.Ф. Фукса, назначенного ректором Университета.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 414.

15 июля. На торжественном университетском акте впервые выпускникам были вруче- 
ны медали: Ивану Грацинскому - золотая, Якову Сыромятникову, Павлу Парначеву, Ни- 
канору Скандовскому и Ивану Верцеллиусу - серебряные.

Прибавление к Казанскому вестнику № 28,15 июля 1823 г. С. 215.

13 декабря. Главное правление училищ определило: «Поставить всем университетам 
в обязанность доставлять в Министерство экземпляры всех вообще диссертаций, при ис- 
пытании на получение ученых степеней вносимых на рассмотрение и одобренных уни- 
верситетами».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 512.

1823 г. Отменены ежемесячные испытания студентов, введенные в октябре 1820 года. 
Научная библиотека Казанского Университета. ОРРК, д. 4825 - 4826, л. 4.

1823 г. Н.И. Лобачевский представил для печатания созданный им учебник «Геометрия», 
в котором впервые полностью выделена абсолютная геометрия', собраны все положения, 
не зависящие от пятого постулата Евклида. О самой же аксиоме Евклида Лобачевский пи- 
шет: «Строгого доказательства сей истины до сих пор не могли сыскать. Какие были даны — 
могут назваться только пояснениями, но не заслуживают быть почтены в полном смысле ма- 
тематическими доказательствами». Именно в 1823 году Николай Иванович приходит 
к мысли о возможности построения новой общей геометрической системы.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 412.

3 февраля. «В воздание усердной службы и отличных трудов, начальством засвидетель- 
ствованных, Лобачевский Николай Иванович Всемилостивейше пожалован Кавалером 
Ордена Св. равноапостольного князя Владимира 4-й степени».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 3 об.

15 мая. Министром Народного Просвещения назначен адмирал и писатель А.С. Шиш- 
ков - вместо уволенного князя А.Н. Голицына.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

11 июня. На основании положительного четырехлетнего опыта Казанского Универси- 
тета Министр Народного Просвещения обязал все университеты представлять ему «на 
просмотр и одобрение подробные конспекты полным курсам, преподаваемым профес- 
сорами». Без такого просмотра и одобрения преподавание предмета запрещалось.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 515 - 517.

16 августа. На заседании отделения физико-математических наук Н.И. Лобачевский 
представил написанный им курс (учебник) алгебры. «При сем г. Лобачевский словесно
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1824 изъяснил, что почти в таком виде два года преподается алгебра в Казанской гимназии
под его руководством и что он в продолжение преподавания имел случай сделать все 
нужные исправления в отношении к способу учения, проверивши успешность на самом 
опыте. Определено: поручить г. профессору Никольскому предварительное рассмотре- 
ние сего курса, после чего иметь о том рассуждение в отделении».

Научное наследство. Л., Наука, Ленинградск. отд., 1988. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Ло- 
бачевского. Сост. Б. Федоренко. С. 84, док. 155.

Не ранее 20 сентября. Декан физико-математического отделения профессор 
Н.И. Лобачевский предложил преподавателям составить, каждому по своей части, мне- 
ние: «одобряют ли они книги, по которым преподают в гимназиях и училищах, или, 
в случае неодобрения, какими другими они думают их заменить».

По своим предметам Лобачевский записал:
«В математике и физике за неимением лучших книг могут руководствоваться курсами 

Фусса и Шрадера.
В математической географии достаточен курс, изданный от Главного правления училищ». 

Научное наследство. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. Б. Федоренко. С. 84.

31 декабря. Указом Его Императорского Величества произведено новое разделение гу- 
берний по учебным округам сообразно разделению их на округа генерал-губернаторско- 
го управления. В состав учебных округов входило губерний и областей: 
С.-Петербургского — 8;
Московского — 11;
Дерптского - временно 3;
Харьковского — 16;
Виленского — 6;
Казанского - 12 (Казанская, Нижегородская, Симбирская, Саратовская, Пензенская, 
Оренбургская, Вятская, Пермская, Тобольская, Томская, Иркутская, Енисейская).

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 1809, л. 2 - 3.

31 декабря. Н.И. Лобачевский утвержден членом издательного комитета Университета. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 906.

1824 г Ректор Университета К.Ф. Фукс, будучи вместе с ученым-минералогом сенато- 
ром Ф.И. Соймоновым на открытии новых золотых приисков в песках у Екатеринбурга, 
нашел в гранитах новый вид кристалла сапфиров и назвал его в честь своего коллеги сой- 
монитом. Из этой экспедиции Фукс привез для университетского кабинета натуральной 
истории красивейшие классические образцы аквамаринов и аметистов, а для кабинета 
минералогии — полное и единственное в своем роде собрание всех образцов золотосо- 
держащих песков Уральских гор.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 521, л. 23.

1824 г. Редакция журнала «Казанский вестник» сообщила, что в 1825 году это издание 
будет выходить по одной книге (от четырех до шести печатных листов) в месяц. Каждая 
книга будет делиться на две части: в первой поместятся начальственные распоряжения, 
к учебному устройству относящиеся, а во второй сочинения и переводы, историко-гео- 
графические и статистические сведения, статьи ученые и литературные, известия поли- 
тические, уведомления о пожертвованиях.

Казанский вестник, декабрь 1824 г. Ч. 12, с. 300.

К 1825 г. в Казанском учебном округе Университету были подведомственны 142 учеб- 
ных заведения с 414 преподавателями и 6416 учащимися, в том числе — 59 человек жен- 
ского пола. По губерниям учебные заведения распределялись следующим образом:
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Губернии Количество 
учебных заведений

Преподавателей 
всего

Учащихся: Число жителей 
на одного учащегосявсего в т.ч. женщин

Казанская 24 122 1133 46 475
Симбирская 7 28 380 6 755
Нижегородская 17 44 500 — 547
Саратовская 6 16 281 — 699
Пензенская 8 32 302 7 1118
Оренбургская 5 12 259 — 1067
Вятская 15 33 857 — 505
Пермская 18 44 904 — 498
Тобольская 13 29 714 — 706
Томская 2 5 100 — 1378
Иркутская 25 44 905 — 704
Енисейская 2 5 81 —
Итого: 142 414 6416 59

Записки Департамента Народного Просвещения, 1825. Кн. 1, с. 376.

1825 12 января. Высочайшим повелением профессор К.Ф. Фукс утвержден ректором Казан-
ского Университета «впредь на три года» и освобожден от заседаний в хозяйственном 
правлении с передачей этой обязанности директору Университета.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 1799 - 1800.

21 января. Указом Правительствующего Сената о новом распределении губерний по 
учебным округам «учебные заведения Тамбовской, Астраханской и Кавказской губер- 
ний, а также и в Грузии, состоящие в Казанском учебном округе, причислить к Москов- 
скому и Харьковскому учебным округам как по учебной, так и по хозяйственной части».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 1809, л. 1.

12 февраля. Н.И. Лобачевскому «поручено председательство в строительном комитете 
как старшему члену».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 10 об.

13 июня. Вновь назначенный Министр Народного Просвещения адмирал А.С. Шиш- 
ков предписал Совету Казанского Университета в течение шести недель «по надлежащем 
соображении представить мнение: какие именно и по каким причинам нужны перемены 
в существующем ныне Уставе сего Университета или какие требуются дополнения к оно- 
му во всех отношениях сего Устава, то есть учебном, ученом, хозяйственном и политиче- 
ском; буде же кто-либо из гг. профессоров не согласится с мнением прочих членов Сове- 
та, то и его мнение присовокупить и представить». Одновременно Министр определяет 
восемь положений, которые должны лечь в основу предстоящих работ и предопределить 
собою будущую систему народного просвещения.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 969, л. 1,2 - 6.

4 июля. На чрезвычайном заседании Совета Университета заслушано предписание По- 
печителя округа от 13 июня и для предстоящей редакционной работы избран особый ко- 
митет из профессоров Г.Н. Городчанинова, Г.Б. Никольского, Н.И. Лобачевского, 
И.И. Дунаева, В.Я. Баженова, В.Я. Булыгина с прикомандированием к этому комитету 
адъюнктов С.А. Протасова и Я.А. Миллера.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 969, л. 7.

15 июля. Министр Народного Просвещения утвердил на новый срок «деканами отде- 
лений: физико-математического — ординарного профессора Н.И. Лобачевского, сло- 
весного — Ф.И. Эрдмана, врачебного — И.К. Ерохова и нравственно-политического — 
Я.М. Караблинова».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 124, л. 1.
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1825 4, 7, 11 августа. Выработанный особым комитетом полный и обширный проект уни-

верситетского Устава с примерным штатом был заслушан в заседаниях Совета, одобрен 
и 30 сентября вручен находившемуся в Казани М.Л. Магницкому. В дальнейшем этот 
проект не получил движения.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 969, л. 8 - 10,12.

21 августа. Впервые после ревизии Казанского Университета в марте 1819 года Попе- 
читель М.Л. Магницкий в сопровождении профессора И.М. Симонова и назначенного 
на службу в Казань адъюнкта Н.Д. Брашмана прибыл в Казанский Университет.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 501.

13 сентября. Во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня освящен универ- 
ситетский храм, построенный по образцу домовой церкви князя А.Н. Голицына, бывше- 
го Министра Народного Просвещения. С репродукций, отобранных князем, академик 
Академии художеств Василий Чухломин для иконостаса написал масляными красками 
на картоне 17 икон:

1. «Четыре евангелиста» - с эстампа Лямпиера.
2. «Благовещение» — с картины Мурилло.
3. «Рождество Христово» — с картины Гвидо.
4. «Крещение Господне» — с картины Турши.
5. «Нагорная проповедь» — с картины Шпари.
6. «Преображение Господне» - с английского эстампа.
7. «Распятие Иисуса Христа» — с картины Лебрена.
8. «Снятие с Креста» — с картины Джиордани.
9. «Воскресение Христово» — с эстампа № 101.
10. «Вознесение» — с эстампа № 119.
11. «Тайная вечеря» - с картины Леонардо да Винчи.
12. Образ Спасителя — с картины Прадо.
13. Образ Богородицы — с картины Прадо.
14. Образ Архангела Михаила.
15. Образ Архангела Гавриила.
16. «Моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду» — с эстампа № 165.
17. «Поклонение волхвов» - с картины Гвидо.
«Иконостас устроен крестообразно с сиянием около его и рамами вызолоченными...

Сделано в С.-Петербурге придворным мастером Г. Гомеом. Все это иконостас и иконы 
стоимостью 10800 рублей».

А. Смирнов. Крестовоздвиженская церковь при Императорском Казанском Университете. С. 9 - 10, 
25 - 26; Отчет Императорского Казанского Университета и Казанского учебного округа, 1827 - 1844. 
С. 102 - 103; НАРТ, ф. 977 Правление, д. 1306, л. 12 - 25.

19 сентября. Совет Университета уволил профессора Лобачевского «от должности Де- 
кана, по уважению многотрудных его занятий в строительном комитете» и утвердил 
«вместо его Деканом ординарного профессора Симонова».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 1306, л. 3.

8 октября. Окончив ревизию нравственной, ученой, учебной, полицейской, админис- 
тративной и хозяйственной частей Университета, Попечитель Казанского учебного ок- 
руга М.Л. Магницкий через Симбирск, Саратов и Пензу выехал в С.-Петербург. В день 
отъезда Магницкий подписал несколько предложений Совету Университета: 1) об усиле- 
нии власти директора; 2) о конспектах преподаваний; 3) о беспорядках в хранении дел по 
Совету и училищному комитету; 4) об основании в Университете особой комнаты для 
размещения портретов «членов Университета, действительных и почетных, которые удо- 
стоятся сей чести общим избранием».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 515 - 517.
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1825 28 ноября. Министерство Народного Про-
свещения, уведомив Попечителя Казанского 
учебного округа о кончине Императора 
Александра Павловича и о восшествии на 
Престол Государя Императора Константина 
Павловича, предписало привести к присяге 
на верноподданство Государю Императору 
Константину Павловичу весь служебный 
персонал и учащихся учебных заведений ок- 
руга. Однако еще 16 августа 1823 года Импе- 
ратор Александр I утвердил решение Цесаре- 
вича Константина о передаче своего права на 
Императорский Престол «Тому, кому оно 
принадлежит после меня», а 26 ноября 1825 
года Константин подтверждает свое отрече- 
ние от Престола.

7 декабря директор Университета сооб- 
щает Попечителю, что университетские чи- 
новники, студенты и прочие служащие при- 
ведены к присяге на верность подданства 
Императору Константину Павловичу.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 1926, л. 1 - 4.

Университетский храм

28  ноября.  Совет  Университета  единогласно  избрал  в  ктиторы  университетской  церкви  орди
нарного  профессора,  надворного  советника  и  кавалера  Н.  Лобачевского.  9  декабря  Архиепи
скоп  Казанский  и  Симбирский  Амвросий  утвердил  это  избрание  совета,  уверен-  ный  в  том,  
что  этот  человек  в  короткий  срок  завершит  благолепное  обустройство  инте-  рьера храма.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 1306, л. 1.

1  декабря.  Военный  генерал-губернатор  С.-Петербурга  предписал  М.Л.  Магницкому 
немедленно  выехать  к  месту  своей  службы  в  Казань,  а  3  декабря  полицейский  офицер 
вывез  его  из  столицы.  В  Казани  Магницкий  и  узнал  о  событиях  14  декабря  на 
Сенатской  площади и совершившемся воцарении Императора Николая Павловича.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 527 - 536.

 12  декабря.  На  Российский  Престол  вступил  третий  сын  Императора  Павла  I  -  Нико- лай  I 
Павлович,  годы  царствования  которого  (1825  —  1855)  объективно  были  годами  рас- 
цвета науки, просвещения, литературы, искусств.

Энциклопедия  Российской  монархии.  Под  ред.  В.  Бутромеева.  Деконт+,  изд.  дом  «Подкова».  М.,  1998.  С
. 196 - 204.

14  декабря.  Государь  Император  Николай  Павлович  подписал  манифест  о  своем  вступ
- лении на Престол с 19 ноября 1825 года.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 1926, л. 11.

24  декабря.  Попечитель  Казанского  учебного  округа  М.Л.  Магницкий  донес  Министру  
Народного  Просвещения,  что «люди  Университета,  гимназии,  народного  училища  24  дека-бря 
1825  года  принесли  присягу  на  верность  подданства  Его  Императорскому  Величеству  Ни
колаю и Его Императорскому Высочеству Великому Князю Александру Николаевичу».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 1926, л. 3.

1824/25  академический  год.  В  университетском  отчете  за  этот  год  минералогический  ка
бинет  Университета  отмечается  как  самостоятельное,  обособленное  от  кабинета  есте-  ст
венной истории учебно-вспомогательное учреждение.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 174.
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1826

1825 г. С получением в этом году из Парижа первого снаряда для наблюдения непре- 
рывного изменения магнитных отклонений в Университете учреждается магнитная об- 
серватория. В 1828 году для нее была построена специальная каменная беседка - без же- 
лезных, стальных или чугунных деталей.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 165.

1 января. По докладу Министра Народного Просвещения Император Николай I пору- 
чил генерал-майору П.Ф. Желтухину, находившемуся в бессрочном отпуску в Казани, 
провести ревизию Казанского Университета.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 542.

8 февраля. Министерский чиновник Есипов доставил П.Ф. Желтухину официальное по- 
ручение ревизии Казанского Университета и особую записку Министра Народного Просве- 
щения о предметах, на которые следует обратить внимание при обозрении казанских Уни- 
верситета и гимназии. Записка состояла из двух частей: 1) общие предметы обозрения; 
2) особые предметы обозрения. Всего было включено 43 статьи, по которым надлежало дать
исчерпывающие ответы. Есипов оставался при Желтухине в качестве помощника.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 547 - 553.

11 февраля. В заседании отделения физико-математических наук Н.И. Лобачевский 
впервые изложил в сжатом виде принципы построения общей геометрической системы, 
названной им воображаемою геометриею.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 413.

22 февраля. Попечитель Казанского учебного округа уведомил Совет Казанского Уни- 
верситета о том, что Министр Народного Просвещения 3 февраля утвердил ординарно- 
го профессора Лобачевского библиотекарем Казанского Университета, «с штатным жа- 
лованием за сию должность, сверх профессорского оклада».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 1150, л. 2; д. 984, л. 33.

1 марта. Завершив ревизию Университета, генерал-майор Желтухин отправил Минис- 
тру Народного Просвещения предварительное, а 10 марта подробное, на 60 листах, доне- 
сение о произведенном им осмотре Казанского Университета. Ознакомившись с донесе- 
нием и докладной запиской Министра Народного Просвещения, Император распоря- 
дился, «чтоб дело сие было рассмотрено подробно и без замедления в Главном правлении 
училищ».

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 567.

31 марта. Н.И. Лобачевский по выслуге лет произведен в чин коллежского советника 
со старшинством.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 10 об.

14 апреля. Главное правление училищ вынесло окончательное заключение по делу 
Магницкого, признав его виновным по следующим статьям:

1. Превышение власти по 9 пунктам.
2. Упущение своих обязанностей по 11 пунктам.
3. Неправильные действия по 4 пунктам.
4. Неповиновение предписаниям г. Министра по 4 пунктам.
5. Противозаконные поступки по 2 пунктам.
6. Неосновательные показания на профессора Жобара.
7. Оскорбление коллежского советника Есипова.
Начальство Казанского Университета найдено виновным по 7 пунктам. На основа-

нии этих обвинений Главное правление училищ для устранения вскрытых нарушений 
предложило ряд мер, первой из которых было: «Действительного статского советника 
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Магницкого удалить от должности Попечителя Казанского учебного округа и от звания 
члена Главного правления училищ». Членов Совета Университета Главное правление 
училищ предложило подвергнуть строгому выговору.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 578 - 581.

6 мая. По докладу Министра Народного Просвещения были изданы два Высочайших 
указа: 1) об увольнении М.Л. Магницкого от должности Попечителя Казанского учебно- 
го округа; 2) о поручении управления Казанским учебным округом и Университетом рек- 
тору последнего с упразднением должности директора Университета «как бесполезной».

Сборник постановлений по Министерству Народного Образования. Т. 2, отд. 1, с. 24; Н. Загоскин. Ис- 
тория Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 583.

14 мая. Высочайшим рескриптом на имя Министра Народного Просвещения изъявле- 
на Императорская воля о том, чтобы все курсы учения преподаваемы были одобренным 
и назначенным для того книгам и чтобы преподавание учения по произвольно избран- 
ным книгам и тетрадям было воспрещено.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. 9, № 1 - 3, с. 16.

14 мая. Высочайшим рескриптом на имя Министра Народного Просвещения назначен 
под председательством лично Императора комитет, которому, в частности, предписано 
в обязанность:
1. «Сличить все Уставы Учебных Заведений Империи, начиная с приходских до самых
Университетов.
2. Рассмотреть и сличить курсы учений, в них преподаваемые.
3. Уравнять совершенно по всем местам Империи все Уставы оных заведений.
4. Определить подробно на будущее время все курсы Учений».

Записки, издаваемые от Департамента Народного Просвещения, 1827. Кн. 2. с. 709.

10 июня. Утвержден новый Устав о цензуре при Министерстве Народного Просвеще- 
ния, на основании которого прекращены действия цензурного комитета Университета. 
Новый цензурный Устав предоставлял Академии наук и университетам право без участия 
вновь созданных цензурных комитетов рассматривать и одобрять к печати речи, ученые 
рассуждения и всякого рода другие сочинения, «в собраниях своих сословий читанные». Ка- 
занскому Университету оставлена цензура книг на татарском языке.

Научная библиотека Казанского Университета. ОРРК, д. 7661, л. 7.

16 сентября. После освящения университетской церкви Совет Университета удовле- 
творяет просьбу Н. Лобачевского и увольняет его от ктиторской должности.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 1306, л. 3.

9 октября. Совет Университета заслушал представление отделения физико-математи- 
ческих наук от 28 сентября 1826 года «о возвращении г. профессору Лобачевскому Алге- 
бры, сочиненной им для руководства учителям в гимназиях учебного округа, которую 
Советом Университета положено было представить высшему начальству, но и доселе не 
представлено. Правивший должность секретаря Совета профессор Г.С. Суровцов заявил 
при сем, что по определению Совета 19 сентября 1825 года представлена была г. Лобачев- 
ского Алгебра бывшему г. Попечителю, но он, представление сие возвратив, словесно 
приказал дать об ней мнение г. профессору Симонову, от которого оное не получено до- 
селе, и потому представление сие и осталось без исполнения». Совет Университета опре- 
делил: «По желанию г. сочинителя возвратить ему Алгебру с тем, что если он пожелает 
вновь представить оную в Совет, то оный примет на себя обязанность ходатайствовать 
о напечатании Алгебры на казенный счет, и о введении оной по гимназиям».

Научное наследство. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. Б. Федоренко.
С. 114, док. 213.

1826
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1826

1827

29 ноября. Возобновило деятельность Общество любителей отечественной словеснос- 
ти, в 1846 году переименованное в Общество любителей российской словесности.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 2062, л. 5.

20 декабря. Ординарный профессор по кафедре химии Казанского Университета 
А.Я. Купфер избран членом-корреспондентом, а 27 августа 1828 года ординарным акаде- 
миком Академии наук по минералогии, 11 января 1841 года - по физике. Организовал 
в Казанском Университете наблюдения за явлениями земного магнетизма.

Казань и Российская Академия наук. С. 16.

20 декабря. Профессор Иоганн Мартин Христиан Бартельс избран членом-корреспон- 
дентом Академии наук. Первый Почетный член Казанского Университета (1806), он 
в 1808 году возглавил его кафедру чистой математики. Создатель казанской математиче- 
ской школы. Благодаря Бартельсу преподавание математических наук в Казанском Уни- 
верситете достигло уровня преподавания в лучших европейских университетах.

Казань и Российская Академия наук. С. 25.

20 декабря. Профессор Э.И. Эйхвальд избран членом-корреспондентом Академии на- 
ук. В 1823 году он был назначен в Казанский Университет ординарным профессором по- 
вивального искусства с поручением читать лекции и по зоологии и сравнительной ана- 
томии. Читал также курс ботаники и минералогии. В 1873 году избран Почетным членом 
Казанского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 25 — 26.

Июнь. Распоряжением Министра Народного Просвещения в Университете введено 
преподавание конституций Англии, Франции и Польши.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 1947, л. 7.

5 февраля. Совет Императорского Казанского Университета заслушал донесение про- 
фессора А.Я. Купфера о том, что Университет получил от венгерского профессора Цин- 
зера геогностическую минеральную коллекцию числом 300 камней.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 1067, л. 1,2, 4, 5.

24 февраля. Граф М.Н. Мусин-Пушкин назначен исполняющим должность Попечите- 
ля Казанского учебного округа. Попечителем утвержден 16 марта 1829 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

8 июля. Святейший Синод утвердил инструкцию церковному старосте при Казанском 
Университете.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 598 - 602.

19 июля. Деканом отделения словесных наук по выбору назначен профессор В.Я. Булы- 
гин - вместо профессора Ф.И. Эрдмана. Деканом отделения физико-математических на- 
ук по выбору назначен профессор Г.Б. Никольский — вместо профессора И.М. Симонова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

30 июля. 35-летний ординарный профессор чистой математики Николай Иванович Ло- 
бачевский по избранию в Совете утвержден ректором Императорского Казанского Уни- 
верситета.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 406; НАРТ, ф. 160, оп. 1, д. 18, л. 1.

3 сентября. Разрешен полицейский надзор за своекоштными студентами, находящи- 
мися вне Университета.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 607.
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1827

1828

12 сентября. В результате проверки физико-математического отделения на предмет 
своевременного решения поступающих дел было установлено: 6 февраля 1826 года про- 
фессор Н.И. Лобачевский представил в факультет на рассмотрение свое сочинение 
«Exposition succinct des principes de la geometric avec une demonstration rigoureuse du theo- 
reme des paralleles» («Краткое изложение основ геометрии с неоспоримым доказательст- 
вом теоремы о параллельных»), которое пролежало полтора года «за недоставлением от 
гг. профессоров Симонова, Купфера и адъюнкта Брашмана мнения о сочинении».

Научное наследство. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. Б. Федоренко. 
С. 120, док. 222.

25 октября. Н.И. Лобачевский принят в члены Общества любителей отечественной 
словесности при Казанском Университете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 11 об.

27 октября. Разрешено сооружение университетской магнитной обсерватории.
НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 2503, л. 1 - 10.

7 ноября. В Университете начались систематические метеорологические наблюдения. 
НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 3404, л. 30.

14 ноября. Деканом отделения нравственных и политических наук по выбору назначен 
профессор Ф.И. Эрдман — вместо профессора Г.Н. Городчанинова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 412.

27 ноября. Принято решение об учреждении при Дерптском Университете профессор- 
ского института для подготовки в нем лиц, способных занять профессорские кафедры 
в университетах. В институт направлялись лучшие студенты российских университетов 
(всего 20 человек). Срок обучения — три года с последующей командировкой на два года 
за границу.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 107 - 111.

17 декабря. Распоряжением Министра Народного Просвещения бедные своекоштные 
студенты освобождены от платы учителям языков, приятных искусств и гимнастических 
упражнений.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. T. 1, с. 628.

14 февраля. Министерство Народного Просвещения, используя опыт Казанского Уни- 
верситета, определило выдавать казеннокоштным студентам, окончившим университе- 
ты и направляемым учителями, единовременное пособие в размере: старшим учителям — 
200 рублей, младшим учителям — 150 рублей.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 126.

22 апреля. Высочайше утверждено Положение о правах сочинителей или переводчиков 
книг, которые «имеют исключительное право пользоваться во всю жизнь своим изданием 
и продажею оного по своему усмотрению, как имуществом благоприобретенным».

Записки, издаваемые Департаментом Народного Просвещения, 1829. Кн. 3, с. 99 - 107.

22 апреля. Высочайше утвержден Устав о цензуре. Цензурные комитеты учреждались 
при университетах. Для Казанского Университета состав определен из двух членов, на- 
значаемых из числа профессоров и адъюнктов.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2-е, т. 3 (1828), с. 459, ст. 1979.

25 апреля. Министром Народного Просвещения назначен князь К.А. Ливен - вместо 
уволенного А.С. Шишкова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 402.
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1828 16 мая. Министр Народного Просвещения
запретил университетам увольнять казенно- 
коштных воспитанников от казенного со- 
держания и соответствующих их обязаннос- 
тей даже с возвратом употребленных на них 
издержек.

Сборник распоряжений по Министерству 
Народного Просвещения. Т. 1, с. 645 - 
647.

5 июля. В торжественном собрании Уни- 
верситета его ректор Н.И. Лобачевский про- 
изнес речь «О важнейших предметах воспи- 
тания», проникнутую любовью к Универси- 
тету, уважением к человеку, к его разуму и его 
достоинству. В этой речи раскрывалось фи- 
лософское мировоззрение Лобачевского, его 
увлеченность просветительскими идеями 
XVIII века, почерпнутыми им от профессо- 
ров физики И.И. Запольского, К.И. Брон- 
нера, адъюнкта философии А.С. Лубкина, 
Попечителя М.А. Салтыкова.

А.Я. Купфер

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 410.

7 июля. Деканом отделения словесных наук избран профессор Ф.И. Эрдман.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

11 августа. Введено обязательное исключение из Университета студентов за их явные 
неспособности к наукам и малые успехи — по истечении первого года обучения.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 657.

13 августа. Попечитель Казанского учебного округа «изъявил благодарность профессо- 
ру Н.И. Лобачевскому за успехи студентов по его кафедре».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 961, л. 15 об.

30 сентября. Высочайшим повелением в С.-Петербурге учрежден Главный педагогиче- 
ский институт для «приготовления учителей и профессоров в учебные заведения Мини- 
стерства Народного Просвещения».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 112 - 146.

6 октября. Министр Народного Просвещения, считая, что «профессоры обязаны каж- 
дый год просматривать свои конспекты и дополнять оные», предложил университетским 
советам «заблаговременно собирать таковые конспекты и представлять их на утвержде- 
ние попечителей и с разрешения их вводить оные».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 680 - 681.

27 ноября. Распоряжением Кабинета Министров азиатская типография Казанской 
гимназии объединена с университетской типографией.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 199.

8 декабря. Сибирские учебные заведения из ведения Казанского учебного округа пере- 
ведены в ведение местных гражданских губернаторов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 152.
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1828

1829

8 декабря. Императорским повелением утвержден Устав гимназий и училищ уездных 
и приходских, состоящих в ведомстве Университетов: Санкт-Петербургского, Москов- 
ского, Казанского и Харьковского.

Записки, издаваемые Департаментом Народного Просвещения, 1829. Кн. 3, с. 189 - 352.

Сентябрь. Окончена реконструкция Типографского дома под клинику Университета 
с разделением последней на терапевтическую и хирургическую.

Отчет за 1841 - 1842 гг., составленный адъюнктом В. Сбоевым. С. 34.

Сентябрь. Учреждена кафедра турецко-татарского языка.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 1, л. 130.

Ноябрь. Основана университетская метеорологическая обсерватория.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 2503, л. 26 - 31.

1828 г. Казанский Университет вступил в научное сношение с лондонским Азиатским 
обществом Великобритании и Ирландии.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 61.

30 марта. По Высочайшему повелению Кабинет Министров разрешил университетам 
допускать женщин к экзамену на звание зубного врача.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 700 — 701.

24 июля. Профессор И.М. Симонов по предложению находившегося в Казани Алек- 
сандра Гумбольдта начал вести регулярные ежемесячные наблюдения изменений маг- 
нитных отклонений. Подобные же наблюдения с этого года стали проводиться в С.-Пе- 
тербурге, Николаеве, Берлине, Фрейбурге, Париже и Мармато (Колумбия). Начало и ус- 
пешность магнитных наблюдений в Университете были обеспечены приобретением 
в Париже магнитных инструментов, которое сделал профессор А.Я. Купфер, и построй- 
кой в 1828 году специальной каменной беседки без железа.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. XLII, отд. 3, с. 42; Н. Загоскин. История Им- 
ператорского Казанского Университета. Т. 4, с. 155; НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 28.

17 августа. Введено преподавание канонического права, а преподавание естественно- 
го права прекращено.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 717 - 724.

16 декабря. Воспитанник Казанского Университета и его профессор астрономии 
И.М. Симонов избран членом-корреспондентом Академии наук. Первым из русских ас- 
трономов он совершил кругосветное плавание на военных шлюпах под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в качестве ученого-наблюдателя.

Казань и Российская Академия наук. С. 26.

Февраль. «Казанский вестник» начал публикацию работы Н.И. Лобачевского «О нача- 
лах геометрии», в которой автор изложил основы открытой им новой геометрической си- 
стемы.

Появление этой работы стало возможным благодаря одновременным углубленным 
занятиям Лобачевского геометрией и астрономией, позволившим ему в доказательстве 
евклидова постулата о параллельных подойти к нему с позиций небесной механики. Ло- 
бачевский первым попытался использовать данные астрономических наблюдений (па- 
раллакса звезд) для определения свойств пространства и времени, а также для решения 
вопроса о том, какая из двух геометрий — классическая евклидова или созданная им — 
соответствует реальным условиям в физическом пространстве.
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1829 Вопрос о геометрии физического прост- 
ранства, впервые поставленный Лобачев- 
ским, был решен в теории относительности, 
созданной А. Эйнштейном в XX веке: геоме- 
трия Вселенной определяется распределени- 
ем вещества в ней и не является евклидовой.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Ка
занского Университета. Ч. 1, с. 417; 
И. Колчинский. Астрономы. С. 196.

1829 г. Открыта университетская аптека. 
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 50.

1829 г. В пригородной Архангельской сло- 
боде, на берегу озера Кабан, Университет ку- 
пил для ботанического сада участок земли 
в 6500 квадратных сажен (2,96 гектара), 
окончательно закрепленный за ним в 1832 
году. На этом участке в 1834 году началось, 
а в 1836 году закончилось возведение камен-
ной оранжереи с пятью залами.

Э.И. Эйхвальд

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. Казань, 1844. С. 173 - 183.

1829 г. Журнал «Казанский вестник» разделен на три части: «первую наполнили началь- 
ственные распоряжения; вторая заключает в себя политические известия (выходила под 
названием «Прибавления к Казанскому вестнику». - Авт.); третья, в которой были поме- 
щаемы разные ученые сведения, называлась «Казанский вестник».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 906.

1829 г. Казанский Университет посетил знаменитый своей ученостью барон Александр 
фон Гумбольдт.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 434.

1830 11 февраля. Попечитель Казанского учебного округа предложил впредь представлять
на утверждение ординарными или экстраординарными профессорами только тех канди- 
датов, которые уже получили докторскую степень.

Казанский вестник, февраль 1830 г. Ч. 28, с. 127.

29 июня. По вторичному избранию Советом Университета ординарный профессор 
Н.И. Лобачевский Высочайше утвержден на второе трехлетие ректором Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 4961, л. 15 об.

19 июля. «Ординарный профессор, Ректор Казанского Университета, Коллежский Со- 
ветник и Кавалер Николай Лобачевский просит Совет онаго Университета о выдаче ему 
копии с послужного его списка для представления в Казанское Дворянское Депутатское 
собрание, которое он намерен (не Университет. — Авт.) просить о причислении его 
к здешнему дворянству, каковую Совет Императорского Казанского Университета по- 
становил выдать».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 1530, л. 9 об.

13 сентября. Занятия в Университете приостановлены до 15 ноября по случаю эпиде- 
мии холеры в Казани и губернии.

По распоряжению Попечителя учебного округа в Университете создано управление 
под председательством ректора для решения срочных, не терпящих отлагательства дел.

63



1830 Большинство членов Казанского Университета включились в борьбу с холерой не толь-
ко в Университете, но и в городе. Так, ординарный профессор Г.Б. Никольский стал ди- 
ректором карантина в Адмиралтейской слободе, ординарный профессор И.И. Дунаев — 
инспектором 4-й части города и попечителем магометанской больницы, адъюнкт 
М.С. Рыбушкин - инспектором 5-й части и попечителем Адмиралтейского госпиталя, 
адъюнкт М.В. Полиновский - инспектором 2-й части. Все они за этот труд были награж- 
дены орденами Св. Анны и Св. Владимира. Университет во многом способствовал пре- 
кращению холеры не только в Казани и уездах, но и в других губерниях. В этой борьбе 
два университетских врача — экстраординарный профессор Петр Степанович Карейша 
и только что окончивший курс обучения лекарь Александр Яковлевич фон Людвиг — са- 
ми стали жертвою болезни.

Казанский вестник, март 1832 г. Ч. 34, с. 216 - 217.

8 декабря. Профессор Иоганн Фридрих Эрдман, с 1810 года служивший в Казанском 
Университете ординарным профессором по кафедре патологии, терапии и клиники, из- 
бран членом-корреспондентом Академии наук. Автор «Медико-топографического опи- 
сания Казанской губернии».

Казань и Российская Академия наук. С. 27.

24 декабря. Государственный Совет рассмотрел и утвердил «Правила отчетности Ми- 
нистерства Народного Просвещения».

Казанский вестник, июль - август 1831 г. Ч. 31, с. 179 - 230.

27 декабря. Распоряжением Министра Народного Просвещения присмотр за здания- 
ми различных университетских заведений в отношении опрятности и охраны их от огня 
возложен на профессоров, заведующих этими заведениями, и экзекутора, а починка 
и поддержание их в сохранности — на университетского архитектора.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 756 - 757.

Декабрь. В Университете начаты систематические почвенные наблюдения.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 31.

1830 г. Казанский Университет обозревал Министр Внутренних Дел генерал-адъютант 
граф А.А. Закревский.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 434.

Оранжерея ботанического сада
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12 января. Высочайшим повелением произведено новое распределение губерний по 
учебным округам. Казанский учебный округ в 1831 году включал 8 губерний: Казанскую, 
Нижегородскую, Симбирскую, Пензенскую, Саратовскую, Вятскую, Пермскую и Орен- 
бургскую. В составе округа имелось: 
гимназий — 8;
уездных училищ — 58;
главных народных училищ - 1;
малых уездных училищ - 1;
приходских училищ - 34;
школ для детей канцелярских служащих - 1;
пансионов при гимназиях - 1 (в Саратове);
частных пансионов - 3.

Во всех указанных учебных заведениях:
учителей — 271;
учащихся мужского пола - 7471;
учащихся женского пола — 58.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 9,11,12.

6 февраля. Для студентов университетов вместо синих мундиров введены мундиры из 
зеленого сукна.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 322 - 333.

7 февраля. Должности директора педагогического института и инспектора студентов 
объединены в одном лице.

Казанский вестник, январь 1831 г. Ч. 29, с. 82; А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служив
шие в Императорском Казанском Университете. Вып. 1, с. 218.

19 февраля. На основании указаний Министра Народного Просвещения Попечитель 
Казанского учебного округа предложил Совету Университета: 1) составить программы на 
русском, немецком и французском языках к приглашению профессоров на имеющиеся 
вакации в Казанском Университете; 2) прекратить соединение двух кафедр в одном лице.

Казанский вестник, февраль - март 1831 г. Ч. 29, с. 86 - 87.

29 апреля. На донесение Попечителя Казанского учебного округа о том, что ни один из 
окончивших университетский курс не пожелал выехать на службу в Белоруссию, Министр 
Народного Просвещения указал: «По Высочайшей воле замещение учительских вакансий 
в белорусских учебных заведениях должно производиться учителями, получившими обра- 
зование и подготовленными к сему занятию в русских университетах для распространения 
в губерниях, составляющих Белорусский округ, правильного изучения, знания и введения 
в общее и непременное употребление русского языка. Причем свободным избранием рода 
и места службы пользуются одни своекоштные кандидаты. Напротив, казенные без требо- 
вания согласия должны служить там, куда Правительство определит».

Казанский вестник, май - июнь 1831 г. Ч. 32, с. 16 - 18.

29 мая. Установлен прием в Университет лиц не моложе 16 лет от роду, показавших на 
испытаниях нужные познания.

Казанский вестник, ноябрь - декабрь 1831 г. Ч. 31, с. 2 - 6.

21 июля. Высочайшим повелением по представлению Оренбургского военного губерна- 
тора введено обучение на врачебном факультете молодых людей из башкир, тептярей 
и мещеряков. 23 декабря с.г. приняты первые четыре человека: Бик Араслан Субханкулов 
14 лет, Мухаммедий Муслюмов 16 лет, Халиль Шарыпов 14 лет и Салих-Джан Кукляшев 
18 лет. Все — воспитанники Оренбургского Неплюевского училища [кадетского корпуса].

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 42 об.; Сборник постановлений по Министерству Народного Просвеще- 
ния. Т 2, отд. 1, с. 441; Казанский вестник, январь 1832 г. Ч. 34, с. 8.
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28 октября. Император утвердил проект памятника Гавриилу Романовичу Державину, 
представленный профессором Императорской Академии художеств А.И. Мельниковым.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3404, л. 42.

9 ноября. Высочайшим указом запрещено принимать в Университет лиц «без знаний 
предметов полного гимназического учения и без одобрительного о том свидетельства». 
Тех, «кто обучался дома у родителей или в частных пансионах, подвергать строгому ис- 
пытанию во всех предметах полного гимназического учения и тогда только принимать 
в студенты, когда окажут равные познания с теми, кои с успехом окончили учение в гим- 
назиях». Для проведения испытаний в университетах велено было создавать испытатель- 
ные комиссии под председательством ректора и шести членов, избираемых из ординар- 
ных и экстраординарных профессоров на один год.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 458; Казанский вест- 
ник, январь 1832 г. Ч. 34, с. 20 - 22.

1831 г. В Университете созданы механические мастерские для изготовления и ремонта 
приборов. К работе в них из Мюнхена приглашен механик К.П. Ней.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 3, с. 58.

13 апреля. Указом Правительствующему Сенату Высочайше установлено в составе го- 
родских обывателей новое сословие почетных граждан, которым дарованы следующие 
преимущества: 1) свобода от подушной подати; 2) свобода от рекрутской повинности;
3) свобода от телесного наказания; 4) право участвовать в выборах по недвижимой в горо-
де собственности и быть избираемыми в городские общественные должности не ниже тех,
в какие поступают купцы первых двух гильдий; 5) получать от одного из российских уни-
верситетов надлежащий аттестат в успешном окончании курса на звание действительно-
го студента либо кандидата и право вступать в государственную службу.

Казанский вестник, май 1832 г. Ч. 35, с. 20 - 32.

15 июня. Деканом отделения словесных наук избран профессор Г.С. Суровцов.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

15 сентября. В университетах и гимназиях упразднено преподавание военных дисциплин. 
Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 398; НАРТ, ф. 92, 
оп. 1, д. 3596, л. 11.

9 ноября. Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о том, что:
«1) профессоры ординарные и экстраординарные, прослужившие 25 лет в сем одном зва- 
нии и получив титло заслуженного и пенсию, могут продолжать службу по учебной и по 
всякой другой части, сохраняя пенсию и получая по должности, в которой остается;
2) если уволенный на пенсию ординарный или экстраординарный профессор пожелает
занять в университете свободную кафедру, таковой подвергается установленным на сей
случай правилом, то есть избранию Советом, и когда будет избран вновь, то при полном
окладе профессора сохраняет и пенсию».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 853 - 855.

12 декабря. Воспитанник Казанского Университета с 1805 года, астроном и математик 
Д.М. Перевощиков избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению ма- 
тематических наук. С 6 марта 1852 года - академик. В 1848 - 1851 годах — ректор Мос- 
ковского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 17 - 18.

Январь. На Бакалдинской пристани создана временная больница для судовых рабочих. 
Она передана в заведование медицинскому факультету Университета с целью клиничес- 
кого обучения студентов.

Казанский вестник, май - июнь 1831 г. Ч. 32, с. 7.
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1832 г. Введены новые правила приема в университеты, по которым в студенты могли 
быть приняты лица, окончившие полный курс гимназий и получившие одобрительное 
о том свидетельство. Лица же, обучавшиеся на дому, при поступлении в университет под- 
вергаются строгому испытанию в объеме гимназического курса по предметам:

1. Пространный катехизис.
2. Священная история.
3. Церковная история.
4. Российская грамматика.
5. Риторика.
6. Славянская грамматика.
7. Логика.
8. Арифметика.
9. Алгебра.
10. Геометрия.
11. Начала начертательной геометрии.
12. Прямолинейная тригонометрия.
13. Приложение алгебры к геометрии.
14. География математическая, физическая и политическая.
15. Статистика всеобщая и российская.
16. История древняя, средняя и новая, всеобщая и российская.
17. Физика общая и частная.
18. Подробные познания грамматики, перевода и краткого сочинения по языкам: ла-

тинскому, французскому, немецкому.
Для приема вступительных экзаменов создается, путем выборов из числа профессо- 

ров, испытательный комитет под председательством ректора.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 3596, л. 9 - 10.

20 марта. В качестве управляющего Министерством Народного Просвещения назна-
чен граф С.С. Уваров - вместо уволенного от должности Министра князя К.А. Ливена. 
Граф Уваров утвержден Министром Народного Просвещения 21 апреля 1834 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

25 апреля. Утверждены планы, фасады и сметы, разработанные архитектором Универ- 
ситета М.П. Коринфским, на строительство астрономической обсерватории, анатоми- 
ческого театра, библиотеки, физического кабинета с химической лабораторией, студен- 
ческой бани с прачечной, служб и оранжереи. На все это строительство отпущено 391575 
рублей 941/2 копейки.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 551.

25 апреля. Высочайшим повелением Н.И. Лобачевский «оставлен в должности ректо- 
ра Университета впредь до преобразования онаго по новому уставу и штату».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 5 об.; ф. 977 Ректор, д. 263, л. 1.

9 мая. Профессор Университета И.М. Симонов по просьбе инспектора Казанской вра- 
чебной управы В.Л. Тиле завершил барометрическое определение относительной высо- 
ты поверхности воды реки Меши (при мельнице деревни Комаровки), Верхнего, Сред- 
него Кабана, перепад между которыми (рекой и Верхним озером) составлял 15 аршин и 6 
вершков (около 11 метров). Исходя из данных расчетов Симонов и Тиле пришли к выво- 
ду, что для очищения воды в озерах Верхний, Средний и Нижний Кабан «следует соеди- 
нить их в одну водную систему реки Меши и прочих маленьких рек и озер, лежащих око- 
ло сел и деревень Борисовки, Ковалей, Давликеева и Тарлашей, воспользовавшись для 
легчайшего проведения сих вод всеми оврагами и прочими удобствами местоположения.
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1833 Пропуск вольт Меши через Верхний, Средний и Нижний Кабан, канал Булак с выходом
в реку Казанку сделает городские озера проточными и очистит их».

Библиотека КГУ. Отдел рукописей и редких книг. Заволжский муравей, октябрь 1833 г. Часть III, 
№20, с. 1130 - 1135.

11 мая. Министр Народного Просвещения предписал: «Студентов, посвятивших себя 
изучению восточных языков, после окончания трехлетнего академического курса и ис- 
пытания оставлять при Университете еще на два года, в течение которых каждый из них 
должен заняться теоретическим и практическим изучением того языка, которому он се- 
бя посвящает. По истечении дополнительных лет они подвергаются новому испытанию 
по изучаемому языку».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 856.

23 мая. Утвержден временный, на 4 года, комитет для строительства химической лабо- 
ратории и физического кабинета, анатомического театра, библиотеки, астрономической 
обсерватории, оранжереи и бани.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 569; НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 545, 
л. 441.

23 мая. Профессор Н.И. Лобачевский награжден императорским подарком - брилли- 
антовым перстнем.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 6 об.

30 мая. Учебные заведения Астраханской губернии вновь присоединены к Казанскому 
учебному округу.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 578; НАРТ, ф. 92, 
оп. 1, д. 3818, л. 1.

11 июля. Высочайшим утверждением Кабинет Министров разрешил Казанскому Уни- 
верситету «сверх отпущенных на обсерваторию Университета 58250 рублей 131/4 копей- 
ки употребить для постройки подвижной башни на оной еще 12982 рубля 811/4 копейки 
из хозяйственных сумм Университета с возвратом ему сих денег по ассигновании оных 
из общего строительного капитала в будущем, 1834, году».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 617.

25 июля. В Университете учреждена кафедра монгольского языка и введено его препода- 
вание. Первые занятия 11 сентября с.г. провели адъюнкты О.М. Ковалевский и А.В. Попов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 457; НАРТ, ф. 92, 
оп. 3, д. 535, л. 38.

1 августа. Кабинет Министров принял дополнительные правила относительно поруче- 
ния кафедр в университетах и других высших учебных заведениях заслуженным орди- 
нарным профессорам. По этим правилам, каждый профессор «по выслуге 25 лет удосто- 
енный титла заслуженного, увольняется из университета с пенсией, и кафедра его объяв- 
ляется вакантной. Уволенный профессор может быть вторично избран на кафедру сро- 
ком не более 5 лет, по окончании коих г. Министр определяет, может ли вторично из- 
бранный профессор продолжать преподавание или подлежит увольнению».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 623 - 625.

18 сентября. Профессор Н.И. Лобачевский Всемилостивейше произведен в статские 
советники с 31 декабря 1832 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 6 об.

30 сентября. Основан повивальный институт Университета. Начальником нового под- 
разделения утвержден профессор А.Е. Лентовский.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 3553, л. 49.

5 октября. Начато строительство астрономической обсерватории.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 381.
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1833 7 октября. Казанский Университет со сте-
пенью кандидата и с двумя золотыми меда- 
лями, полученными во время прохождения 
курса, окончил Николай Николаевич Зи- 
нин, о котором позднее его ученик 
А.М. Бутлеров скажет, что «Зинину обязана 
русская химия своим вступлением в само- 
стоятельную жизнь», что «его труды впервые 
заставили ученых Западной Европы отвести 
русской химии почетное место». Как бы под- 
тверждая эти слова Бутлерова, немецкий хи- 
мик А.В. Гофман, выступая 25 февраля 1880 
года на заседании Германского химического 
общества, отметил, что «если бы Зинин не 
сделал ничего более, кроме превращения 
нитробензола в анилин, то его имя и тогда 
осталось бы записанным золотыми буквами 
в истории химии».

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Ка
занского Университета. Т. 1, с. 340; Био
графический словарь деятелей естество
знания и техники. Т. 1, с. 363.

Н.Н. Зинин

8 ноября. Высочайшим повелением на базе переведенного из Кременца в Киев Волын- 
ского лицея образован Университет Св. Владимира.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834. № 11, ч. I, с. XXXIX.

6 декабря. «За отлично усердную, деятельную и полезную службу, засвидетельствован- 
ную высшим начальством, профессор Н.И. Лобачевский Всемилостивейше пожалован 
Кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 6 об.

13 декабря. Экстраординарный профессор ботаники Казанского Университета 
А.А. Бунге избран членом-корреспондентом Академии наук. Почетный академик с 7 но- 
ября 1875 года. Один из основоположников географо-морфологического метода в систе- 
матике растений.

Казань и Российская Академия наук. С. 27.

Май. Для получения студентами золотой или серебряной медали введено обязательное 
представление ими сочинений. Первой золотой медалью за сочинение «О пертурбациях 
эллиптического движения планет» в 1833 году награжден Н.Н. Зинин.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 82.

1833 г. Впервые в Казанском Университете преподавание наук велось в полном объеме 
по всем (более 70) плановым предметам.

М. Рыбушкин. Краткая записка об Императорском Казанском Университете. С. 31.

1833 г. Университет вступил в научное сношение с Великобританским преобразова- 
тельным обществом медицины.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. ХЫ1, отд. 3, с. 38; М. Корбут. Казанский Го- 
сударственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 61.

1833 г. Университет установил научные связи с Берлинской академией наук и Гейдель- 
бергской минералогической конторой.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. ХЫ1, отд. 3, с. 38; М. Корбут. Казанский Го- 
сударственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 61.
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1834 23 января. Высочайшим повелением чиновники по разрешению своего начальства
и согласия Попечителя учебного округа могут допускаться к слушанию университетских 
лекций.

Сборник постановлений но Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 694.

17 февраля. Издаваемый Университетом журнал «Казанский вестник» переименован 
в журнал «Ученые записки» - для публикации в нем подлинных сочинений, всякого ро- 
да исследований и открытий, наблюдений, переводов, разбора вновь вышедших сочине- 
ний и разных известий, «до наук относящихся».

Утвержденными правилами предусматривается создание издательного комитета Уни- 
верситета под председательством ректора.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 905 - 907; НАРТ, ф. 92, он. 1, 
д. 3945, л. 1 - 2,14.

29 марта. Министерство Народного Просвещения ввело в Казанском Университете со- 
вокупное изучение монгольского и татарского языков, т.е. студенты, обучающиеся одно- 
му из них, обучаются и другому.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 1, с. 910.

23 апреля. Высочайшим повелением с окончанием текущего учебного года преподава- 
ние естественного права в Университете приостановлено «впредь до издания надлежаще- 
го по сей части руководства».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834. № 1, ч. I, с. V - IV.

20 мая. Начато строительство оранжереи.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 384.

11 июня. Начато строительство анатомического театра.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 385.

15 июня. По Казанскому Университету утверждены деканами отделений ординарные 
профессора:
физико-математического — Г.Б. Никольский;
врачебного - Л.Л. Фогель;
словесного — С.А. Мистаки.

Анатомический театр
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1834 Одновременно утверждены членами училищного комитета С.А. Мистаки, И.И. Ду- 
наев, А.Е. Лентовский, ЕС. Суровцов, В.Ф. Берви.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834. № 7, ч. 3, с. XV.

11 августа. Начато строительство здания библиотеки.
НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 599, л. 385.

19 сентября. Начато строительство здания физического кабинета и химической лабо- 
ратории.

НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 599, л. 386.

Февраль. В первом номере журнала «Ученые записки» опубликована работа Н.И. Лоба- 
чевского «Понижение степени в двучленном уравнении, когда показатель без единицы 
делится на 8» (с. 3 - 32). А во втором номере журнала того же года помещена статья Ло- 
бачевского «Об исчезании тригонометрических строк» (с. 167 - 226).

Указатель статей, напечатанных в «Ученых записках» Казанского Университета, 1834 - 1899. Казань, 
1900. С. 15,16.

1834 г. Министерство Народного Просвещения опубликовало данные о профессорско- 
преподавательском составе российских университетов. В Казанском Университете обуче- 
нием студентов занимались 45 профессоров и преподавателей, из числа которых 33 челове- 
ка имели ученые степени (12 — доктора наук). 12 университетских профессоров преподава- 
ли и в других учебных заведениях. Только 4 профессора имели казенные университетские 
квартиры, 38 получали квартирные деньги и 3 не пользовались ни тем, ни другим.

Состав профессоров и преподавателей
А) По возрасту:

от 18 до 25 лет — 2;
от 25 до 40 лет — 25;
от 40 до 60 лет - 18.

Б) По происхождению из:
дворян — 5;
обер-офицерских семей — 11;
духовного звания —11;
купцов — 1;

Библиотека
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1834 иностранцев — 13;
разночинцев —  1;
мещан — 1;
вольноотпущенных — 1; 
солдатских детей —  1.

В) По вероисповеданию: 
греко-российского — 27; 
римско-католического — 5; 
лютеранского — 13.

Г) По образованию:
С.-Петербургский педагогический институт — 4;
Университеты: Московский — 1;

Дерптский — 2;
Казанский — 14;
Виленский — 3;

С.-Петербургская духовная академия — 1;
Московская духовная академия — 2;
С.-Петербургское театральное училище — 1; 
иностранные учебные заведения — 11;
учившиеся у частных лиц — 3;
Троицко-Лаврская семинария — 1.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. IX, с. 132.

1834 г. Казанский Университет удостоил своим посещением принц П.Г. Ольденбург- 
ский.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 434.

1834 г. Министерство Народного Просвещения опубликовало сравнительную таблицу 
числа учащихся в России с ее народонаселением.

Число жителей Число учащихся Отношение числа учащихся
В столицах: к числу жителей

С.-Петербург 441378 22116 1:19
Москва 315859 9642 1:35

В губерниях и областях:
Архангельская 217218 1789 1:122
Астраханская 83295 946 1:87
Бессарабия 503686 3454 1:145
Белостокская 265605 596 1:447
Виленская 1107640 5922 1:186
Витебская 699699 3414 1:205
Владимирская 1123959 4521 1:248
Вологодская 743228 2337 1:318
Волынская 1314114 2531 1:515
Воронежская 1507235 5467 1:273
Вятская 1523755 2830 1:538
Гродненская 770605 1907 1:404
Донская 527472 1227 1:430
Енисейская 182267 566 1:327
Екатеринославская 1550000 2539 1:810
Иркутская 293735 2457 1:124
Кавказская 376587 707 1:538
Казанская 1209318 4297 1:281
Калужская 908970 3192 1:281
Киевская 1463550 2964 1:490
Курляндская 507340 1860 1:336
Курская 1517827 3600 1:421
Лифляндская 739964 6158 1:120
Минская 967791 2517 1:384
Могилевская 820410 2073 1:395
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1834 Московская 
Нижегородская 
Новогородская 
Омская 
Оленецкая 
Оренбургская 
Орловская 
Пензенская 
Пермская 
Подольская 
Полтавская 
Псковская 
Рязанская 
С.-Петербургская 
Саратовская 
Симбирская 
Смоленская 
Таврическая 
Тамбовская 
Тверская 
Тульская 
Тобольская 
Томская 
Харьковская 
Херсонская 
Черниговская 
Эстляндская 
Ярославская 
Всего:

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1839. Ч. XXII, отд. VI, с. 27 - 29.

1251532 2657 1:474
1084303 3931 1:275
700816 4624 1:151
76753 1982 1:38

236053 1291 1:182
1667007 5440 1:306
1330549 5495 1:242
983172 2268 1:434

1478683 6260 1:236
1405402 2224 1:631
1607336 3156 1:509
691865 3074 1:225

1205147 4285 1:281
508497 4801 1:106

1533510 25220 1:60
1191983 2753 1:429
1021156 6692 1:152
496039 5320 1:93

1598722 3338 1:478
1286631 4310 1:296
1087589 3827 1:284
657031 1721 1:381
393856 2476 1:152

1246499 4744 1:262
706350 11405 1:61

1265207 3618 1:349
278253 2459 1:112
907904 4746 1:191

50585857 244993 1:210

1835 7 января. Разрешено организовать метеорологические наблюдения по всему простран-
ству учебного округа, и особенно - по течению реки Волги до Каспийского моря. На- 
блюдения возлагались на гимназии и профессоров Казанского Университета.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 1.

22 марта. Министр Народного Просвещения удовлетворил просьбу ректора Казанско- 
го Университета Н.И. Лобачевского об увольнении его от должности библиотекаря Уни- 
верситета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2027, л. 1.

9 апреля. Для надзора за студентами Университета введены инспектор и три его по- 
мощника из посторонних военных или гражданских чинов. Должность инспектора ка- 
зенных студентов — директора педагогического института упразднена.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 902.

15 июня. Начато строительство каменной ограды вокруг Университета.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 386.

19 июня. Деканом отделения словесных наук избран профессор Ф.И. Эрдман.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

24 июня. Воспитанник Казанской гимназии Иса (Айса) Мухамедович Бикмаев первым 
из татар окончил Императорский Казанский Университет со званием действительного 
студента и был назначен учителем Омского Азиатского училища. Вслед за ним, через год, 
завершил университетский курс Салих-Джан Бикташевич Кукляшев и в звании канди- 
дата был направлен учителем в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Всего до 
1917 года в Императорском Казанском Университете обучались 535 татар.

НАРТ, ф. 977 Личные дела, д. 5, л. 2,102,116; А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служив
шие в Императорском Казанском Университете.

73



1835 25 июня. Высочайшим указом утверждено Положение об учебных округах Министер-
ства Народного Просвещения.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 955 - 961.

30 июня. Утверждена инструкция инспектору студентов Казанского Университета.
Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 40 - 60.

2 июля. Высочайшим соизволением Казанскому Университету «на покупку в Мюнхене 
рефрактора для новой обсерватории выделено 36 тысяч рублей и сколько окажется нуж- 
ным на доставление его в Казань».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 962.

26 июля. Высочайшим указом Правительствующему Сенату утвержден общий Устав 
Императорских Российских Университетов (введен в действие в 1837 году).

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 969 - 995.

22 августа. Профессор Н.И. Лобачевский Всемилостивейше пожалован «Знаком отли- 
чия безупречной службы за XX лет».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 7 об.

26 ноября. Утвержден рисунок медали для награждения студентов университетов. 
На лицевой стороне надпись: «Преуспевшему».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1029; Полное собра- 
ние законов Российской Империи. Собрание 2-е (1835), т. X, отд. 2, с. 1136, ст. 8620.

9 декабря. Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о подготовке на 
казенном содержании в Казанском Университете учителей для сибирских губерний: 
Томской — 4, Иркутской и Енисейской — 8, Тобольской — 2.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2-е (1835), т. X, с. 1171, ст. 8664.

18 декабря. Профессор кафедры турецко-татарского языка А.К. Казем-Бек избран чле- 
ном-корреспондентом Академии наук. В Казанский Университет назначен лектором 
персидского языка в 1826 году. Почетный член Казанского Университета с 1849 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 27 - 28.

1835 г. В первой книге «Ученых записок» этого года опубликована работа Н.И. Лоба- 
чевского «Воображаемая геометрия», а в третьей книге за 1835-й же год началась публи- 
кация его труда «Новые начала геометрии с полной теорией параллельных». Это более 
чем четырехсотстраничное сочинение печаталось в «Ученых записках» до 1838 года. 
В нем автор дал цельное изложение своей новой геометрической системы, названной 
«Лобачевского геометрия», или «Неевклидова геометрия».

Указатель статей, напечатанных в «Ученых записках» Казанского Университета, 1834 - 1890. С. 15.

1835 г. Журнал Министерства Народного Просвещения опубликовал подробное объяс- 
нение профессора И.М. Симонова своих новых предположений о том, что «в солнечных 
лучах проявляется то же действие, какое принадлежит северному сиянию, и что обраще- 
ние Солнца вокруг своей оси, кроме доказанных уже двух периодов — суточного и годо-
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вого, — производит еще третий, средний период в 27 дней». Эти предположения профес- 
сор Симонов вывел из 1520 магнитных наблюдений, которые делал вместе со своим по- 
мощником кандидатом (впоследствии профессором) Н.Н. Зининым.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. XT.II, отд. 3, с. 43.

1835 г. Казанский Университет осматривал товарищ Министра Внутренних Дел гене-
рал-адъютант граф А. Г. Строганов.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 434.

1835 г. Начато строительство средней подвижной башни астрономической обсерватории.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 382.

1835 г. Министерство Народного Просвещения опубликовало данные о сравнительном 
состоянии русских университетов.

Сравнительное состояние русских университетов за 1835 год

С.-Петербургский Московский Казанский I Св. Владимира Харьковский Дерптский Всего

1. Учащиеся
Общее число 200 419 252 120 348 576 1906
Их происхождение
из дворян 120 162 66 95 173 116 732
обер-офицеров 34 69 92 9 41 — 245
духовного звания 6 54 14 7 18 — 99
разночинцев 10 41 16 — 38 242 347
граждан — 5 — 1 — 209 215
купцов 27 42 20 4 19 — 112
податных 3 46 32 2 40 — 123
казачьих детей — — 4 — 11 — 15
иностранцев — — 8 2 8 — 18
Итого: 200 419 252 120 348 567 1906

По их содержанию
казенных 38 71 69 24 48 71 321
пансионеров 6 27 5 8 - — 46
полупансионеров — — 16 — — — 16
своекоштных 156 321 162 88 300 494 1521
на счет Варшавской

Консистории — — — — — 2 2
Итого: 200 419 252 120 348 567 1906

2. Преподаватели
Их общее число 49 49 48 28 40 50 264
Число прочих чиновников 20 34 41 18 17 14 144
Итого: 69 83 89 46 57 64 408

Возраст преподавателей
18 — 25 лет 3 2 1 — 1 2 9
25 — 39 лет 25 27 25 13 21 23 134

40 — 70 лет 21 18 22 13 18 24 116

Свыше 70 лет — — — — — 1 1
Неизвестного возраста — 2 — 2 — — 4

Итого: 49 49 48 28 40 50 264

Остепененность
преподавателей
Имеют степень 40 39 36 17 34 37 203

Не имеют степени 9 10 12 11 6 13 61

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. II, с. 639; ч. 12, с. 313.

13 января. Государственный Совет утвердил представление Министерства Внутренних 
Цел об увеличении при Казанском Университете числа магометанских воспитанников 
Оренбургской губернии по медицинскому факультету до 20 человек.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 2, отд. 1, с. 1075 - 1077.

1835

1836
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1836 27 марта. Распоряжением Министерства Народного Просвещения «успешное оконча-
ние университетского курса непременно должно быть засвидетельствовано испытанием 
на звание действительного студента или на другую, высшую степень».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1096.

14 апреля. Высочайшим повелением «студентов университетов, выбывших из оных преж- 
де окончания полного в них курса», разрешено причислять ко 2-му разряду чиновников.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1112.

6 июля. Деканом отделения словесных наук избран профессор Г.С. Суровцов.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 408.

29 июля. Университету предложено организовать чтение публичных лекций по техни- 
ческим наукам (практическая химия, механика, технологии).

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 4422, л. 166.

20 августа. В 7 часов утра в Казань прибыл Император Николай I Павлович. В 11 часов 
началось его знакомство с 1-й гимназией, а в 12 часов — с Университетом. Войдя в зда- 
ние, он прошел в церковь, похвалил освещение храма и иконостас. В зале собраний По- 
печитель Казанского учебного округа граф М.Н. Мусин-Пушкин поименно представил 
Императору всех университетских чиновников и преподавателей. Особым милостивым 
вниманием осчастливлены были ректор Университета Н.И. Лобачевский, профессор те- 
рапевтической клиники Н.А. Скандовский и профессор механики П.И. Котельников. 
Затем Государь прошел к студентам.

После встречи с чиновниками и студентами Император осмотрел аудитории, физиче- 
ский и нумизматический кабинеты. В кабинете редкостей он обратил внимание на ламу, 
в полном облачении стоявшего у буддийского жертвенника, и вступил с ним в разговор. 
Переводчиком был профессор Университета А.В. Попов.

Николай Павлович осмотрел кабинеты минералогический и зоологии, спальни сту- 
дентов, умывальники, комнату для чтения, библиотеку и студенческую больницу в ниж- 
нем этаже. В механическом заведении механик К.П. Ней показал Императору сделанные 
им приборы. Государь посетил также студенческий буфет, столовую, кухню.

После осмотра главного здания Его Императорское Величество обошел строящиеся 
объекты, не минул и обсерватории. Монумент Г.Р. Державину повелел поставить посре- 
ди университетского двора.

Вечером 21 августа Император соизволил быть на университетском балу, на котором 
присутствовали и студенты. Высоко оценив деятельность Университета, Государь пожа- 
ловал Попечителю учебного округа орден Св. Владимира 2-й степени Большого Креста.

При обозрении Университета Императора сопровождали генерал-адъютанты граф 
А.Х. Бенкендорф, граф К.Ф. Толь, граф А.Г. Строганов, В.Ф. Адлерберг, В.А. Перовский, 
генерал-лейтенант И.Н. Скобелев и еще некоторые другие сановники.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 435 - 438; НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 4420, 
л. 62 - 66.

23 октября. Распоряжением Министра Народного Просвещения инспектору Казан- 
ской врачебной управы доктору В.Л. Тиле дозволено заниматься в Казанском Универси- 
тете преподаванием судебной медицины с практическими занятиями студентов в Град- 
ской больнице.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. XII, с. XL.

18 ноября. Императорским повелением утверждено Положение «О производстве в чи- 
ны и об определении пенсий и единовременных пособий по учебной части Министерст- 
ва Народного Просвещения».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. XII, № 10 - 12, с. XLV- LIV.
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1837

10 декабря. Министр Народного Просвещения циркулярным предложением попечи- 
телям учебных округов и прочим непосредственно от Министерства зависящим началь- 
никам подтвердил повеление Императора от 14 мая 1826 года «употреблять для препода- 
вания только одобренные Министерством книги».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1836. Ч. IX, № 1 - 3, с. XVI.

Апрель. Профессор Н.И. Лобачевский Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 
2-й степени.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2137, л. 7 об.

1836 г. В первой книге «Ученых записок» за этот год опубликован мемуар Н.И. Лобачев- 
ского «Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам».

Указатель статей, напечатанных в «Ученых записках» Казанского Университета, 1834 - 1890. С. 17.

1836 г. Окончено строительство: 1) астрономической обсерватории с террасой (затра- 
ты - 56917 рублей 53/4 копейки); 2) бани с прачечной (затраты - 21882 рубля 201/2 копей- 
ки); 3) оранжереи в Дальней Архангельской слободе (затраты — 32966 рублей 301 /2 копей- 
ки); 4) двух корпусов служб при Университете, начатых строительством в 1834 году (за- 
траты — 46531 рубль 603/4 копейки).

НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 599, л. 381 - 385.

19 января. В Университете создан Восточный институт на 14 воспитанников с 4 от- 
делениями:

1. Словесности арабского и персидского языков.
2. Словесности монгольского и татарского языков.
3. Словесности арабского и турецкого языков.
4. Словесности китайского языка.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 4580, л. 63; Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. 
Т. 2, отд. 1, с. 1212.

29 января. В виде опыта на 4 года введены Правила испытания для желающих посту- 
пить в университет. Абитуриенты подвергались экзаменам по следующим предметам:

1. Закон божий, священная и церковная история.
2. Российская грамматика, словесность и логика.
3. Языки латинский, немецкий и французский.

Городская астрономическая обсерватория
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1837 4. Математика до конических сечений включительно.
5. Физика.
6. География и статистика.
7. История.
По российской словесности, иностранным языкам и математике проводятся пись-
менные испытания, «при чем по содержанию сочинения, перевода или задачи делается
неопределенное число словесных вопросов». В письменной работе по математике испы-
туемый должен решить по арифметике, алгебре, геометрии по две задачи и одну по три-
гонометрии. Выбор тем письменных работ производится студентом из заранее подготов-
ленных для этого свертков, в которых указаны темы.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 169.

8 апреля. Высочайше утверждены Правила «О форме одежды для студентов». Студентам 
университетов разрешалось «на гуляниях и в обществах носить при мундирах и мундирных 
сюртуках вместо фуражки треугольные шляпы и вменялось во всех торжественных случаях 
носить шпаги без темляков». 12 апреля с.г. утверждены правила и о форменной одежде.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1245 - 1247.

17 апреля. Профессор монгольской словесности Осип Михайлович Ковалевский пер- 
вым из ученых Казанского Университета удостоен половинной Демидовской премии за 
работу «Монгольская хрестоматия» и в том же году избран членом-корреспондентом Ака- 
демии наук. Ежегодные Демидовские премии, наиболее почетные ученые награды Рос- 
сии, присуждались общим собранием Императорской Академии наук из средств, которые 
вносились каждый год 17 апреля по 20 тысяч рублей русским заводчиком и землевладель- 
цем Павлом Николаевичем Демидовым с 1831 года, а после его смерти, по завещанию уч- 
редителя, еще 25 лет, до 1865 года. Премии в 5000 и 2500 рублей присуждались за ориги- 
нальные работы в области науки, техники, искусства, обязательно опубликованные на 
русском языке в течение предшествовавшего года. Они сыграли заметную роль в истории 
русской культуры. Всего с 1831-го по 1865 год Демидовские премии присуждались 34 раза. 
За все время Демидовской премии удостоены: полной — 53 человека, половинной — 220 
человек, авторы 127 работ были награждены Почетным отзывом Академии наук.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 188; 34 и последнее присуж- 
дение учрежденных П.Н. Демидовым наград. СПб., 1866. С. 21 - 56.

20 апреля. Высочайшим повелением на механика Казанского Университета распрост- 
ранены права, дарованные механику при Академии наук.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1250.

28 апреля. В виде опыта на 3 года утверждено новое Положение об испытаниях на уче- 
ные степени. При сохранении основных требований Положения 1819 года внесены из- 
менения, главным образом, в вопросе увеличения разрядов. По старым требованиям раз- 
ряды магистров и докторов соотносились с факультетами, и экзамены проводились по 
предметам факультетского курса без разделения их на главные и второстепенные.

Новое положение в каждом факультете устанавливало несколько разрядов магистров 
(философский факультет — 6, физико-математический — 5, юридический — 3), и предме- 
ты испытаний для каждого разряда делились на главные и второстепенные. Искавшие 
докторской степени подвергались испытанию по главным предметам факультета. Вмес- 
то прежних 3 разрядов докторов устанавливалось 5 (общей словесности, восточной сло- 
весности, физико-математический, естественный, юридический). Была значительно 
усилена строгость экзамена, особенно на степень магистра.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1251 - 1255; Жур- 
нал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. XIV, с. СЫН.

6 мая. Распоряжением Министра Народного Просвещения 1-е и 2-е отделения фило- 
софского факультета разделены каждое на 2 разряда: 1-е — разряд общей словесности
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и разряд восточной словесности, 2-е — разряд собственно математических наук и разряд 
естественных наук.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. XIV, с. CCXXV.

9 мая. Высочайшим рескриптом «О точном и повсеместном соблюдении правил каса- 
тельно приема в учебные заведения людей различных состояний» определено, «чтоб лица 
крепостного состояния тогда только были допускаемы в училища средние и высшие, ког- 
да по воле их помещиков они получат увольнение от сего состояния». Министерство На- 
родного Просвещения запретило прием в Университет лиц, «в податном окладе состоя- 
щих», до представления свидетельств об увольнении их от [податного] общества.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1838. Ч. 14, с. CLXXXIX; ч. 18, с. XII.

11 мая. Высочайшим соизволением в Казанском Университете учреждена кафедра ки- 
тайского языка и словесности с определением на нее архимандрита московского Злато- 
устовского монастыря Даниила.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 4575, л. 67; Биографический словарь профессоров и преподавателей Император
ского Казанского Университета. Т. 1, с. 223.

9 июня. Императорским повелением отнесены «к государственной службе с причисле- 
нием их к расписанию должностей по университетам:

1. Хранители музеев — к X классу.
2. Смотрители клинических институтов — к XII классу.
3. Лаборанты при химических лабораториях - к XIV классу.
4. Механики — к XIV классу.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1284 - 1285.

21 июня. Казанский Университет осмотрел Наследник Цесаревич и Великий Князь 
Александр Николаевич. С 12 часов дня он знакомился с внутренним устройством. 
В большой зале высокому гостю были представлены ректор, инспектор, профессора, 
преподаватели, студенты. Затем он осмотрел Азиатский музей, кабинеты зоологический, 
ботанический, минералогический, библиотеку, спальни студентов, больницу, столовую, 
устройство которых заслужило одобрение Цесаревича. В механическом заведении он 
принял поднесенные механиком К.П. Неем его работы барометр и отражательный круг. 
В свою очередь Цесаревич пожаловал Нею золотую табакерку с эмалью. В этот же день 
за поднесенные ему студентом Л.Н. Ибрагимовым стихи Наследник Престола пожал- 
вал ему золотые часы.

Спутник по Казани, 1895 - 1896. Под ред. проф. Н. Загоскина. Казань, 1895. С. 212.

28 июня. Совет Казанского Университета большинством голосов избрал на предстоя- 
щие 4 года профессоров:
Н.И. Лобачевского — ректором Казанского Университета;
Г.Б. Никольского — проректором и деканом математического отделения;
В.Ф. Верви — деканом врачебного отделения;
О.М. Ковалевского — деканом словесного отделения;
П.С. Сергеева - деканом юридического отделения.

Все они утверждены в указанных должностях: 3 августа Императором — ректором 
Н.И. Лобачевский, 12 августа Министром Народного Просвещения - проректором и де- 
каном Г.Б. Никольский, деканами — В.Ф. Верви, О.М. Ковалевский, П.С. Сергеев.

НАРТ, ф. 97 Совет, д. 2170, л. 1 - 10.

30 июня. Деканом 1-го отделения философского факультета избран профессор 
О.М. Ковалевский.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2. 
с. 409.

1837
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1837 27 июля. По Высочайшему повелению на медицинских факультетах университетов вве-
дено преподавание литотритии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1295.

1 августа. Введен в действие новый университетский Устав, утвержденный в 1835 году.
В соответствии с этим Уставом, Казанский Университет имел 3 факультета:

Философский
А) Отделение словесное с кафедрами:

1. Философии.
2. Римской словесности.
3. Греческой словесности.
4. Российской словесности и истории литературы.
5. Истории и литературы славянских народов.
6. Всеобщей истории.
7. Российской истории.
8. Политической истории и статистики.
9. Арабского и персидского языков.
10. Турецко-татарского языка.
11. Монгольского языка.
12. Китайского языка.

Б) Отделение физико-математических наук с кафедрами:
1. Чистой математики.
2. Прикладной математики.
3. Астрономии.
4. Физики и физической географии.
5. Химии.
6. Минералогии и геодезии.
7. Ботаники.
8. Зоологии.
9. Технологии.
10. Сельского хозяйства и лесоводства.
И. Архитектуры.

Юридический с кафедрами:
1. Энциклопедии прав.
2. Римского законоведения и истории его.
3. Гражданских законов.
4. Законов благоустройства и благочиния.
5. Законов государственной повинности и финансов.
6. Законов полицейских и уголовных.
7. Начал общенародного права и дипломатии.

Врачебных наук с кафедрами:
1. Анатомии.
2. Физиологии и общей патологии.
3. Общей терапии, фармакологии, фармации, рецептуры и учения о минеральных водах.
4. Общей и частной хирургии.
5. Хирургии оперативной, окулистики и хирургической клиники.
6. Частной патологии и терапии.
7. Клиники терапевтической, душевных болезней, патологической семиотики.
8. Акушерства, акушерской клиники, детских и женских болезней.
9. Гигиены, медицинской полиции, судебной медицины, токсикологии, истории и лите-
ратуры медицинской.
10. Ветеринарной науки.

80



Общеуниверситетской была кафедра богословия, церковного законоведения и цер- 
ковно-библейской истории.

По инициативе Министра Народного Просвещения адмирала А.С. Шишкова новым 
университетским Уставом предусматривалось не избрание, а назначение ректора. Ми- 
нистр считал: «Чиновник сей, зависящий от выбора своих товарищей, не в состоянии ис- 
полнять возложенную на него обязанность с тою твердостью, какая требуется для обес- 
печения направления преподавания и цели общественного воспитания».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 970; М. Корбут. Ка- 
занский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, стр. 24.

1 августа. Введена постоянная, по избранию на 4 года должность проректора. До этого 
проректор избирался на время отсутствия ректора (болезнь, отъезд и т.п.).

Научная библиотека Казанского Университета, ОРРК. Устав Казанского Университета 1835 г. С. 24.

1 августа. Ординарный профессор русской словесности К.К. Фойгт определен библи- 
отекарем главной библиотеки Казанского Университета.

Научная библиотека Казанского Университета, ОРРК. Отчет о состоянии Императорского Казанского 
Университета в 1849/50 академическом году. Казань, 1850. С. 14.

1 августа. По распоряжению Министерства Народного Просвещения студенческая 
библиотека из ведения инспектора студентов переведена в ведение библиотекаря Уни- 
верситета с его помощниками и особым писцом.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете. С. 5.

1 августа. Управление учебным округом, ранее осуществляемое Университетом, пере- 
шло непосредственно к Попечителю. Училищный комитет при Университете упразднен.

Обозрение преподавания в Императорском Казанском Университете. Краткая историческая записка 
о состоянии Казанского Университета за 1837/38, 1838/39 академические годы. Казань, 1839. С. 3.

19 октября. Императорским повелением при студенческой больнице Казанского Уни- 
верситета разрешено иметь особого врача с жалованием 500 рублей в год.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1334.

3 ноября. Запрещено оставлять студентов на одном и том же курсе более двух лет. 
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. XVI, с. XXXV - XXXVI.

22 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета О.М. Ковалевский из- 
бран членом-корреспондентом по разряду истории и словесности азиатских народов от- 
деления исторических и политических наук. Через 10 лет (4 декабря 1847 года) он станет 
ординарным академиком по тому же разряду. Востоковед и тибетолог. С 1855-го по 1860 
год — ректор Казанского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 17.

Июнь. В построенной астрономической обсерватории начались первые наблюдения 
с меридиональным кругом. Обсерватория «обладает полным собранием превосходных 
и сообразно с новейшими требованиями науки устроенных инструментов». В число их 
в 1836 году механическая мастерская Университета передала: теодолит, нивелир со зри- 
тельной трубой, дальномер, снаряд для поверки ватерпасов, подъемную машину для пе- 
реворачивания большого меридионального круга. В Казань доставлен рефрактор для 
астрономической обсерватории Университета, изготовленный в Мюнхене за 36 тысяч 
рублей.

Отчет за 1841 - 1842 гг., составленный адъюнктом В. Сбоевым. С. 24.

Декабрь. Все гимназии и училища России освобождены от университетского управле- 
ния и поручены непосредственно начальству попечителей. К этому времени в Казанском
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1837

1838

учебном округе, состоящем из 9 губерний, находилось 10 гимназий и при них 3 пансио- 
на; Армянское (Агобабовское) училище; 66 уездных, 97 приходских училищ и приготови- 
тельных классов. В них чиновников и преподавателей 667. Частных пансионов и школ 4. 
Всего в казенных и частных учебных заведениях обучались 9060 человек.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. 13, № 1 - 3, с. 6, 7; ч. 14, № 4 - 6, с. 49.

1837 г. В начале года Главное правление училищ утвердило, в виде опыта на 4 года, Пра- 
вила для испытаний:
1) в уездных училищах и гимназиях;
2) при поступлении в студенты университета.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. 14, № 4 - 6, с. 16,17.

1837 г. Во вспомогательных структурных подразделениях Университета имелось:
«Библиотека университетская заключает в себе книг, рукописей, чертежей и эстампов 

31882.
В кабинетах содержится:

в физическом 179 инструментов;
в минералогическом 14179 минералов;
в зоологическом 4451 предмет;
в кабинетах редкостей 690 разного рода вещей;
в астрономической обсерватории инструментов 31, в магнитной 4;
в ботаническом саду живых растений 1959;
в анатомическом театре 2594 препарата и 365 разных принадлежностей, кроме инстру- 
ментов;
в минц-кабинете медалей и монет 9993;
в механическом заведении инструментов и вещей суммою 16237 рублей;
в химической лаборатории снарядов, инструментов и других принадлежностей 3145».

Для пополнения физического кабинета Высочайше утвержденным 11 февраля Поло- 
жением Комитета Министров разрешено употребить до 24245 рублей. Изготовление зна- 
чительной части инструментов поручено университетскому механику К.П. Нею, а ос- 
тальные выписываются из Берлина, Мюнхена и Парижа.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1837. Ч. 14, № 4 - 6, с. 49, 50.

1837 г. Для обсуждения ученых предметов в Университете ежемесячно созывались ака- 
демические собрания, на которых члены Совета выносили на рассмотрение свои пред- 
ложения, открытия, изобретения, обменивались мыслями и замечаниями, представляли 
свои труды и содержание переписки с европейскими учеными.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. Ч. ХЫ1, отд. 3, с. 36.

1837 г. Закончено строительство химической лаборатории с физическим кабинетом (за- 
траты - 54023 рубля 64 1 /2 копейки).

НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 599, л. 385 - 386.

18 января. Для заведования делами, сдаваемыми Университетом и канцелярией учеб- 
ного округа, в штат Университета введена должность архивариуса.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1317.

28 февраля. С разрешения Министра Народного Просвещения Попечитель Казанско- 
го учебного округа утвердил Правила для управления главной и студенческой библиоте- 
ками Казанского Университета. В правилах главной библиотеки определена ее деятель- 
ность по следующим основным направлениям: приобретение книг; переплетение книг; 
употребление книг; составление каталогов; отчетность и ревизии.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, издаваемые при канцелярии Попечите
ля, 1838. Т. 1, отд. 3, с. 19 - 53.
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1838 13 апреля. С целью временного облегчения приобретения ученых степеней преподава-
телями, состоящими уже в университетах и известных Министерству по способностям 
и усердию, Император повелел, «чтобы в течение 1838 года, в виде изъятия из общего 
правила, дозволено было университетским преподавателям, не имеющим еще звания ор- 
динарных профессоров, для получения докторской степени написать и публично защи- 
щать диссертации по главному предмету каждого».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1839. Ч. XXII, отд. 1, с. 6.

23 апреля. Императорским повелением Министру Народного Просвещения позволено 
письменно представлять Его Величеству отличнейших своекоштных выпускников уни- 
верситетов, «дабы при определении их на службу, по желанию родителей, было оказыва- 
емо некоторое снисхождение к семейному их положению и к дальнейшему их назначе- 
нию на поприще государственной службы».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1334.

8 мая. Начато строительство здания клиники, на которое разрешено затратить 200 тысяч 
рублей.

Научная библиотека Императорского Казанского Университета, ОРРК. Д. 6701, л. 48; Журнал Минис- 
терства Народного Просвещения, 1839. Ч. XXII, отд. 1, с. 45.

12 июля. Высочайшим указом Правительствующему Сенату Н.И. Лобачевский пожа- 
лован в действительные статские советники.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 4415, л. 1.

10 августа. Попечитель Казанского учебного округа утвердил Правила управления ме- 
ханическим заведением при Казанском Университете, которое занималось изготовлени- 
ем и починкой физических, геодезических и астрономических инструментов, машин 
и вообще всех механических изделий, преимущественно для Университета и учебных за- 
ведений Казанского учебного округа.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1838. Т. 1, отд. 3, с. 103 - 111.

31 августа. Управляющий Министерством Народного Просвещения разрешил открыть 
в Казанском Университете публичные лекции по сельскому хозяйству.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 310.

Химическая лаборатория
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1838 3 ноября. Высочайшим повелением при Казанском Университете учреждено 5 мест для
помещения на казенный счет лучших учеников Белорусского учебного округа.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1838. Т. 1, отд. 1, с. 54.

Июнь. В специальном двухэтажном здании в восточной части университетского двора, 
построенном в 1837 году, были размещены:

1. Химическая лаборатория в семи комнатах первого этажа.
2. Физический кабинет. Квартира профессора физики и жилая комната для студента-

помощника во втором этаже.
3. На крыше здания сооружена башенка для размещения метеорологических прибо-

ров, наблюдения за показаниями которых вел студент, постоянно проживающий в на- 
званной жилой комнате.

К этому времени физический кабинет имел инструментов по следующим разделам: 
1) общей физики - 115; 2) теории звука — 58; 3) электричества — 65; 4) магнитные - 23;
5) теории света - 44; 6) теории теплоты - 23; 7) учения о газах - 10; 8) механики - 40;
9) метеорологические - 36; 10) физической географии - 52.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете со времени уч- 
реждения каждого из них и по 1 мая 1843 г. Казань, 1843. Физический кабинет. С. б - 12.

1838 г. Главная библиотека Университета размещена в специально для нее построенном 
здании в университетском дворе. В этом же здании разместились: студенческая библио- 
тека, минц-кабинет, комната для занятий чиновников, комната для чтения, комнаты для 
хранения журналов, газет, дублетов и квартира для помощника библиотекаря.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете. Главная библи- 
отека. С. 7.

1838 г. Анатомический театр перешел в специально отстроенное в 1837 году для него 
здание. До этого в качестве его временного пристанища использовались многие универ- 
ситетские помещения и даже частные дома по найму (например дом Матони). Позднее 
в здании анатомического театра были размещены и кабинеты сравнительной анатомии 
и зоотомии.

Н. Загоскин. История Императорского Казанского Университета. Т. 4, с. 204.

Нижняя лаборатория. Начало XIX века
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1838 1838 г. Составлены, утверждены и приняты к постоянному руководству правила и ин-
струкции для различных учреждений и должностных лиц Университета.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 424.

1838 г. Распоряжением Министра Народного Просвещения профессорам, адъюнктам 
и вообще преподавателям университетов запрещено впредь принимать какие-либо 
должности по другим ведомствам без разрешения Министра.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1839. Ч. XXII, отд. 1, с. 9 - 10.

1838 г. Министерство Народного Просвещения опубликовало следующие данные об
университетах России в 1837 - 1838 годах:

1. Число учащих, других должностных лиц и учащихся
Университеты Число учащих и должностных лиц

Годы 1837 1838
1. С.-Петербургский 73 55
2. Московский 96 100
3. Дерптский 74 78
4. Харьковский 81 71
5. Казанский 76 79
6. Св. Владимира 68 63

4. О числе лиц, произведенных в ученые степени

Число учащихся
1837 1838
385 389
611 677
563 530
315 383
170 208
141 136

Университеты Доктора Магистры Кандидаты Доктора медицины
Годы 1837 1838 1837 1838 1837 1838 1837 1838

1. С.-Петербургский 1             1 — 2 35 — —
2. Московский 1             1 — 3 19 4 4
3. Дерптский — 1 3 1 23 3 9 12
4. Харьковский — 1 1 1 15 7 2 3
5. Казанский — — — 11 1             —
6. Св. Владимира — — — 2 —

Журнал Народного Просвещения, 1839. Ч. XXII, отд. 3, с. 76 - 77,84

19 — —
-85.

1838 г. В Университете введено преподавание гимнастики по 4 часа в неделю. Занятия 
поручено вести учителю Э.О. Печоре. Изготовлены следующие гимнастические посо- 
бия:
«деревянная лошадь, обитая кожею и шерстью;
две пары параллельных брусьев;
две пары прыгательных столбов, горизонтальная мачта;
зубчатая доска;
шведская мачта с ручками;
два перпендикулярных каната от оконных рам до пола на железных кольцах и крюках; 
французский веревочный треугольник с двумя перекладинами на железном кольце 
и крюке;
два деревянных шеста, укрепленные от пола до потолка, и два съемных шеста на желез- 
ных петлях и крюках;
веревочная смоляная висячая лестница от потолка до пола с перекладинами; 
большой толстый столб от пола до потолка;
двойная висячая лестница с принадлежностями, не доходящая до пола; 
горизонтальная палка на столбах, наклонная лестница;
умбочный канат».

Гимнастические пособия размещались «в главном университетском корпусе в танце- 
вальной зале».

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 77, 228.
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1838

1839

1840

1838 г. Закончено сооружение средней подвижной астрономической башни с затратой 
16105 рублей 25 копеек.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 382 - 383.

1838 г. Закончено строительство решетки с колоннами, соединяющей анатомический 
театр с библиотекой и химической лабораторией.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 387.

13 января. Высочайшим повелением в Казанском Университете сверх положенных по 
штату лекторов языков введен еще лектор персидского языка.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 2, отд. 1, с. 1462.

16 марта. Министр Народного Просвещения объявил «председателю строительного 
комитета при Казанском Университете ректору Лобачевскому и членам комитета: про- 
фессору Никольскому и архитектору Коринфскому за успешное окончание построек 
университетских зданий совершенную признательность».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2274, л. 1.

21 марта. Высочайшим повелением в Казанском Университете, в числе других, введен 
сбор по 50 рублей ассигнациями с достаточных своекоштных студентов и вольных слу- 
шателей с целью создания особого капитала для воспомоществования бедным свое- 
коштным воспитанникам Университета. До 1 июня 1841 года пособия бедным студентам 
выдавались деньгами, а после сего июня им стали предоставлять возможность пользо- 
ваться столом в Университете (со взносом из собранного капитала по 12 копеек в день за 
каждого).

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 99, 134; Сборник постановлений 
по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1480.

22 марта. Императорским повелением при Казанском Университете учреждена кафед- 
ра армянского языка с определением на нее ординарного профессора с жалованием 4000 
рублей и квартирными 500 рублей в год.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1486.

14 июля. Министр Народного Просвещения обязал попечителей учебных округов 
«окончившим курс казенным медицинским студентам при выпуске на службу выдавать 
в собственность лучшие медицинские издания на сумму не более 200 рублей каждому».

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 99, 134; Сборник постановлений 
по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 1, с. 1480; Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1839. Ч. XXIII, отд. 1, с. 30 - 31.

29 сентября. Создан комитет по испытанию на звание учителя под председательством 
профессора А.О. Ковалевского.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1840. Т. 3, отд. 4, с. 103.

1839 г. Университет вступил в научные сношения с Лиссабонской академией наук.
Журнал Министерства Народного Просвешения, 1844. Ч. XLII, с. 38; М. Корбут. Казанский Государст- 
венный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 61.

26 марта. Попечителем установлены Правила приема в студенты Казанского Универ- 
ситета на 1840/41 учебный год, определявшие, что в студенты принимаются лица не мо- 
ложе 16 лет от роду, успешно сдавшие устные испытания по предметам полного гимна- 
зического курса, а именно:
1. Пространный катехизис.
2. Священная история.
3. Церковная история.
4. Русская грамматика.
5. Славянская грамматика.
6. Риторика общая и частная с письменным сочинением.
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1840 7. История русской литературы.
8. Логика.
9. Арифметика.
10. Алгебра.
11. Геометрия.
12. Начала начертательной геометрии.
13. Прямолинейная тригонометрия.
14. Приложение алгебры к геометрии
и конические сечения.

15. География математическая, физичес-
кая и политическая (всеобщая и российская).

16. История древняя, средняя и новая
(всеобщая и России).
17. Статистика всеобщая и российская.
18. Физика общая и частная.
19. Латинский язык.
20. Французский язык.
21. Немецкий язык.

Начальственные распоряжения по 
Казанскому учебному округу, 1840. Т. 3, 
отд. 3, с. 9.

А. К. Казем-Бек

17 апреля. Комитет Академии наук по Демидовским премиям удостоил ординарного 
профессора Казанского Университета Александра Касимовича Казем-Бека половинной 
Демидовской премии за работу «Грамматика турецко-татарского языка».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 188.

7 мая. Высочайшим повелением при астрономической обсерватории Казанского Уни- 
верситета в помощь профессору астрономии введен астроном-наблюдатель — «наравне 
с адъюнктами сего Университета».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 48.

30 июля. Императорским соизволением «разрешено преподавателей восточных языков 
и архитектуры в университетах и Ришельевском лицее удостаивать звания профессоров 
и адъюнктов без ученых степеней, требуемых уставами сих заведений».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 87 - 89.

5 сентября. Попечитель Казанского учебного округа утвердил «план занятий в педаго- 
гическом институте Казанского Университета с разделами: 1. Цель института. 2. Предме- 
ты занятий. 3. Объем занятий. 4. Метода занятий. 5. Студенты, назначаемые для педаго- 
гических занятий. 6. Время занятий. Для каждого профессора по одному разу в неделю — 
на занятия педагогические по распоряжению ректора».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1840. Т. 3, отд. 3, с. 42 - 48.

17 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор прав знатнейших, древних и новых, народов Гавриил Ильич Солнцев возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян, внесенных в дворянскую родослов- 
ную книгу Казанской губернии с 1787 по 1895 г. С. 77.

30 декабря. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор законов государственного благоустройства и благочиния Казанского Университета 
Петр Сергеевич Сергеев возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 75.
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Сентябрь. Окончено строительство здания для университетской клиники, начатое 8 мая 
1838 года, и двух боковых подвижных башен астрономической обсерватории. В клиниче- 
ском здании кроме аудиторий размещаются клиники: а) терапевтическая; б) хирургичес- 
кая; в) повивальный институт; г) хирургический кабинет; д) фармацевтическая лаборато- 
рия и аптека.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 384,390; Отчет за 1841 - 1842 гг., составленный адъюнктом В. Сбоевым. 
С. 34.

1840 г. Для магнитных наблюдений вместо существовавшей «магнитной беседки» близ 
астрономической обсерватории построен деревянный павильон, снабженный новейшим 
оборудованием. Сгорел в 1842 году.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете. Магнитная об- 
серватория. С. 1.

1840 г. Университет установил научные связи с Королевским ученым обществом в Лон- 
доне.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. ХЫ1, отд. 3, с. 38; М. Корбут. Казанский Го- 
сударственный Университет за 125 лег. Т. 1, с. 61.

1840 г. Н.И. Лобачевский издал в Берлине на немецком языке брошюру «Геометричес- 
кие исследования по теории параллельных линий». В 1841 году К. Гаусс прочитал бро- 
шюру Лобачевского и высоко оценил его открытие.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 291.

1840 г. Испытательный комитет, учрежденный при Казанском Университете для при- 
ема в студенты, кроме основной своей деятельности анализировал и «высказывал заме- 
чания о недостатках преподавания по некоторым гимназиям и слабых успехах по учеб- 
ным предметам, оказанных учениками этих заведений».

Так, например, в донесении Попечителю Казанского учебного округа 6 сентября 1840 
года «О последствиях испытаний при приеме в студенты», в частности, указывается, что 
«в продолжении испытаний замечено следующее: из математики более других успели 
ученики Вятской и Пермской гимназий, но познания из физики вообще слабы». В доне- 
сении аналогичные замечания делаются и по другим предметам испытаний.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2331, л. 2,3.

Клиника Университета

1840
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4 марта. Императорским повелением су- 
ществование при Казанском Университете 
строительного комитета продлено еще на 
год — до августа 1842 года.

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, 
с. 225.

17 апреля. Ординарный профессор полити- 
ческой экономики и статистики Казанского 
Университета Иван Яковлевич Горлов за ра- 
боту «Теория финансов» удостоен Академией 
наук половинной Демидовской премии.

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 188.

31 мая. Совет Казанского Университета 
избрал на 4 года: профессоров Н.И. Лоба- 
чевского — ректором Университета, 
Ф.И. Эрдмана — проректором и деканом 
1-го отделения философского факультета, 
П.И. Котельникова — деканом 2-го отделе-

И.Я. Горлов

ния философского факультета, А.Е. Лентовского — деканом медицинского факультета,
П.С. Сергеева — деканом юридического факультета.

Высочайшим повелением 5 сентября Н.И. Лобачевский утвержден в звании ректора, 
а 9 августа Министр Народного Просвещения утвердил Ф.И. Эрдмана проректором и де- 
каном, П.И. Котельникова, А.Е. Лентовского и П.С. Сергеева деканами соответствую- 
щих факультетов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2441, л. 1 - 6,9 - 11.

12 июня и 19 октября. Император повелел соединить Российскую Академию с Акаде- 
мией наук, «чтоб под общим названием Императорская Академия наук состояло три от- 
деления: 1 -е — собственно Академия наук; 2-е - словесное, в коем заключалась бы и Рос- 
сийская Академия; 3-е - истории и древностей, с коим поставить в сношение Археогра- 
фическую комиссию».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 256 - 265.

23 июня. Министр Народного Просвещения утвердил в звании заслуженных профессо- 
ров Н.И. Лобачевского и И.М. Симонова и оставил их еще на 5 лет на службе в Универ- 
ситете при занимаемых ими кафедрах.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2440, л. 7.

14 октября. Высочайшим повелением надзор за учебной частью в педагогических ин- 
ститутах университетов возложен на проректоров последних.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 281.

21 октября. Высочайшим повелением магистры Казанского Университета В.Ф. Диггель 
и И.Н. Березин в июне 1842 года направляются на 3 года в ученое путешествие по евро- 
пейской Турции, Малой Азии, Персии, Сирии и Египту для приготовления к занятию со 
временем в Университете кафедры языков арабского, персидского и турецко-татарского.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1841. Ч. XXXII, отд. 1, с. 31 - 32.

21 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор русской словесности Казанского Университета Григорий Николаевич Городчанинов 
возведен в потомственные дворяне Казанской губернии.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 21.

1841
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1841 21 ноября. Выпускник Казанского Университета, его ординарный профессор россий-
ской истории, географии и статистики В.М. Перевощиков избран Почетным членом 
Академии наук по отделению русского языка и словесности.

Казань и Российская Академия наук. С. 23.

19 декабря. Воспитанник Университета, писатель Владимир Иванович Панаев избран 
ординарным академиком по отделению русского языка и словесности. Учился в Универ-
ситете с 9 января 1807 года по 23 августа 1811 года. С 1832 года - директор канцелярии 
Министерства Императорского Двора.

Казань и Российская Академия наук. С. 16.

Ноябрь. Адъюнкт Павел Яковлевич Петров начал преподавание в Казанском Универ-
ситете санскритского языка.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу. Т. 5, отд. 4, с. 143.

1841 г. В общем отчете Императору за 1841 год Министром Народного Просвещения 
указано: «В Казанском Университете преподавателей и чиновников 81, учащихся 275; он 
произвел 42 человека в ученые и медицинские звания.

Университетская библиотека заключает в себе книг, рукописей, чертежей и эстампов 36421.
В кабинетах содержится:

в физическом 331 инструмент;
в минералогическом 15325 минералов, окаменелостей и снарядов;
в зоологическом 5867 предметов;
в кабинете редкостей 713 разного рода вещей;
в астрономической обсерватории инструментов 44, в магнитной 15;
в ботаническом саду живых растений 3512;
в ботаническом кабинете 21882 экземпляра;
в анатомическом театре 2966 препаратов;
в минц-кабинете медалей и монет 11018 (в том числе золотых 279, платинных 3, серебря-
ных 5855, бронзовых и медных 4464, оловянных 398);
в механическом заведении инструментов и вещей на 4639 рублей;
в химической лаборатории снарядов, инструментов и других принадлежностей на 6051 
рубль серебром».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1842. Ч. XXXIV, отд. 34, с. 29, 30.

1841 Г. Хронология важнейших событий и открытий в химии отмечает, что в этом году 
профессор Казанского Университета Н.Н. Зинин синтезировал бензиловую кислоту.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 551.

1841 Г. 1. Профессор Э.А. Кнорр начал печатать свои выводы из метеорологических на-
блюдений, заключающие в себе важнейшие данные для климатологии восточного края 
Европейской России.

2. В Университете открыт десмургический кабинет, учреждены фармакологический
кабинет и фармацевтическая лаборатория.

Отчет за 1841 - 1842 гг., составленный адъюнктом В. Сбоевым. С. 15,34 - 35.

1841 г. В общем отчете Императору за 1841 год Министр Народного Просвещения 
в особом разделе о магистре Казанского Университета В.П. Васильеве отмечает: «Следу
ет заметить продолжающиеся успехи преподавания восточных языков в Казанском Универ
ситете. Тому служит доказательством, между прочим, что находящийся в Пекине магистр 
сего Университета Васильев оказал столь значительные сведения в тибетском языке, что 
в самом Пекине не нашлось для него по этому предмету учителя и признано нужным выпи
сать из смежных областей одного из ученейших лам».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1842. Ч. XXXIV, отд. 1, с. 32.
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1841/42 учебный год. В Казанском Уни-
верситете действительно читались:
Философский факультет
Отделение словесное
а) Главные курсы:
1. Богословие.
2. Философия.
3. Греческая словесность и древности.
4. Римская словесность и древности.
5. Российская словесность.
6. Общая история.
7. Российская история.
8. Политическая экономия и статистика.
9. Персидский язык.
10. Арабский язык.
11. Турецко-татарский язык.
12. Монгольский язык.
13. Китайский язык.
14. Санскритский язык.
15. Армянский язык.
16. Французский язык.
17. Немецкий язык.
18. Английский язык.

б) Вспомогательные курсы:
19. Государственные учреждения.

Отделение математическое
а) Главные курсы:

1. Чистая математика.
2. Прикладная математика.
3. Астрономия.
4. Физика.
5. Зоология.

б) Вспомогательные курсы:
10. Богословие догматическое и нравственное
11. Церковная история.
12. Логика и психология.
13. Теория красноречия.
14. Государственные учреждения.

Юридический факультет
а) Главные курсы:

1. Государственное благоустройство.
2. Гражданские законы.
3. Общенародное право.
4. Полицейское и уголовное право.

б) Вспомогательные курсы:
7. Богословие догматическое и нравственное.
8. Церковная история.
9. Логика и психология.
10. Теория красноречия.

Медицинский факультет
а) Главные курсы:

1. Анатомия.

В. И. Панаев

20. Права состояния.

6. Ботаника.
7. Минералогия.
8. Химия.
9. Технология.

15. Права состояний.
16. Архитектура.
17. Латинский язык.
18. Французский язык.
19. Немецкий язык.

5. Энциклопедия прав
и государственные учреждения.

6. Римское законодательство.

11. Латинский язык.
12. Французский язык.
13. Немецкий язык.

2. Физиология.

1841
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3. Врачебное веществование.
4. Патология и частная терапия.
5. Акушерство.
6. Общая и частная хирургия.
7. Хирургическая клиника.
8. Терапевтическая клиника.
9. Судебная медицина.
10. Ветеринарная медицина.

б) Вспомогательные курсы:
11. Богословие догматическое и нравственное.
12. Церковная история.
13. Логика и психология.
14. Государственные учреждения.
15. Права состояний.
16. Теория красноречия.
17. Латинский язык.
18. Французский язык.
19. Немецкий язык.
20. Ботаника.
21. Зоология.
22. Минералогия.
23. Химия.
24. Опытная физика.
25. Физическая география.

Для всех факультетов
Рисование, музыка, танцевание, гимнастика, верховая езда.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1843. Т. 6, отд. 4, с. 74 - 78.

1842 19 марта. Введенные в 1837 году Правила испытания для поступающих в Университет
продлены еще на 4 года.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1842. Ч. XXXIV, отд. 1, с. 115.

9 июня. Императорским повелением «для большего усиления способов к воспитанию 
и приличному обучению детей чиновников, состоящих на службе в Сибири, учредить 
в Казанском Университете для губерний Сибирских 4 стипендии».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 348.

26 июня. Казанский Университет впервые проводил научные наблюдения полного сол- 
нечного затмения. Для этого в Пензу выезжали ректор Университета профессор 
Н.И. Лобачевский и его ученик М.В. Ляпунов. Профессор астрономии И.М. Симонов 
в то время (с апреля по ноябрь 1842 года) совершал турне по Европе, результатом кото- 
рого стало его сочинение «Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Фран- 
ции, Бельгии и Германии в 1842 году». Лобачевский же, вернувшись из Пензы, подроб- 
но описал свои наблюдения и размышления по поводу загадочных в то время явлений 
протуберанцев и солнечной короны.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 418, 490; И. Колчинский. Астрономы. С. 196; Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. 
Ч. XXXVIII, с. 51 - 53.

24 августа. Во время большого городского пожара в Университете огнем уничтожены 
астрономическая обсерватория, западный корпус служб, каменная конюшня и два дома 
по Воскресенской улице, в т.ч. типография. Общий ущерб для Университета составил 50 
тысяч рублей серебром.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1843. Т. 6, отд. 4, с. 88 - 89.
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1842 27 августа. Высочайшим повелением при
Казанском Университете учреждена кафедра 
санскритского языка с назначением на нее 
преподавателя П.Я. Петрова исправляющим 
должность адъюнкта.

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, 
с. 358.

23 октября. Императорским повелением 
ректор Казанского Университета действи- 
тельный статский советник Н.И. Лобачев- 
ский награжден орденом Св. Владимира 3-й 
степени.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2409, л. 1.

24 октября. Освящена клиническая цер- 
ковь во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радости».

Записки о кабинетах и других заведениях 
при Императорском Казанском Универ
ситете. С. 1; Журнал Министерства На
родного Просвещения, 1843. Ч. XXXVIII, 
отд. 1, с. 50.

В.П. Васильев

17 ноября. Высочайшим повелением для восстановления сгоревших 24 августа с.г. зданий 
Университета образован строительный комитет. На поправку погоревших зданий отпуще- 
но 36064 рубля 10 копеек серебром. Объявлено Высочайшее благоволение ректору Универ- 
ситета Н.И. Лобачевскому и помощнику прозектора анатомии Х.А. Нордстрему за при- 
мерное усердие и самоотвержение, оказанное при спасении зданий Университета в пожар 
24 августа 1842 года.

За это же Министр Народного Просвещения изъявил благодарность профессорам 
Н.И. Лобачевскому, К.К. Фойггу, Ф.О.Елачичу, Э.А. Эверсману, экстраординарным про- 
фессорам П.И. Вагнеру, Е.Ф. Аристову, инспектору студентов Н.С. Ахматову, астроному- 
наблюдателю М.В. Ляпунову, помощнику прозектора Х.А. Нордстрему.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. Ч. XXXVIII, отд. 1, с. 40; Отчет о состоянии Им
ператорского Казанского Университета за 1842/43 академический год. Казань, 1843. С. 14.

3 декабря. Ординарный профессор зоологии Казанского Университета Ф.Э. Эверсман 
избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду зоологии отделения физи- 
ко-математических наук. В Казанском Университете с 1828 года в качестве ординарного 
профессора ботаники и зоологии. Один из крупнейших исследователей востока Евро- 
пейской России, побережий Каспийского и Аральского морей.

Казань и Российская Академия наук. С. 28.

19 декабря. Ректор Университета профессор Н.И. Лобачевский обратился к Попечителю 
учебного округа с предложением образовать в Казанском Университете ученое общество. 12 
января 1843 года Министр Народного Просвещения в ответе Попечителю на его ходатайст- 
во по этому предложению одобрил проводимые ректором два раза в месяц собрания ученых 
Университета, где они обмениваются мыслями и воззрениями, рассуждают о предметах тех 
наук, которыми профессора заняты. Однако на создание общества согласия не дал.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 5258, л. 8; НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 4422, л. 213.

Сентябрь. Адъюнктом С.И. Назарианцем впервые начато преподавание на кафедре ар- 
мянского языка.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1842. Т. 5, отд. 4, с. 141.
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1842 Сентябрь. В Университете впервые началось преподавание агрономии на кафедре сель-
ского хозяйства.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 4422, л. 213.

Октябрь. «Известия Академии наук» сообщили о проведенной профессором Казанско- 
го Университета Н.Н. Зининым химической реакции превращения ароматических нитро- 
соединений в аминосоединения, вошедшей в историю науки под названием «реакция Зи- 
нина» и положившей начало развитию «анилино-красочной промышленности».

A. Арбузов. Казанская школа химиков. Казань, 1971. С. 87.

Осень. Профессора и адъюнкты Университета частным образом учредили между собой 
ученое общество, где читали свои труды, рассуждения, открытия и т.п.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. XLII, отд. 3, с. 36.

Начало 1842 г. Вступивший в исправление должности адъюнкта по кафедре санскрит- 
ского языка и словесности Казанского Университета П.Я. Петров издал «ученую и об- 
стоятельную программу для преподавания санскритского языка и литературы, а в 1845 
году преемник г. Ленца в Академии наук г. Бетлингк напечатал свою санскритскую хрес- 
томатию для начинающих. Этими двумя работами положено начало изучению санскрит- 
ского языка и литературы в России».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1845. Ч. Х1ЛЧ, отд. 7, с. 40.

1842 г. Университет начал постоянно публиковать результаты астрономических наблю- 
дений, производимых профессором И.М. Симоновым, и метеорологических наблюде- 
ний. Первая книга была опубликована на французском языке. Она включала результаты 
тех и других наблюдений за 1838 - 1840 годы. До этого публикации по результатам астро- 
номических наблюдений были только в Дерптском Университете, а по результатам мете- 
орологических — в Горном институте.

Отчет за 1841 - 1842 гт., составленный адъюнктом В. Сбоевым. С. 16.

1842 г. По предложению профессора К. Гаусса Королевское Геттингенское научное об- 
щество избрало Н.И. Лобачевского своим членом-корреспондентом.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 413.

1842 г. Профессор Н.Н. Зинин разработал способ восстановления ароматических нит- 
росоединений в амины. Данная работа Зинина внесена в хронологию важнейших собы- 
тий и открытий в области химии.

B. Волков. Выдающиеся химики мира. М., Высшая школа, 1991. С. 552.

1842 г. Учреждена уставная кафедра технологии.
Отчет о состоянии Императорского Казанского Университета в 1850/51 академическом году. С. 42 - 43.

1842 г. Построена новая, каменная, магнитная обсерватория. Испорченные во время 
пожара инструменты восстановлены.

Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете. С. 1.

1842 Г. Создан анатомико-хирургический кабинет из препаратов, поступивших из ана-
томического кабинета и пожертвованных экстраординарным профессором теоретичес-
кой хирургии А.А. Китером.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. Ч. XXXVIII, отд. 1, с. 50.

1842 Г. Министерство Народного Просвещения опубликовало ведомости о состоянии 
учебных заведений в 1841-м и 1842 годах.

94



1. О числе учащих и учащихся в высших учебных заведениях
Университеты Число учащих Число учащихся

1841 1842 1841 1842
С.-Петербургский 58 68 503 459
Московский 97 100 925 933
Дерптский 64 66 504 471
Харьковский 77 75 451 447
Казанский 81 81 275 316
Св. Владимира 55 55 200 258

2. О числе лиц, произведенных в ученые степени
С.-Петербургский Московский Дерптский Казанский Харьковский Св. Владимира

1841 1842 1841 1842 1841 1842 1841 1842 1841 1842 1841 1842
Доктора наук 3 2 —
Магистры 2 2 — 1 4 — 4 3 — — — 1
Кандидаты 27 33 30 29 35 28 12 13 20 27 13 9
Действ, студенты 27 30 60 45 25 17 12 18 34 35 9 3
Доктора медицины — — 1 — — — — — — 1 — —

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. Ч. XXXVIII, отд. 3, с. 45 - 46, 56 - 57.

1842 г. В бытность Н.И. Лобачевского членом строительного комитета (с 28 февраля 
1822 года), ректором Университета (с 30 июня 1827 года), председателем строительного 
комитета (с 1 мая 1829 года) были построены и введены в эксплуатацию следующие уни- 
верситетские сооружения:
1825 год
1. Центральная часть главного корпуса (соединены корпус гимназии и Тенишевский
дом) - стоимость проекта 28857 рублей 57 копеек серебром.
2. Восточный флигель главного корпуса стоимостью 3504 рубля 57 копеек.
3. Западный флигель главного корпуса стоимостью 2457 рублей 17 копеек.
1836 год
1. Астрономическая обсерватория стоимостью 56917 рублей 05 3/4 копейки.
2. Два служебных корпуса стоимостью 46537 рублей.
3. Оранжерея в Архангельской слободе стоимостью 32966 рублей.
4. Баня с прачечной стоимостью 21882 рубля 20 копеек.

Главное здание
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1842

1843

1837 год
1. Анатомический театр стоимостью 51519 рублей.
2. Химическая лаборатория и физический кабинет стоимостью 54023 рубля.
1838 год
1. Средняя башня астрономической обсерватории стоимостью 16105 рублей

25 копеек.
2. Библиотека стоимостью 61049 рублей.
3. Каменная стена стоимостью 16384 рубля.
4. Решетка с колоннами, соединяющая анатомический театр с библиотекой и хими-

ческой лабораторией, стоимостью 5338 рублей.
1840 год
1. Две боковые башни астрономической обсерватории стоимостью 10003 рубля

50 копеек.
2. Клинический дом с водопроводом стоимостью 16337 рублей.
Всего с 1825-го по 1840 год на строительство зданий Университета и оснащение их из-

расходовано 715103 рубля.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 599, л. 381 - 400; Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844.
С. 376 - 397.

31 марта. Распоряжением Попечителя Казанского учебного округа введен новый ката- 
лог для библиотеки Казанского Университета.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1843. Т. 6, отд. 3, с. 41.

6 апреля. Министерским распоряжением утверждены правила для приема и содержания 
в Казанском Университете студентов на счет процентов с капитала, пожертвованного «Дей- 
ствительною Тайною Советницею Державиною». Пункт первый правил гласит: «Проценты 
с капитала 8571 рубль 423/4 копейки, пожертвованного Державиною, составляющие в год 
342 рубля 85 копеек, согласно воле завещательницы, назначаются на содержание при Ка- 
занском Университете трех студентов, полагая на каждого по 114 рублей 28 копеек в год».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1843. Ч. 38, с. 158 - 160.

28 июня. Императорским повелением для устранения затруднений к замещению профес- 
сорских вакансий и дабы доставить университетам более возможности избирать в сии зва- 
ния людей, известных не только познаниями, но и даром преподавания, введены особые 
преподаватели в звании доцентов.

Это звание присваивалось по ходатайству Совета университета лицу, получившему уче- 
ную степень магистра или доктора. Желающий приобрести звание доцента должен, «кроме 
диссертации, по коей получил ученую степень, представить новую и оную защитить пуб- 
лично». Доценты считались в службе, но жалования от университета не получали.

По мере успехов их в преподавании Совету предоставлялось ходатайствовать о вознаг- 
раждении трудов их единовременными денежными выдачами.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 405 - 408.

15 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
российской словесности Казанского Университета Михаил Самсонович Рыбушкин воз- 
веден в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 71.

25 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
российской словесности Казанского Университета Николай Мисаилович Ибрагимов 
(через 25 лет после смерти) возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 34.

Март. Положено начало созданию в Университете кабинета сравнительной анатомии.
Записки о кабинетах и других заведениях при Императорском Казанском Университете. Кабинет сравни- 
тельной анатомии. С. 1.
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1844

Сентябрь. Профессором Н.Н. Зининым основаны технологический кабинет и лабора- 
тория Университета.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1843. Казань, 1843. Т. 6, отд. 4, с. 79; 
Обозрение преподавания в Императорском Казанском Университете на 1843/44 учебный год. С. 30.

1843 г Университет установил научные связи с Королевской академией наук в Брюсселе. 
М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 61.

1 января. В Пензе на средства губернского дворянства открыт Дворянский институт.
Журнал Министерства Народного Просвешения, 1845. Ч. ХЫУ, отд. 1, с. 36.

2 января. Распоряжением Министра Народного Просвещения при физическом каби- 
нете Казанского Университета введена должность особого смотрителя.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1844. Т. 7, отд. 2, с. 3.

19 января. Высочайше утверждено Положение об облегчении чиновникам Оренбург- 
ской губернии способов к воспитанию их детей. По этому положению «отличнейшие из 
воспитанников Оренбургской, в Уфе, гимназии по окончании гимназического курса на- 
правляются в Казанский Университет, в котором учреждаются четыре стипендии собст- 
венно для Оренбургской губернии, с тем, чтобы на счет их в каждый год принимаемо бы- 
ло по одному воспитаннику».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2571, л. 12.

11 февраля. Разрешено с начала 1844/45 учебного года создать в виде опыта на 4 года 
при юридическом факультете разряд камеральных наук с предметами:
1. Политическая экономия.
2. Статистика.
3. Законы благоустройства и благочиния.
4. Законы о финансах и государственных повинностях.
5. Государственные учреждения Российской Империи.
6. Российские гражданские законы (в сокращенном виде).
7. Российские уголовные законы (в сокращенном виде).
8. Сельское хозяйство.
9. Техническая химия и технология.
10. Российская история.
11. Один из новейших языков (по желанию).

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1844. Т. 7, отд. 2, с. 10-11.

6 апреля. Учреждено Положение о производстве в ученые степени кандидата, магистра, 
доктора наук. Положением предусмотрено, что «ищущие ученых степеней подвергаются 
испытаниям по порядку и в установленные сроки: присвоение степени кандидата произ- 
водится после студенческих окончательных испытаний выпускникам, с отличными успе- 
хами окончившим курс. Через год кандидаты допускаются к испытаниям в магистры и не 
менее как через год после приобретения последней могут искать степень доктора».

В Казанском Университете присваиваются ученые степени:
Магистра:

1) философии; 9) политической экономии и статистики;
2) греческой словесности; 10) математических наук;
3) римской словесности; 11) астрономии;
4) русской словесности; 12) физики;
5) славянской словесности; 13) химии;
6) восточной словесности; 14) минералогии и геодезии;
7) всеобщей истории; 15) ботаники;
8) русской истории; 16) зоологии;
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1844 17) сельского хозяйства и лесоводства; 20) уголовного права;
18) технологии; 21) государственного права;
19) гражданского права; 22) общенародного права.

Доктора:
1) философии и древней филологии;
2) славяно-русской филологии;
3) исторических наук, политической экономии и статистики;
4) арабско-персидско-турецко-татарской словесности;
5) санскритско-тибетской словесности;
6) тибетско-монгольско-татарской словесности;
7) китайско-маньчжурской словесности;
8) армяно-персидско-турецкой словесности;
9) математики и астрономии;
10) физики и химии;
11) естественных наук;
12) юридических наук;
13) политических наук.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения, 1840 - 1855. Т. 2, отд. 2, с. 476 - 
485; Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1844. Т. 7, отд. 1, с. 59 - 86.

17 апреля. Академия наук удостоила профессора зоологии Казанского Университета 
Эдуарда Александровича Эверсмана половинной Демидовской премии за научный труд 
«Fauna lepidapterolo Volgo-Uralensis».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 182.

31 мая. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
греческой словесности Казанского Университета Иван Фролович Грацинский возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 26.

1 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии лектор фран- 
цузского языка Казанского Университета Николай Алексеевич Моисеев возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 55.

17 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии возведены 
в потомственные дворяне:
Иван Иванович Дунаев — профессор химии и технологии Казанского Университета; 
Михаил Петрович Коринфский - преподаватель архитектуры Казанского Университета.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 26,42.

26 июня. Высочайшим повелением дозволено при Казанском Университете и 1-й Ка- 
занской гимназии иметь особого учителя восточной каллиграфии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 507.

7 июля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
восточной словесности Казанского Университета Александр Касимович Казем-Бек воз- 
веден в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 37.

22 августа. Распоряжением Министра Народного Просвещения граф Лев Николаевич 
Толстой зачислен студентом первого курса по восточному факультету. Затем он перешел 
на юридический факультет, а 14 апреля 1847 года по прошению уволился из Университе- 
та и навсегда покинул Казань.

Н. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 302.
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1844 30 августа. В Нижнем Новгороде на сред-
ства дворянства губернии открыт Дворян- 
ский институт, удостоенный наименования 
«Александровский».

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1845. Ч. XLVI, отд. 1, с. 36.

15 сентября. Во дворе главного универси- 
тетского здания заложен памятник Г.Р. Дер- 
жавину.

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1847. Ч. LIV, отд. 1, с. 53.

29 октября. Разрешено допускать к слуша- 
нию университетских лекций без вступи- 
тельных экзаменов лиц свободного состоя- 
ния (приватные слушатели). Эти слушатели 
не подвергались переводным экзаменам из 
курса в курс. По выслушивании четырехлет- 
него курса они могли сдавать испытания на 
звание действительного студента или на ученую степень кандидата.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. LXIV, отд. 1, с. 48.

24 ноября. Ректору Казанского Университета профессору Н.И. Лобачевскому вручена 
награда — знак ордена Св. Станислава 1-й степени.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 577, л. 1.

12 декабря. Попечитель Казанского учебного округа поручил всем профессорам и пре- 
подавателям Университета провести с 12-го по 22 января 1845 года студентам и слушате- 
лям частные испытания с оценкой их знаний по 5-балльной шкале: «а) по успехам: от- 
лично - цифрою 5, хорошо — 4, средственно — 3, слабо - 2, не оказавших успехов - 1;
б) по прилежанию: отлично — 3, хорошо — 2, средственно — 1, вовсе неприлежных или 

редко посещавших лекции — 0. Дробей при отметках не ставить».
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2571, л. 50.

Апрель. На кафедре китайского языка профессором И.П. Войцеховским началось пре- 
подавание маньчжурского языка.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 225.

Сентябрь. Окончено строительство здания магнитной обсерватории Университета (на 
углу Поперечно-Воскресенской и Малой Проломной улиц).

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 184.

Декабрь. Министр Народного Просвещения объявил признательность председателю 
строительного комитета при Казанском Университете действительному статскому совет- 
нику Н.И. Лобачевскому — за постоянно-отличное усердие и примерную деятельность 
его по возможной на него в сем комитете обязанности.

Журнал Министерства Народного Просвещения. 1844, ч. 41, отд. 1, с. 28.

1844 г Закончена внутренняя реконструкция главного корпуса Университета, начатая 
в 1838 году. На реконструкцию израсходовано 65 тысяч рублей.

Отчет Императорского Казанского Университета, 1827 - 1844. С. 377 - 379.

1844 г. «Профессоры Лобачевский и Кнорр придумали делать большие металлические 
термометры из свинцовых труб со вкладным железным кругом и соединяя стрелу тонкой

Э.А. Эверсман
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платинной проволокой на блоке. Такой термометр весьма чувствителен и в состоянии 
показать далее сотых частей градуса в температуре».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1844. Т. 7, отд. 4, с. 92.

1844 г. В «Ученых записках» Казанского Университета (книга III) опубликован научный 
труд профессора К.К. Клауса «Химические исследования остатков Уральской платино- 
вой руды и металла рутения», в котором дано описание не известного до того времени 
последнего элемента платиновой группы и единственного из всех естественных элемен- 
тов периодической системы Д.И. Менделеева, открытого в России. За этот труд профес- 
сор К.К. Клаус в 1845 году был удостоен полной Демидовской премии.

А. Арбузов. Казанская школа химиков. С. 71.

1844 г. В годовом отчете Императору Министр Народного Просвещения докладывает: 
«Считаю новою обязанностью довести до сведения Вашего Императорского Величества, 
что распространение посредством сего (Казанского. — Авт.) Университета основательных 
сведений в восточных языках, приобретая более и более твердости, продолжает сопро- 
вождаться самыми благоприятными последствиями. Ученая деятельность преподавате- 
лей сих языков выражается ежегодно новыми произведениями, обращающими на себя 
внимание известнейших ориенталистов в Европе. К числу замечательных в этом роде из- 
даний отнести следует Монголо-русско-французский словарь профессора О.М. Кова- 
левского, заключающий в себе до 2000 страниц и около 48 тысяч слов. Он превосходит 
отчетливостью и объемом своим все подобные издания в других государствах».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1845. Ч. XLVI, отд. 1, с. 34 - 35.

1844 г. В связи с предполагаемым переводом Попечителя Казанского учебного округа 
графа М.Н. Мусина-Пушкина в Петербург Н.И. Лобачевский, по свидетельству его же- 
ны, высказывает намерение оставить службу в Университете.

Л. Модзалевский. Материалы для биографии Н.И. Лобачевского. М. - Л., 1948. С. 488 - 489, 
док. 507.

1844 г. Высочайше утверждены: а) новые правила испытания на врачебные, фармацев- 
тические и ветеринарные звания; б) о соединенных с ними гражданских и служебных 
преимуществах. В России установлена общая система ученых и медицинских званий.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1845. Ч. XLVI, отд. 1, с. 6.

1844 г. В Казанский Университет Министерством Народного Просвещения направлен 
кандидат И.Ф. Якубовский, получивший специальную подготовку за границей для пре- 
подавания и чтения публичных лекций по агрономии и технологии.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1845. Ч. XLVI, отд. 1, с. 6 - 7.

1844 г. Чебоксарский 2-й гильдии купец Милавин предоставил в распоряжение Казан- 
ского Университета 1460 рублей серебром.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1845. Ч. XLVI, отд. 1, с. 37.

7 марта. Попечитель Казанского учебного округа граф М.Н. Мусин-Пушкин в письме 
товарищу Министра Народного Просвещения П.А. Ширинскому-Шихматову рекомен- 
дует «удержать на службе отлично достойного и многоуважаемого в Университете това- 
рищами, а в городе обществом нынешнего ректора действительного статского советни- 
ка Лобачевского». По мнению Мусина-Пушкина, средством к этому будет «назначение 
г. Лобачевского помощником нового Попечителя». Это свое мнение Мусин-Пушкин 
просит доложить Министру Народного Просвещения «на благосклонное усмотрение Его 
Высокопревосходительства».

ЦГИАРФ, ф. 735, оп. 2, д. 522, л. 5.

15 апреля. Граф М.Н. Мусин-Пушкин перемещен Попечителем Санкт-Петербургско- 
го учебного округа.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.
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1845 17 апреля. Академия наук удостоила пол-
ной Демидовской премии:
профессора Казанского Университета Карла 
Карловича Клауса — за работу «Химические 
исследования платиновой руды и металла 
рутения»;
профессора Казанского Университета Осипа 
Михайловича Ковалевского — за создание 
монголо-русско-французского словаря.

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 180, 
188.

18 апреля. Управляющим Казанским учеб- 
ным округом назначен ректор Университета 
профессор Н.И. Лобачевский.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Казан
ского Университета. Ч. 2, с. 404.

18 апреля. Высочайшим утверждением К.К. Клаус
«Военный Совет положил: отправлять по од-
ному малолетку из каждого полкового округа Оренбургского казачьего войска, всего 10 
малолеток, в Казанскую гимназию для приготовительного образования с тем, чтобы по 
окончании гимназического курса они поступили в тамошний университет для изучения 
ветеринарных наук».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 626 - 627.

25 апреля. Ректор Университета Н.И. Лобачевский вступил в управление Казанским 
учебным округом, управление же Университетом поручено, впредь до утверждения 
ректора по общим выборам, избранному 23 апреля Советом Университета профессору 
К. К. Фойпу.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 5445, л. 1,2.

22 мая. Высочайшим соизволением в Университете учреждена 1 стипендия имени гра- 
фа Мусина-Пушкина за счет капитала, составленного профессорами и чиновниками 
Университета.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1845. Т. 8, отд. 1, с. 63 - 66.

11 июня. Императором Николаем I подписан Высочайший манифест о порядке приоб- 
ретения дворянства службою. Статья 3 манифеста гласит: «Недворяне, поступающие 
в гражданскую службу, при производстве на оной в чин 14-го класса, получают право лич- 
ного почетного гражданства, а при производстве в 9-й класс вступают в права личного 
дворянства; дослужившие до чина 5-го класса приобретают дворянство потомственное».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1845. Т. 8, отд. 1, с. 68-71.

11 июня. Утверждено Положение о взимании платы за учение в высших и средних учеб- 
ных заведениях. В Казанском Университете установленная плата за обучение равнялась 
20 рублям серебром.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 629 - 632.

17 июня. Протоиерей университетской церкви А.В. Нечаев в 11 часов пополуночи 
в присутствии управляющего учебным округом профессора Николая Лобачевского при- 
вел к присяге ординарного профессора К.К. Фойгта.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 5445, л. 3 - 5.
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1845 25 августа. Ученик Лобачевского магистр Александр Федорович Попов, окончивший
Казанский Университет в 1835 году и с того времени преподававший математику в 1-й 
Казанской гимназии, защитил в Казанском Университете докторскую диссертацию «Об 
интегрировании дифференциальных уравнений гидродинамики, приведенных к линей- 
ному виду» и был утвержден в степени доктора математики и астрономии.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Т. 1, 
с. 457.

15 сентября. На заседании Совета Университета профессор Н.И. Лобачевский, несмо- 
тря на его просьбу уволить от нового выбора, был единогласно избран ректором Универ- 
ситета на очередное (шестое) четырехлетие.

Проректором Совет избрал профессора И.М. Симонова, деканами: 1-го отделения 
философского факультета — профессора А.К. Казем-Бека, 2-го отделения философско- 
го факультета — профессора П.И. Котельникова, юридического факультета — профессо- 
ра П.С. Сергеева, медицинского факультета — профессора Д.И. Протопопова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2768, л. 93; Биографический словарь профессоров и преподавателей Император- 
ского Казанского Университета. Ч. 2, с. 409.

26 сентября. Отменено разделение обучающихся в Университете на студентов и слу- 
шателей, введенное 16 марта 1814 года. Вольные слушатели стали именоваться приват- 
ными слушателями. Ими могли стать лица, не выдержавшие вступительных в Универси- 
тет экзаменов, но пожелавшие посещать лекции в качестве вольнослушающих. 
Для Университета они являлись посторонними лицами. По прослушании полного кур- 
са они могли подвергаться испытаниям для получения звания действительного студен- 
та или кандидата.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 1, с. 317; Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1845. Т. 8, отд. 2, с. 49 - 50.

29 сентября. Управляющий Казанским учебным округом профессор Н.И. Лобачевский 
доносит Министру Народного Просвещения результаты голосования 15 сентября по из- 
бранию ректора, проректора и деканов факультетов Университета и вновь высказывает 
просьбу освободить его от ректорства.

20 ноября Лобачевский утверждается ректором Казанского Университета. Еще рань- 
ше, 31 октября, Министр Народного Просвещения С.С. Уваров утвердил по избранию 
проректором Университета профессора И.М. Симонова и деканами факультетов: 1-го 
отделения философского факультета — профессора А.К. Казем-Бека, 2-го отделения фи- 
лософского факультета - профессора П.И. Котельникова, медицинского факультета — 
профессора Д.И. Протопопова. Декан юридического факультета профессор Г.Б. Винтер 
утвержден в этой должности по избранию 17 ноября с.г.

Научное наследство. Л., Наука, 1988. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. 
Б. Федоренко. С. 235.

30 ноября. Проректор Университета на основании составленных в испытательных ко- 
митетах сравнительных таблиц оценок учеников гимназий и институтов Казанского учеб- 
ного округа на университетских вступительных экзаменах в 1845 году вывел следующие 
отметки из всех вообще предметов на каждого ученика по каждому учебному заведению:
Нижегородская гимназия 4,00
Нижегородский институт 3,70
Симбирская гимназия 3,61
2-я Казанская гимназия 3,55
Пензенский институт 3,37
Астраханская гимназия 3,35
Вятская гимназия 3,23
1-я Казанская гимназия 3,20
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Пензенская гимназия 3,08
Оренбургская гимназия 2,96
Саратовская гимназия 2,90
Пермская гимназия 2,50

Начальственные распоряжения по Ка- 
занскому учебному округу, 1845. Т. 8, 
отд. 3, с. 142.

18 декабря. Высочайше утверждены новые 
Правила испытания врачей, фармацевтов, 
ветеринаров, дантистов и повивальных ба- 
бок.

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1845. Ч. 50, отд. 1, с. 7.

1845 г. Указом Правительствующему Сена- 
ту по Департаменту Герольдии возведены 
в потомственные дворяне:
17 октября — профессор восточной словес- 
ности Казанского Университета Франц Ива- 
нович Эрдман; А.Ф. Попов
30 ноября — профессор российской словес-
ности Казанского Университета Григорий Степанович Суровцов;
21 декабря — лектор французского языка Казанского Университета Алексей Александро- 
вич де Планьи.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 96, 79,24.

1845 г. Получение профессором Н.Н. Зининым бензидина занесено в хронологию важ- 
нейших событий и открытий в области химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 552.

1846 31 января. Распоряжением Министра Народного Просвещения ординарный профес-
сор физики и физической географии Казанского Университета Э.А. Кнорр назначен ор- 
динарным профессором этих предметов в Университет Св. Владимира (Киев), одновре- 
менно в Казанский Университет по этой кафедре адъюнктом назначен магистр С.-Пе- 
тербургского Университета А.С. Савельев «с определением по штату профессорским со- 
держанием».

Назначение лучших учеников академика Э.Х. Ленца магистров Матвея Талызина 
в Харьковский Университет, а Александра Савельева в Казанский Университет было пре- 
допределено Высочайше утвержденными выводами комиссии адмирала И.Ф. Крузен- 
штерна, которая была создана повелением Императора Николая Павловича по докладу 
Министра Народного Просвещения графа С.С. Уварова 28 июня 1837 года.

В состав комиссии адмирала И.Ф. Крузенштерна (председатель) входили академики 
Э.Х. Ленц (секретарь), Н.И. Фусс, М.В. Остроградский и А.Я. Купфер, полковник 
П.Г. Соболевский, барон П.Л. Шиллинг и капитан корпуса корабельных инженеров 
Н. Бурачек. Комиссия была призвана рассмотреть возможность применения к потребно- 
стям Российского Военно-Морского Флота электромагнитного двигателя, изобретенно- 
го академиком Б.С. Якоби.

2 сентября 1839 года в Петербурге на Неве начались испытания морского бота с элек- 
тромагнитным двигателем Якоби в одну лошадиную силу, питаемым батареей из 64 эле- 
ментов Граве. Журналист Фаддей Булгарин, присутствовавший при испытаниях, писал 
в «Северной пчеле»: «Катер с двенадцатью человеками, движимый электро-магнетическою 
силою, ходил несколько часов противу течения при сильном противном ветре».

Несовершенство «вольтова столба» как источника электрического тока не позволи- 
ло получить от этих испытаний положительного результата. В 1841 году работа комис-

1845
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сии была окончательно прекращена, но перед учеными Академии наук была поставле- 
на задача - найти мощный и компактный источник электроэнергии, который можно 
было бы с пользой применить на флоте. К решению этой задачи необходимо было под- 
ключить и университеты. Поэтому-то на университетские кафедры физики в качестве 
адъюнктов сверх штата с содержанием за счет профессорского оклада были направле- 
ны молодые магистры-электротехники, талантливые ученики академика Э.Х. Ленца, 
принимавшие участие в испытаниях бота на Неве: в Харьковский Университет — Мат- 
вей Талызин, в Казанский - Александр Савельев.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 5816, л. 1; Записки Императорского Русского технического общества, 1903. № 2, 
с. 117, Электромагнитный бот Якоби; О. Лежнева. Эмиль Христианович Ленц. М. - Л., 1952. С. 67; 
Северная пчела № 216,26 сентября 1839 г.

31 января. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
астрономии Казанского Университета Иван Михайлович Симонов возведен в потомст- 
венные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 75.

18 февраля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор повивального искусства Казанского Университета Александр Егорович Лентовский 
возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 47.

23 марта. Совет Казанского Университета рассмотрел представление заслуженного ор- 
динарного профессора И.М. Симонова и ординарного профессора Н.Н. Зинина о том, 
что «с переводом г. профессора Кнорра Его Высокопревосходительству г. Министру На- 
родного Просвещения угодно было назначить г. магистра Савельева адъюнктом физики 
при Казанском Университете, который только тогда может занять кафедру физики, когда 
достигнет степени доктора, и до тех пор эта кафедра с нынешнего времени должна счи- 
таться вакантною. Принимая все это в соображение, мы почитаем, что г. Попов заслужи- 
вает быть занесенным в книгу кандидатов на упразднившуюся кафедру физики в Казан- 
ском Университете». Совет определил: «О избрании учителя Первой Казанской гимназии 
Попова экстраординарным профессором назначить особое заседание Совета 30 марта».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2860, л. 62.

30 марта. Совет Университета, согласно своему определению от 23 марта, произвел из- 
брание учителя математики 1-й Казанской гимназии доктора математики и астрономии 
А.Ф. Попова в звание экстраординарного профессора по кафедре физики и определил: 
«Донести управляющему Казанским учебным округом, что г. Попов избран в экстраор- 
динарные профессоры большинством голосов 20 против 5, почему, приложив копии 
с избирательного листа, просить Его Превосходительство об утверждении г. Попова экс- 
траординарным профессором физики».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2860, л. 70.

1 июня. С целью облегчения чиновникам Астраханской губернии способов к воспита- 
нию детей их Высочайше утверждены положения и штат о содержании при Астрахан- 
ской гимназии 20 воспитанников и в Казанском Университете 4 стипендиатов.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1844. Ч. 51, отд. 1, с. 22 - 26.

5 июня. Окончил курс по восточному разряду и приобрел право на степень кандидата 
бурят Джорджи Банзарович Банзаров. Кроме главных предметов словесного отделения 
и родного своего языка он изучал языки латинский, маньчжурский, санскритский, ти- 
бетский, а из европейских языков русский, французский, немецкий, английский. Высо- 
чайшим повелением направлен на службу при генерал-губернаторе Восточной Сибири. 
Первый бурятский ученый-востоковед.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1848. Ч. LVIII, отд. 1, с. 60 - 61.
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11 июня. Совет Университета рассмотрел 
вопрос о том, что 7 июля с.г. кончается пяти- 
летний срок оставления на службе после вы- 
слуги в должности 25 лет заслуженных орди- 
нарных профессоров Н.И. Лобачевского 
и И.М. Симонова. Совет определил, что «не 
находит никаких причин освободить от пре- 
подавания гг. заслуженных ординарных про- 
фессоров Лобачевского и Симонова, но, на- 
против, почитает за особую честь иметь 
в числе профессоров Казанского Универси- 
тета столь отличных ученых и опытных пре- 
подавателей».

Л. Модзалевский. Материалы для био
графии Н.И. Лобачевского. С. 511, док. 
531.

3 июля. Управляющий Казанским учебным 
округом Н.И. Лобачевский направил Мини- 
стру Народного Просвещения графу 
С.С. Уварову представление об оставлении

Л.С. Савельев

И.М. Симонова еще на пять лет в Казанском Университете. «Что же касается до меня, - 
писал Лобачевский, — то, со всей признательностью к заключению университетского 
Совета об оставлении меня на службе в должности преподавателя, честь имею предста- 
вить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, что кафедру чистой мате- 
матики более с пользою, вероятно, может занять учитель 1-й Казанской гимназии По- 
пов, получивший степень доктора в прошедшем году и для которого такое повышение не 
только будет совершенное, но даже должное, с той целью, чтобы поощрить далее к заня- 
тиям при несомненных его хороших способностях. В силах еще первой молодости, не от- 
влекаемый, подобно мне, другого рода занятиями по службе и обязанностями семействен- 
ными, он не замедлит показать себя достойным профессором и встать в круг самых изве- 
стных европейских ученых.

При таких обстоятельствах желание с моей стороны оставаться в должности профес- 
сора не могло бы почитаться справедливым; а потому прошу покорнейше Ваше Высокопре- 
восходительство уволить меня от ученой службы (подчеркнуто нами. — Авт.), наградить 
производством пенсии 1611 руб. 15 коп. по окладу ординарного профессора с прибавлением 
двух пятых долей на основании 503 ст. 3-го тома Свода Законов — Устава о пенсиях, изд. 
1842 г. При сем честь имею представить мой и г. заслуженного профессора Симонова по- 
служные списки».

На представлении — резолюция Уварова: «Может ли заслуженный профессор, не имея 
кафедры, занимать должность ректора?Доложить. Помню, что был пример Дегурова. 13 
июля 1846 г. № 4308».

Л. Модзалевский. Материалы для биографии Н.И. Лобачевского. С. 513 - 514, док. 532.

4 июля. Управляющий Казанским учебным округом Н.И. Лобачевский направил Мини- 
стру Народного Просвещения представление об избрании Советом Университета 30 мар- 
та 1846 года учителя математики 1-й Казанской гимназии доктора математики и астро- 
номии А.Ф. Попова экстраординарным профессором по кафедре физики. Одобряя 
стремление Совета удостоить доктора Попова включением в число профессоров Универ- 
ситета, Лобачевский, однако, не может во всем согласиться с назначением Попова по 
следующим обстоятельствам.

Во-первых, Попов, обладая хорошими сведениями в физике, приобретенными в ходе 
изучения двух предметов, вряд ли мог овладеть навыками и способностями, «которые 
должно требовать с профессора для наблюдений и исследований физических».
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1846 Во-вторых, Попов предан по учению чистой математике, которая и должна быть для 
него главным предметом преподавания.

В-третьих, при назначении Попова на кафедру физики адъюнкт А.С. Савельев будет 
ограничен в самостоятельной деятельности.

В конце представления Лобачевский предлагает: «Все эти обстоятельства побужда- 
ют меня просить покорнейше Ваше Высокопревосходительство с увольнением меня от зва- 
ния профессора в Казанском Университете утвердить доктора Попова экстраординарным 
профессором чистой математики и уволить его от должности учителя математики в 1-й 
Казанской гимназии».

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 5812, л. 5.

Не ранее 13 июля. В справке к представлению управляющего Казанским учебным ок- 
ругом Н.И. Лобачевского об оставлении И.М. Симонова еще на пять лет в Казанском 
Университете и об увольнении Лобачевского из Университета в отставку, доложенной 
Министру Народного Просвещения, даются выборки из Устава университетов по пово- 
ду сохранения ректорской должности при освобождении данного профессора от препо- 
давания и приводится пояснение единственного в истории российских университетов 
примера, когда «в 1833 г. заслуженный ординарный профессор С.-Петербургского Уни- 
верситета Дегуров уволен был г. Министром Народного Просвещения от занимаемой им 
кафедры истории и французской словесности с сохранением только звания ректора Уни- 
верситета, так как на оставление его ректором до преобразования Университета испро- 
шено было еще прежде того, в 1831 г., через Комитет гг. Министров, Высочайшее соиз- 
воление».

На справке - резолюция: «Г. Министр приказал подготовить всеподданнейшую запис- 
ку об определении Лобачевского помощником Попечителя с настоящим содержанием 
и с увольнением от преподавания. Об утверждении же на его кафедру изволил отозваться, 
что о сем следует решить после».

Научное наследство, 1988. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. Б. Федорен- 
ко. С. 249, док. 416.

31 июля. Министр Народного Просвещения доложил Императору:
«По выслуге ныне Лобачевским пятилетнего срока, на который он оставлен был на 

службе в звании заслуженного профессора по ст. 83 Общего Устава университетов, Совет 
Казанского Университета изъявил желание сохранить в среде своей сего преподавателя 
как известного по учености, опытности и принесенной пользе...

Отдавая должную справедливость ученым трудам Лобачевского в качестве преподава- 
теля, я нахожу полезнейшим, согласно с собственным его желанием, освободить его от 
занятий по занимаемой им кафедре чистой математики, для которой имеются в виду до- 
стойные молодые люди, чтобы тем дать ему больше средств к вящей деятельности по уп- 
равлению округом как главной обязанности, на него возложенной, а упомянутым моло- 
дым людям открыть подлежащий им путь к распространению своих познаний.

Вместе с тем желая вознаградить вообще полезную долговременную службу Лобачев- 
ского и собственно по управлению округом, по которому он оказался вполне достойным 
назначения, имею счастье испрашивать Высочайшего Вашего Императорского Величе- 
ства соизволения на определение его помощником Попечителя Казанского учебного ок- 
руга с увольнением от звания профессора и ректора, с прибавлением ему из Казначейст- 
ва сверх пенсии 800 рублей серебром в год столовых денег. Граф Уваров».

Резолюция Императора Николая Павловича: «Согласен. Николай».
Научное наследство, 1988. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Сост. Б. Федорен- 
ко. С. 251 - 252, док. 418.

3 августа. Высочайшим указом Правительствующему Сенату «поведено быть заслу- 
женному профессору и ректору Казанского Университета действительному статскому 
советнику Лобачевскому помощником Попечителя Казанского учебного округа с уволь-
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1846 нением от профессорско-ректорской долж-
ности и с производством ему сверх пенсии 
по 800 рублей серебром в год столовых денег 
из государственного казначейства». Минис- 
тром Народного Просвещения предложено 
профессору Симонову продолжать исправ- 
ление должности ректора до утверждения 
выборного.

Начальственные распоряжения по Ка- 
занскому учебному округу, 1846. Т. 9, 
отд. 1, с. 121.

23 августа. Товарищ Министра Народного 
Просвещения П.А. Ширинский-Шихматов 
сообщил управляющему Казанским учеб- 
ным округом о том, что он не может «согла- 
ситься на определение доктора математики 
и астрономии Попова экстраординарным 
профессором по кафедре физики потому, что 
эту кафедру нельзя считать свободною за по- 
мещением на оную адъюнкта Савельева, ко- Ф.О. Елачич

торый определен сверх положенного штат-
ного числа 8 адъюнктов и, следовательно, должен получать содержание из профессор- 
ского оклада. Равномерно не нахожу возможным утвердить г. Попова и на кафедру чис- 
той математики без предварительного выбора Советом Университета».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 5812, л. 6.

31 августа. Совет Казанского Университета заслушал распоряжение Министра Народ- 
ного Просвещения от 28 августа с.г. о том, что Высочайшим повелением действительный 
статский советник Н.И. Лобачевский назначен помощником Попечителя Казанского 
учебного округа с увольнением от профессорской и ректорской должности.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2860, л. 212.

10 сентября. Управляющий Казанским учебным округом Н.И. Лобачевский в своем 
ответе на представление Совета Университета от 23 апреля 1846 года об утверждении 
доктора математики и астрономии А.Ф. Попова экстраординарным профессором физи- 
ки, избранного в заседании Совета 30 марта с.г., сообщает: «На представление мое г. уп- 
равляющий Министерством Народного Просвещения князь Ширинский-Шихматов от 23 
августа уведомляет, что не может согласиться на определение доктора математики и ас- 
трономии Попова экстраординарным профессором по кафедре физики, потому что эту ка- 
федру нельзя считать свободною за помещением на оную адъюнкта Савельева, который оп- 
ределен сверх положенного штатом числа восьми адъюнктов и, следовательно, должен полу- 
чать содержание из профессорского оклада. Равномерно [он] не находит возможным утвер- 
дить г. Попова на кафедру чистой математики без предварительного выбора Советом Уни- 
верситета.

Сообщая о сем Совету, предлагаю приступить к выбору г. доктора Попова экстраорди- 
нарным профессором по кафедре чистой математики и мне вследствие такого выбора сде- 
лать представление».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 9013, л. 9 - 13.

15 октября. Казанский Университет посетил Его Императорское Величество герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1846. Т. 9, отд. 4, с. 104.

7 ноября. Управляющий Казанским учебным округом с 24 октября с.г. утвердил учите- 
ля математики 1-й Казанской гимназии надворного советника А.Ф. Попова, согласно
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1846

1847

избранию Совета Университета, экстраординарным профессором по кафедре чистой ма
тематики этого же Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2860, л. 279.

7 ноября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
французского языка Казанского Университета Иван Иванович Бюрно возведен в потом
ственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 15.

22 ноября. Управляющий Казанским учебным округом предложил Совету Университе
та «приступить немедленно к избранию в ректоры, а в случае избрания г. Симонова в это 
звание произвести такие выборы в проректоры».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 2860, л. 299.

30 ноября. Запрещено принимать вновь в число студентов молодых людей, ранее ис
ключенных за неуспеваемость. Этим лицам разрешено посещать университетские лек
ции на правах приватных слушателей.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1846. Ч. XLIX, отд. 1, с. 51.

30 декабря. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес
сор технологии Казанского Университета Филипп Леонтьевич фон Брейтенбах возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 13.

31 декабря. Запрещен прием в университеты в число студентов и приватных слушате
лей вольноотпущенных, не приписанных к податным состояниям и «не получивших уза
коненных от своих обществ увольнительных свидетельств».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1846. Ч. XLIX, отд. 1, с. 202.

1846 г. Ближайший помощник Н.И. Пирогова по Дерптскому Университету Александр- 
Людвиг Александрович Китер, после полуторагодичной заграничной командировки за
нявший кафедру теоретической хирургии в Казанском Университете, вместе с профессо
ром Ф.О. Елачичем произвел «неслыханную до сих пор в России операцию полной экс
тирпации матки через влагалище при раке».

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 215.

8 марта. Управляющий Казанским учебным округом Н.И. Лобачевский по рекоменда
ции Министра Народного Просвещения и Медицинского Совета обязал медицинский 
факультет Университета и персонально профессора оперативной хирургии Ф.О. Елачи- 
ча провести проверку действия и использования для клинической практики свойств сер
ного эфира.

Н.И. Лобачевский передал в хирургическую клинику ингалятор паров эфира с указа
нием на то, что профессор Елачич «будет мне доносить по мере того, как операции с по
собием сказанного снаряда будут производимы».

НАРТ, ф. 977 Медфак, д. 11, л. 1 - 10.

4 апреля. Профессора Ф.О. Елачич и А.А. Китер одними из первых в России (после 
Н.И. Пирогова) проверили действие эфирного наркоза на шести студентах-доброволь
цах. На следующий день была проведена первая в Казани операция под эфирным обез
боливанием. До 9 апреля в хирургической клинике было сделано 23 операции, о которых 
Елачич и Китер донесли Лобачевскому.

НАРТ, ф. 977 Медфак, д. 11, л. 22 - 25.

22 мая. Попечителем Казанского учебного округа назначен В.П. Молоствов.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.
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1847   23  мая.  Утверждены  и  опубликованы  Пра
вила испытания на степень доктора медицин
ских наук.

Журнал Министерства Народного Про
свещения, 1847. Ч. LVIII, отд. 1, с. 14.

5 июня. Кандидатом с серебряной медалью 
окончил Университет Матвей Матвеевич Гу
сев. С 1850-го по 1852 год работал в Пулков
ской, с 1852 года - в Виленской обсервато
рии. Один из пионеров астрофизики. Создал 
одну из первых в мире служб Солнца.

И. Колчинский. Астрономы. С. 98 - 99.

16 июня. Упразднен разряд приватных 
(вольных) слушателей. По вновь введенным 
правилам, студент мог получить ученую сте
пень кандидата или действительного студента 
только по испытанию.

Журнал Министерства Народного Просве
щения, 1848. Ч. LVIII, отд. 1, с. 4 - 5; НАРТ, 
ф. 92, оп. 1, д. 6207, л. 20.

Памятник Г.Р. Державину

26 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
правоведения Казанского Университета Николай Васильевич Ратовский возведен в по
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 69.

1848

20 июля. К слушанию университетских лекций допущены служащие, отставные чиновни
ки и лица всех свободных состояний, «если по роду занятий их имеют желание приобрести 
специальные знания в некоторых науках с соответствующего разрешения ректора, а служа
щие и с дозволения начальства». Прослушавшие курс могут подвергаться испытаниям.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1847. Т. 10, отд. 1, с. 38 - 39.

23 августа. В университетском дворе открыт памятник Г.Р. Державину работы автора 
проектов Большого Кремлевского Дворца и Храма Христа Спасителя академика Кон
стантина Андреевича Тона с применением статуи и барельефов работы Г. Гальдберга.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1848. Ч. LVIII, отд. 1, с. 59.

12 февраля. Высочайше утверждено мнение Государственного Совета об освобожде
нии от телесных наказаний:

1. Воспитанников, окончивших с успехом курс учения в высших и средних учебных 
заведениях.

2. Воспитанников высших учебных заведений, не окончивших в них полного курса 
наук, «но оставивших сии заведения не по дурному поведению или иным предосудитель
ным для них причинам».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1848. Ч. LVII, отд. 1, с. 33.

17 апреля. Воспитанник Казанского Университета, его ординарный профессор мон
гольской словесности Александр Васильевич Попов Академией наук удостоен половин
ной Демидовской премии за создание «Грамматики калмыцкого языка».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 188.

22 мая. Высочайшим повелением утвержден порядок определения и права лаборантов 
в университетах.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения, 1840 - 1855. Т. 2, с. 943 - 944.

109



1848

1849

23 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии преподава- 
тель математики Казанского Университета Николай Иосифович Юферов возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 97.

1 июля. Упразднена кафедра ветеринарных наук.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 6081, л. 1.

5 августа. В порядке опыта на 5 лет разрешен прием в студенты Казанского Универси- 
тета воспитанников Вятской гимназии без экзаменов.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1848. Т. 11, отд. 2, с. 29 - 30.

1848 г. Высочайшим повелением казеннокоштные студенты Казанского Университета 
В.М. Магницкий и Н.А. Епафродитов, окончившие с успехом полный курс учения, пере- 
ведены в ведомство военно-учебных заведений для определения учителями в Оренбург- 
ский Неплюевский кадетский корпус с обязанностью шестилетней выслуги.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. 1.ХП, отд. 1, с. 10.

1848 г. Казанский Университет состоит из 3 факультетов:
1. Философский с отделениями словесным (разряды общей словесности и восточных

языков) и математическим.
2. Юридический с отделениями юридическим и камеральным.
3. Медицинский.
В Университете преподавателей и чиновников 82, учащихся 325 (из них дворян, детей

чиновников и духовенства 236).
В ученые степени произведено (окончили Университет) 68 человек, в т.ч. кандидата- 

ми 23, действительными студентами 34, лекарями 11.
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. LXII, отд. 1, с. 54 - 55.

7 января. Введена новая плата за обучение в Университете для своекоштных студен- 
тов — 40 рублей серебром в год.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1022 - 1024.

1 февраля. С целью подготовки врачей для гражданской службы в Сибири и других от- 
даленных местах Империи в Университете введены стипендиаты, преимущественно из 
местных уроженцев (для Сибири — 20, для прочих отдельных мест — 30 и 6 стипендиатов 
для горных заводов в Сибири).

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. 1X11, отд. 1, с. 141.

16 февраля. Высочайше утверждены: 1) Положение о гражданских и служебных пре- 
имуществах, соединяемых с медицинскими, фармацевтическими и ветеринарными сте- 
пенями; 2) расписание медицинских, фармацевтических и ветеринарных должностей по 
классам от XIV до V включительно.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. ЬХП, отд. 1, с. 143 - 176.

3 марта. Министр Народного Просвещения предписал «студентов университета зачис- 
лять на казенное содержание или в число стипендиатов штатных не ранее как со второ- 
го курса учения, когда уже университетскому начальству с большей основательностью 
можно судить о благонадежности в успехах и нравственности молодых людей».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. ЬХП, отд. 1, с. 195.

22 апреля. По соглашению Министерства Народного Просвещения и Министерства 
Внутренних Дел установлены правила для содержания в Казанском Университете вра- 
чей-стипендиатов, предназначенных для гражданской службы в Сибири.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, с. 1047.
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1849 30 апреля. Императорским повелением
«штат студентов в университетах ограничен 
числом 300 с воспрещением приема, доколе 
наличное число не войдет в сей узаконенный 
размер».

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, 
с. 1066.

11 мая. Университету определено иметь не 
более 300 вольноопределяющихся и слуша- 
телей.

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, 
с. 1068 - 1070; НАРТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 6207, л. 1.

9 июня. Запрещено оставлять на второй год 
неуспевающих студентов. Разрешено исклю- 
чать из Университета по истечении года — 
как казенных, так и своекоштных студен- 
тов - «по явной неспособности к наукам 

А.В. Попов

и по малым успехам их».
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. 4. LXIII, отд. 1, с. 36 - 51.

26 августа. Утверждены Правила испытаний для перевода и выпуска студентов Импе- 
раторского Казанского Университета по философскому и юридическому факультетам:

1. Студенты подвергались переводным и окончательным испытаниям. Переводные
испытания были в первых трех курсах.

«Перехода в следующий курс удостаиваются студенты, получившие в каждом главном 
предмете не менее «трех», в дополнительных предметах допускается только в одном пред- 
мете отметка менее «трех», однако общий средний вывод из этих предметов должен быть 
не менее «трех».

2. Успехи студентов на всех испытаниях отмечаются в списках целыми числами: 0, 1,
2, 3, 4, 5, которые в том же порядке означают: совершенное незнание, слабые, посредст- 
венные, достаточные, хорошие, отличные познания.

3. Окончательный экзамен проводится во всех главных вообще и в тех только допол-
нительных предметах, которые преподаются в четвертом курсе.

4. Степени кандидата удостаиваются только те студенты, которые на испытаниях по-
лучили по главным предметам в среднем 4'/2, а по богословию не менее 4 баллов и пред- 
ставили свои рассуждения по одному из главных предметов.

5. Для получения звания действительного студента требуется иметь не менее 3 баллов
в общем результате.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849. Ч. LXIV, отд. 1, с. 101.

27 сентября. Разрешено на медицинском факультете Университета иметь неограни- 
ченное число студентов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1104.

27 сентября. Исполнение должности декана 1-го отделения философского факультета 
вместо переведенного в С.-Петербургский Университет профессора А.К. Казем-Бека по- 
ручено профессору К.К. Фойгту, который утвержден был в этой должности 1 января 1850 
года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.
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29 сентября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор фармации и химии Казанского Университета Карл Карлович Клаус возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 40.

11 октября. Указом Императора введено назначение ректоров Министром Народного 
Просвещения с последующим утверждением Императором на неопределенное время из 
лиц, имеющих ученые степени, с увольнением их от преподавания. Избрание деканов 
оставлено на прежнем основании — на 4 года. Министру Народного Просвещения пре- 
доставлено право продлять пребывание профессоров в должности декана, освобождать 
от нее раньше истечения срока полномочий и, при необходимости, назначать декана из 
профессоров факультета независимо от университетских выборов.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1849. Т. 12, отд. 1, с. 154 - 155.

11 октября. Именным указом Императора профессор И.М. Симонов назначен ректо- 
ром Казанского Университета на неопределенное время.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1850. Ч. LXVI, отд. 1, с. 70.

31 октября. Высочайшим повелением воспитанникам из магометан, обучающимся 
в Университете, запрещено «переменять медицинский факультет».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1115 - 1116.

7 ноября. Высочайшим повелением в университетах прекращено преподавание госу- 
дарственного права европейских держав как совершенно лишнее.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1116 - 1117.

10 ноября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор частной патологии и терапии Казанского Университета Иван Густавович Линдегрен 
возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 48.

10 декабря. Высочайшим повелением исключаемых из университетов студентов запре- 
щалось оставлять на жительство в том же городе, где они были в университете, с исклю- 
чением из этого правила тех студентов, у которых есть в городе родители.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1850. Ч. LXV, отд. 1, с. 15.

15 декабря. Высочайшим повелением студентам медицинских факультетов универси- 
тетов запрещен переход в другие факультеты.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1125.

26 января. Высочайшим повелением словесное и физико-математическое отделения 
философского факультета реорганизованы в факультеты: 1-е - в историко-филологиче- 
ский, 2-е — в физико-математический.

Философский факультет упразднен.
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1850. Т. 13, отд. 1, с. 17.

26 января. Высочайшим повелением при приеме в университет в число 300 своекошт- 
ных студентов, независимо от медицинского факультета, при всех равных условиях отда- 
вать преимущество тем, кто имеет право на вступление в гражданскую службу. Законом 
Российской Империи запрещалось принимать в гражданскую службу: 1) иностранцев; 
2) купцов и детей их, за исключением купечества 1-й гильдии; 3) личных почетных граж-
дан и детей их; 4) вольноотпущенных и их детей; 5) мещан и вообще людей, принадлежа-
щих к податным состояниям; 6) отставных от военной службы нижними чинами недво-
рян и их детей; 7) церковнослужителей и их детей; 8) детей придворнослужителей, не до-
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стигших классных чинов; 9) евреев, кроме тех, кои по выслуге в военной службе опреде- 
ленных лет получат законное на то право.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1850. Т. 13, отд. 1, с. 14; Уставы о служ- 
бе гражданской. Т. 3, с. 1, ст. 6.

27 января. Министром Народного Просвещения назначен князь П.А. Ширинский- 
Шихматов — вместо уволенного графа С.С. Уварова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Т. 2, 
с. 402.

14 февраля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор минералогии и геогнозии Казанского Университета Петр Иванович Вагнер возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 16.

15 февраля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор русской словесности Карл Карлович Фойгт возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 86.

1 марта. Библиотекарем главной библиотеки Университета назначен ординарный про- 
фессор И.Ф. Готвальд — вместо оставившего эту должность профессора К.К. Фойгга.

Научная библиотека КГУ, ОРРК. Отчет о состоянии Императорского Казанского Университета за 
1849/50 академический год. С. 14 - 15.

23 марта. Министр Народного Просвещения разрешил продолжать на прежних осно- 
ваниях прием отличнейших учеников 1-й и 2-й Казанских гимназий в Университет без 
вступительного экзамена.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1850. Т. 13, отд. 2, с. 3 - 4.

1 июля. Преподавание философских дисциплин светскими профессорами запрещено. 
Кафедра философии упразднена. Преподавание логики и опытной психологии, по ут- 
вержденной Синодом программе, в Университете передано профессору богословия, ко- 
торым назначен магистр священник о. Александр Владимирский.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1851. Ч. ЬХХ, отд. 1, с. 89; НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 6339, 
л. 1-2.

4 июля. Высочайшим повелением на астронома-наблюдателя возложено непосредст- 
венное заведование астрономической обсерваторией Казанского Университета и «руко- 
водство студентов в практическо-астрономических занятиях».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1195.

6 июля. Министр Народного Просвещения утвердил Правила испытания для перевода 
в высшие курсы студентов медицинского факультета в Казанском Университете. Определе- 
но, что курсовым испытаниям подвергаются все без изъятия студенты четырех курсов по 18 
главным и 6 вспомогательным предметам. Студенты пятого курса подвергаются не курсово- 
му, но окончательному испытанию для получения звания лекаря или доктора медицины.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1850. Т. 13, отд. 2, с. 13-17.

23 июля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил Правила о надзоре за моло- 
дыми людьми, поступающими в студенты Казанского Университета. Статья 1 правил 
гласит: «Каждый из желающих поступить в студенты Казанского Университета с самою 
подачею о том прошения должен уже состоять под непосредственным надзором и пол- 
ною подчиненностью г. инспектора студентов».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1850. Т. 13, отд. 3, с. 27.
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1850 16 августа. Распоряжением Святейшего
Синода надзор за преподаванием закона бо- 
жия в Университете и двух гимназиях г. Ка- 
зани поручено архимандриту, ректору Ду- 
ховной Академии о. Григорию.

Начальственные распоряжения по Ка- 
занскому учебному округу, 1850. Т. 13, 
отд. 2, с. 20.

29 сентября. Указом Правительствующему 
Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор римского права Казанского Университе- 
та Л.Ф. Камбек возведен в потомственные 
дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначаль
никам потомственных дворян Казанской 
губернии.С. 38.

11 ноября. По Высочайшему повелению 
Министр Народного Просвещения предпи-
сал учредить в университетах России особую 
кафедру педагогии. «Слушание лекций педа-

В.И. Григорович

гогии сделать обязательным не только для всех казеннокоштных воспитанников, приго- 
товляющихся в учители гимназий и уездных училищ, но и для своекоштных студентов, 
предназначающих себя в домашние наставники».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 6328, л. 1; Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения.
Т. 2, отд. 2, с. 1225.

1851

12 декабря. Состоялось заседание Совета Казанского Университета по учреждению ка- 
федры педагогии.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 6328, л. 5 - 12.

23 января. Именным Высочайшим указом утверждена Инструкция ректорам универ- 
ситетов и деканам факультетов. «Инструкция эта имеет исключительною целью усилить 
надзор за университетским преподаванием. Все прочие обязанности ректора и декана не 
подвергаются изменениям».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1242 - 1247.

11 февраля. В Казанском Университете состоялся ученый диспут по случаю защиты 
диссертации «Об окислениях органических соединений» кандидатом А.М. Бутлеровым 
для получения степени магистра химии. В седьмом тезисе своего исследования магист- 
рант утверждал, что «настанет, может быть, скоро время, когда химия достигнет до воз- 
можности производить искусственные алмазы».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1851. Ч. LXX, отд. 7, с. 33.

2 марта. По защите диссертации «Об окислении органических соединений» А.М. Бут- 
леров утвержден в степени магистра, а 14 июля этого же года избран адъюнктом профес- 
сора химии. Данный факт в совокупности с научными достижениями его учителей 
Н.Н. Зинина и К.К. Клауса свидетельствовал о том, что в Казанском Университете скла- 
дывается химическая школа.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 278; А. Арбузов. Казанская школа химиков. С. 37.

5 июня. Попечитель Казанского учебного округа утвердил правила для выдачи книг из 
главной библиотеки Университета преподавателям, студентам и университетским чи- 
новникам, а также учителям обеих Казанских гимназий.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1851. Т. 14, отд. 3, с. 14 - 19.
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1851 30 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии лектор
французского языка Казанского Университета Арнольд Фомич Дечеверри возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 25.

15 июля. Магистр всеобщей истории Московского Университета Иван Кондратьевич 
Бабст назначен в Казанский Университет исполняющим должность адъюнкта политиче- 
ской экономии и статистики с обязательством выдержать в течение года экзамен на сте- 
пень магистра этих наук. Однако уже 28 ноября этого же года ему разрешено подверг- 
нуться испытанию прямо на степень доктора. По испытании и защите диссертации 
в марте 1853 года он был утвержден доктором исторических наук, политической эконо- 
мии и статистики.

Свое мировоззрение Бабст наиболее полно изложил в актовой речи 1855 года «О неко- 
торых условиях, способствующих умножению народного капитала»: он стоял за широкое 
развитие промышленности, торговли, кредитных отношений, ликвидацию личной зави- 
симости крестьян, за свободу труда. Эти взгляды Бабста стали весьма популярны.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, с. 6.

8 ноября. Разрешен прием в своекоштные студенты без вступительных экзаменов уче- 
ников всех гимназий и дворянских институтов Казанского учебного округа, окончивших 
курс наук с отличными успехами при похвальном поведении.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1851. Т. 14, отд. 2, с. 38.

14 ноября. В Университете организована подготовка учителей французского языка для 
гимназий.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1852. Ч. LXXIV, отд. 1, с. 79.

26 ноября. Ректор Университета донес Попечителю Казанского учебного округа о на- 
чале занятий по кафедре педагогии.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 6328, л. 50 - 52.

30 ноября. По поручению Императора Министерством Народного Просвещения раз- 
работаны и приняты специальные меры к поддержанию отделения восточной словесно-
сти Университета.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1321 - 1323.

13 декабря. Ординарный профессор кафедры истории и литературы славянских наре- 
чий В.И. Григорович избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению 
русского языка и словесности. К Казанскому Университету действительный студент Гри- 
горович был прикомандирован с декабря 1838 года для подготовки к занятию кафедры 
славянских наречий. С 1864 года - Почетный член Казанского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 29.

31 декабря. Попечитель Казанского учебного округа утвердил «Инструкцию экзекуто- 
ру Казанского Университета».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1852. Т. 15, отд. 3, с. 1 - 11.

1851 г. Министр Народного Просвещения ввел в университетах единообразную, одоб- 
ренную Святейшим Синодом программу преподавания церковной истории.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1852. Ч. LXXIV, отд. 1, с. 26 - 27.

1851 г. Казанский Университет состоит из 4 факультетов: историко-филологического, фи- 
зико-математического, юридического и медицинского, имея преподавателей и чиновников 
83, учащихся 329, из них 246 дворян, детей чиновников, духовных лиц и купцов. За год 
в Университете удостоены ученых степеней и званий 78 человек, в том числе:

116



1851 доктора (юридических наук) - 1;
кандидата - 26;
действительного студента — 28;
доктора медицины — 1;
уездного лекаря - 8;
провизора - 4;
аптекарского помощника — 3.

Журнал Министерства Народного 
Просвещения, 1852. Ч. LXXIV, отд. 1, 
с. 74 - 77.

1851 г. На Оренбургский Неплюевский ка- 
детский корпус распространено преимущест- 
во принимать учителей, окончивших курс 
в российских университетах, в том числе 
и Казанском, без предварительного экзаме- 
на по специальности.

Полное собрание законов Российской 
Империи. Собрание 2-е (1851), т. XXVI, 
ст. 25806.

И.Н. Березин

1852

1853

16 марта. Адъюнкт А.С. Савельев по защите диссертации «О гальванической проводи- 
мости жидкости» возведен в степень доктора физики и химии, а 17 апреля 1854 года за 
этот научный труд Академия наук удостоила его половинной Демидовской премии. 
Александр Степанович Савельев стал основоположником электрохимии в России. 
На принципах, сформулированных им, в 60-х годах XIX столетия Планте построил пер- 
вый кислотный аккумулятор, который в 1884 году был усовершенствован Фором.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 479; Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. СХХ1Х, отд. 2, с. 186; Развитие физи- 
ки в России. Под ред. члена-корр. АН СССР А. Предводителева. М., 1970. С. 181 - 183.

22 апреля. При определении на службу своекоштных медицинских студентов разреше- 
но выдавать им на экипировку 42 рубля 85 1/2 копейки каждому.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1853. Ч. LXXV, отд. 1, с. 12 - 13.

29 апреля. Предписано всех казеннокоштных студентов и стипендиатов медицинского 
факультета, исключенных из Университета «за безуспешность или неодобрительное пове- 
дение, определять по усмотрению Министерства Народного Просвещения на низшие ме- 
дицинские должности для выслуги положенного числа лет за казенное содержание».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1853. Ч. LXXV, отд. 1, с. 13.

16 мая. Министр Народного Просвещения утвердил Положение о взимании платы за 
учение в высших и средних учебных заведениях. В Казанском Университете за слушание 
лекций установлена плата по 40 рублей серебром в год.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1852. Т. 15, отд. 2, с. 51 - 57.

23 июля. Разрешен прием на медицинский факультет Казанского Университета вой- 
сковых воспитанников из казачьих войск Восточной Сибири, окончивших гимназии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 2, отд. 2, с. 1382.

13 — 21 сентября. Министр Народного Просвещения князь Платон Александрович 
Ширинский-Шихматов провел подробное обозрение Казанского Университета: присут- 
ствовал на 27 лекциях, на торжественном акте 16 сентября, на публичном диспуте в со- 
брании Общества любителей российской словесности, осмотрел все учебные и хозяйст- 
венные заведения.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1852. Т. 15, отд. 4, с. 68.

30 марта. Профессор физики А.С. Савельев провел опыт гальванического освещения 
двора Университета. Осветительный прибор был установлен на крыше физического ка-

117



1853

1854

бинета. Опыт начался в 9 часов вечера и продолжался в течение четырех часов. Освещен- 
ная крыша физического кабинета была видна с Арского поля.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1853. Ч. LXXIX, отд. 7, с. 26.

7 апреля. Вместо умершего Министра Народного Просвещения князя П.А. Ширинско- 
го-Шихматова управляющим Министерством назначен А.С. Норов. Министром утверж- 
ден 11 апреля 1854 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

17 апреля. Экстраординарный профессор астрономии Казанского Университета Ма- 
риан Альбертович Ковальский за работу «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. 
Том I» Академией наук удостоен половинной Демидовской премии.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 200.

7 июля. Высочайше утвержденным Положением до особого уведомления приостанов- 
лен прием в Казанский Университет стипендиатов Министерства Внутренних Дел.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1853. Т. 16, отд. 1, с. 78 - 79.

15 июля. Кафедра технологии с физико-математического факультета передана в состав 
камерального разряда юридического факультета.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 6928, л. 1 - 2.

3 декабря. Исполнение обязанностей декана историко-филологического факультета 
Университета возложено на профессора О.М. Ковалевского. Утвержден в должности де- 
кана 18 декабря 1853 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.

1853 г. Работа профессора турецко-татарского языка Императорского Казанского 
Университета Ильи Николаевича Березина «Recherches sur les dialectes persans» Академи- 
ей наук удостоена почетного отзыва.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 203.

17 апреля. На XXIII конкурсе Академии наук работа экстраординарного профессора 
Казанского Университета М.А. Ковальского «Теория движения Нептуна» удостоена по- 
четного отзыва.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 178.

7 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
французской словесности Казанского Университета Иван Федорович Краузе возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 43.

12 августа. Вследствие болезни профессора И.М. Симонова исполнение обязанностей 
ректора Университета возложено на профессора О.М. Ковалевского. Утвержден в долж- 
ности 3 мая 1855 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 406.

24 августа. Исполнение обязанностей декана историко-филологического факультета Уни- 
верситета поручено профессору Н.А. Иванову. Утвержден в должности 10 января 1855 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.

4 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
оперативной хирургии Казанского Университета Франц Иосифович Елачич возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 28.
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1854 22 октября. На основании Высочайшего
указа Сенату восточный разряд словесного 
отделения историко-филологического фа- 
культета переведен в С.-Петербургский Уни- 
верситет.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 1, л. 130.

3 ноября. Распоряжением Министра На- 
родного Просвещения разрешено ввести 
в разряд камеральных наук Казанского Уни- 
верситета преподавание зоологии и минера- 
логии с отнесением их при испытании к до- 
полнительным предметам.

Начальственные распоряжения по Ка
занскому учебному округу, 1854. Т. 17, 
отд. 2, с. 13.

5 ноября. К 50-летней годовщине своего су- 
ществования Казанский Университет при- 
шел в составе 4 факультетов: историко-фило- 
логического, физико-математического (раз- 

М.А. Ковальский

ряды наук математических и наук естественных), юридического (разряды юридический 
и камеральный) и медицинского. По составу преподавателей, должностных лиц и учащих- 
ся в числе других университетов России Казанский выглядел следующим образом:

Произведено в ученые степени по Казанскому Университету:

Университеты Учащих и должностных лиц Учащихся
1853 1854 1853 1854

С.-Петербургский 70 69 383 379
Московский 123 130 975 1061
Харьковский 77 75 475 457
Казанский 92 91 370 366
Св. Владимира 97 90 606 675
Дерптский 71 77 634 613

1853 1854
Докторов наук — 2
Магистров 3 —
Кандидатов 23 11
Действ, студентов 22 7
Докторов медицины — 2
Лекарей 25 30

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1855. Ч. LXXXVI, отд. 1, с. 59, отд. 3, с. 15, 21.

1855

1854 г. Студенты Университета собрали в помощь вдовам и сиротам воинов, погибших 
в сражениях Крымской войны, 288 рублей 35 копеек.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1855. Ч. 1.ХХХЛ1. отд. 1, с. 151.

19 февраля. На Российский Престол вступил Александр II Николаевич, старший сын 
усопшего Царя-Рыцаря.

Советский Энциклопедический Словарь. М., 1980. С. 37.

19 марта. Совет Университета рассмотрел работу Н.И. Лобачевского «Пангеометрия», 
напечатанную в «Ученых записках» Казанского Университета еще в 1829 году, и принял 
решение снова опубликовать ее.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 3760, л. 105 - 107.

3 мая. Ректором Казанского Университета утвержден профессор О.М. Ковалевский - 
вместо скончавшегося 10 января 1855 года профессора И.М. Симонова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 406.
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1855 2 июня. Воспитанник Казанского Университета, его профессор Н.Н. Зинин избран адъ-
юнктом Академии наук по отделению физико-математических наук (химия). Экстраор- 
динарный академик со 2 мая 1858 года, ординарный академик по технологии и химии 
с 5 ноября 1865 года. Основатель казанской школы химиков.

Казань и Российская Академия наук. С. 18.

28 июля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
китайского и маньчжурского языков Казанского Университета Василий Павлович Васи- 
льев возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 16.

17 ноября. Министр Народного Просвещения А.С. Норов направил Н.И. Лобачевско- 
му письмо следующего содержания:

«Милостивый государь Николай Иванович!
Государь Император по всеподданнейшему моему докладу о расстроенном состоянии здо- 

ровья Вашего Превосходительства в 12 день сего ноября соизволил на увольнение Вас от 
должности помощника Попечителя Казанского учебного округа с причислением на один год 
к Министерству Народного Просвещения, с сохранением на это время столовых 800р. сверх 
заслуженной Вами пенсии.

Известив о сем г. Попечителя Казанского учебного округа, долгом считаю уведомить 
Вас, милостивый государь, что мне прискорбно было ходатайствовать об увольнении Вас от 
должности, на которой Вы своею продолжительною деятельностью принесли столько поль- 
зы и Университету, и учебному округу. Утешаю себя надеждою, что дарованное Всемилос- 
тивейшим Государем время для отдохновения восстановит силы Ваши и Вы в состоянии еще 
будете продолжать действенную службу».

Н.И. Лобачевский. Научно-педагогическое наследие. Отв. ред. П. Александров, Б. Лаптев. М., Наука, 
1976. С. 652.

23 ноября. При Университете открыт повивальный институт — состоялось зачисление 
в него первой ученицы.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 2, с. 439.

23 ноября. Разрешен прием неограниченного числа студентов на все факультеты Уни- 
верситета.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 64.

29 ноября. Исполнение обязанностей декана историко-филологического факультета 
(за перемещением из Казани профессора Н.А. Иванова) возложено на профессора 
Ф.А. Струве. В должности утвержден 8 марта 1856 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.

22 декабря. Министр Народного Просвещения разрешил, в виде временной меры, 
из положенных по штату Казанского Университета 20 стипендий для воспитанников пе- 
дагогического института обратить 10 стипендий для увеличения штата казеннокоштных 
медицинских студентов.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1856. Ч. LXXXIX, отд. 1, с. 32 — 33.

24 декабря. Высочайшим повелением студентам медицинских факультетов универси- 
тетов разрешен переход на другие факультеты.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 67 - 68.

Лето 1855 г. По разработанному профессором Университетам. И. Киттары проекту за- 
водчики Крестовниковы начали в Казани строительство стеаринового завода.

И. Аверко-Антонович. Химия в Казанском Университете. С. 27.
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1855

1856

1855 г. За год до своей кончины Н.И. Лобачевский, потерявший зрение, продиктовал 
свою последнюю работу, посвященную 50-летию Университета, — прибавления к «Пан- 
геометрии», которая была опубликована в «Ученых записках» Казанского Университета.

Указатель статей, напечатанных в «Ученых записках» Казанского Университета, 1834 - 1890. С. 15.

1855 г. По инициативе профессора минералогии и геогнозии Университета П.И. Вагне- 
ра, с согласия Попечителя Казанского учебного округа и Министра Народного Просвеще- 
ния была произведена разборка фондов кабинета минералогии с целью отбора из него 
«дублетных» образцов минералов и создания из них минералогических коллекций для 
гимназий округа. Из 19243 образцов, хранившихся в кабинете, было отобрано 12539 и на 
их основе создано 8 отдельных коллекций, переданных: Пензенскому дворянскому инсти- 
туту, Оренбургской, Уфимской, Пермской, Симбирской, Астраханской, Саратовской, 2-й 
Казанской гимназиям. По утверждению профессора геогнозии А.А. Штукенберга (1901), 
под видом отбора «дублетов» минералогический кабинет Университета был опустошен.

В. Винокуров. История кафедры минералогии и петрографии Казанского Государственного Университе- 
та. Казань, 1990. С. 15 - 16.

1855 г. Академия наук удостоила почетным отзывом работу профессора русской исто- 
рии Казанского Университета Степана Васильевича Ешевского «Аполинарий Сидоний. 
Эпизод из литературной и политической истории Галлии V века».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. СХХIХ, отд. 2, с. 206.

12 февраля. Ушел из жизни великий Лобачевский. Научная деятельность Николая 
Ивановича, доставившая ему бессмертную славу «Коперника» и «Колумба» геометрии, 
не ограничивалась только этим научным направлением. Его большой математический 
талант распространялся и на другие отрасли знаний. Например, его исследования по 
тригонометрическим рядам опередили эпоху в несколько десятилетий; он дал ориги- 
нальное построение теории гамма-функций и открыл некоторые неизвестные их свойст- 
ва, в алгебре — нашел более совершенный способ приближенного вычисления корней 
уравнений высших степеней. Разрабатывая теорию теплопроводности почвы, ученый 
провел интересные наблюдения за изменениями температуры на разных глубинах поч- 
вы. Астрономические наблюдения полного солнечного затмения 1842 года привели его 
к глубоким заключениям о явлении солнечной короны и природе света, предвосхитив- 
шим тенденцию современной физики к объединению волновой и корпускулярной точек 
зрения на природу света.

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 35.

5 марта. Высочайшим повелением по докладу Министра Народного Просвещения 
«О мерах и предположениях по устройству системы народного просвещения» разрешено 
организовать специальную подготовку к профессорским должностям лучших студентов, 
оказавших расположение к ученому званию и профессорским обязанностям, с испыта- 
нием их на преподавательских должностях.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 79, ст. 5.

5 марта. Министр Народного Просвещения во всеподданнейшем докладе выразил оза- 
боченность, что «Министерство с некоторого времени испытывает значительные затруд- 
нения в замещении профессорских кафедр достойными лицами при открывающихся ва- 
кансиях. Это постепенное уменьшение высших деятелей в области науки и воспитания 
угрожает в будущем... более всего упадком нашим университетам. Министерство отчас- 
ти уже приняло меры. Сделаны распоряжения, чтобы каждый профессор по своей кафе- 
дре внимательно следил за лучшими из студентов и, если они окажут расположение 
к ученому званию, подготовил бы их специально к профессорским обязанностям, дово- 
дя притом обо всем этом до сведения Министра».

Алфавитный указатель к Сборнику постановлений по Министерству Народного Просвещения, 1802 - 
1881.С. 79 - 80.
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23 марта. Геттингенское Королевское об- 
щество наук направило через Санкт-Петер- 
бургскую Академию наук в Совет Казанско- 
го Университета серебряную и бронзовую 
медали этого общества, которыми был на- 
гражден профессор Университета Н.И. Ло- 
бачевский.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 5160, л. 167 - 
210.

26 марта. Введены Правила для студентов 
Казанского Университета. В 15 разделах оп- 
ределены все стороны жизни студента с мо- 
мента поступления и до выпуска. В частно- 
сти:
1. Прием в студенты.
2. Плата за слушание лекций.
3. Факультеты с их разрядами и преподавае-
мыми в них предметами.
4. Обязанности студентов в нравственном
отношении:

а) обязанности относительно церкви;
б) обязанности в отношении к Правительству и учрежденным от него властям;
в) обязанности относительно поведения.

5. Обязанности студентов в учебном отношении:
а) посещение лекций;
б) испытания.

6. Обязанности студентов относительно одежды и внешнего приличия.
7. Обязанности относительно места жительства.
8. Обязанности в случае болезни и в других непредвидимых случаях.
9. Обязанности студентов при пользовании учебными пособиями Университета.
10. Обязанности относительно увольнений в отпуски на неопределенное время.
11. Обязанности студентов, выходящих из Университета.
12. О вспоможениях и наградах.
13. Университетские взыскания за проступки студентов.
14. О правах и преимуществах студентов:

а) в продолжение университетского учения;
б) по окончании университетского учения.

15. Особые правила для студентов казеннокоштных, стипендиатов и пансионеров.
Правилами разрешен прием в Университет лиц всех свободных состояний, в т.ч. при-

надлежащих к податным сословиям, достигших 16-летнего возраста. Поступающие под- 
вергаются испытаниям по предметам:
1. Закон божий. 6. Физика и физическая география.
2. Русская словесность. 7. Латинский язык.
3. История общая и русская. 8. Немецкий язык.
4. География общая и русская. 9. Французский язык.
5. Математика (арифметика, геометрия,
алгебра и тригонометрия).

Без вступительных экзаменов принимались в своекоштные студенты ученики гимна- 
зий и дворянских институтов Казанского учебного округа, получившие аттестат с правом 
поступления в Университет без экзаменов.

Правилами определены предметы преподавания в Университете:
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1856 I. Богословие и церковная история (для студентов всех факультетов).
II. Историко-филологический факультет
а) Главные предметы:
1. Логика.
2. Греческая словесность и древности.
3. Римская словесность и древности.
4. Русская словесность и история

общей литературы.
б) Дополнительные предметы:

1. Российские государственные законы.
2. Политическая экономия.
3. Французский язык.

III. Физико-математический факультет
Разряд математических наук
а) Главные предметы:

1. Алгебраический анализ с аналитической
геометрией и тригонометрией.

2. Дифференциальные, интегральные
и вариационные исчисления.

3. Астрономия.
б) Дополнительные предметы:

1. Минералогия и геогнозия.
2. Химия неорганическая.
3. Система растительного царства.
4. Система животного царства.
5. Архитектура.

Разряд естественных наук
а) Главные предметы:

1. Зоология.
2. Ботаника.
3. Минералогия и геогнозия.

б) Дополнительные предметы:
1. Тригонометрия, алгебраический анализ,

аналитическая геометрия
и начала начертательной геометрии.

2. Физика, физическая география
и метеорология.

3. Российские государственные законы.
4. Латинский язык.
5. Французский язык.
6. Немецкий язык.

IV. Юридический факультет
Разряд юридических наук
а) Главные предметы:

1. Энциклопедия законоведения.
2. Российские государственные законы.
3. Римское право и история его.
4. Российские гражданские законы

и гражданское судопроизводство.
5. Уголовные законы, уголовное

судопроизводство
и полицейские законы.

5. История и литература славянских наречий.
6. Русская история и русские древности.
7. Всеобщая история.
8. Педагогия.

4. Немецкий язык.
5. Английский язык.

4. Геодезия.
5. Физика.
6. Физическая география и метеорология.
7. Механика твердых тел.
8. Механика жидких тел.

6. Техническая химия.
7. Российские государственные законы.
8. Французский язык.
9. Логика и психология.

4. Сравнительная анатомия с физиологией.
5. Химия неорганическая, органическая

и аналитическая.

6. Законы о государственной повинности
и финансах.

7. Законы благоустройства и благочиния.
8. Общенародное право и дипломация.
9. Каноническое право, право церкви.
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б) Дополнительные предметы:
1. Логика и психология.
2. Русская история.
3. Общая история.
4. Судебная медицина.
5. Политическая экономия.

Разряд камеральных наук
а) Главные предметы:

1. Российские государственные законы.
2. Законы благоустройства и благочиния.
3. Законы о государственной повинности

и финансах.
4. Ботаника.

б) Дополнительные предметы:
1. Русский язык.
2. Русская история.
3. Гражданские законы

и судопроизводство.
4. Уголовные законы и судопроизводство,

полицейские законы.
V. Медицинский факультет
а) Главные предметы:

1. Энциклопедия и методология медицины.
2. Анатомия физиологическая

с микрографиею.
3. Физиология здорового человека.
4. Анатомия патологическая.
5. Общая патология.
6. Гигиена с диетикою.
7. Фармакогнозия с фармациею.
8. Общая терапия.
9. Врачебное веществование.
10. Рецептура.

б) Дополнительные предметы:
1. Физика с физической географией

и климатологией.
2. Минералогия.
3. Ботаника.
4. Зоология.
5. Химия.

6. Статистика общая и российская.
7. Латинский язык.
8. Немецкий язык.
9. Практические упражнения

в русских сочинениях.

5. Сельское хозяйство.
6. Химия.
7. Технология.
8. Политическая экономия.

5. Зоология.
6. Минералогия.
7. Французский язык.

11. Семиотика.
12. Теоретическая хирургия

и офтальмология.
13. Оперативная хирургия

и учение о повязках.
14. Частная терапия и психиатрия.
15. Акушерство, учение о женских

и детских болезнях.
17. Судебная медицина.
18. Врачебное законоведение.

6. Сравнительная анатомия.
7. Российские основные законы,

учреждения и уставы государственной
службы.

8. Ветеринарная полиция.
9. Немецкий язык.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1856. Т. 19, отд. 3, с. 3 - 45.

5 мая. Высочайшим указом Правительствующему Сенату Император Александр II, 
«признавая одною из самых важных государственных Наших забот образование народ- 
ное как залог будущего благополучия нашей возлюбленной России», повелел, чтобы 
учебные заведения ведомства Министерства Народного Просвещения находились под 
ближайшим Его Императорским наблюдением и попечением с соблюдением условий, 
изложенных в (следующих) пунктах данного указа:

«1. Журналы Главного правления училищ по всем делам, относящимся до изменения 
внутреннего устройства учебных заведений и внутреннего их управления, равно как и до 
изменения по части учебной и воспитательной вообще, представлять, непосредственно, 
на Наше воззрение в подлиннике.

1856
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1857

2. В тех случаях, когда, по мнению Главного правления училищ и Министра Народ-
ного Просвещения, возникнет разноречие, Министру всеподданнейше повергать на На- 
ше решение, особым докладом, и мнение свое, и мнение Главного правления училищ.

3. Представление к наградам лиц ведомства Министерства Народного Просвещения
вносить непосредственно на Наше утверждение по рассмотрении в Главном правлении 
училищ; выдача же единовременных им пособий по разным случаям... разрешается 
окончательно Главным правлением училищ.

4. Дела, подлежащие Нашему утверждению и находящиеся в общей связи с другими
отраслями государственного управления, по надлежащем рассмотрении и обсуждении 
в Главном правлении училищ, если, по содержанию своему, дела сии подлежат внесению 
в оное, представлять по существующему ныне порядку в Государственный Совет или ко- 
митеты: Министров, Кавказский и Сибирский по принадлежности».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1856. Т. 19, отд. 1, с. 29 - 31.

30 мая. Министр Народного Просвещения разрешил в виде опыта допускать в студен- 
ты 1-го отделения историко-филологического факультета Казанского Университета же- 
лающих молодых людей, не знающих греческого языка.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 223.

17 апреля. На XXV конкурсе Академии наук научная работа профессора финансового 
права Казанского Университета Евграфа Григорьевича Осокина «О понятии промысло- 
вого налога и об историческом его развитии в России» удостоена половинной Демидов- 
ской премии.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 197.

22 июля. Студентам Университета разрешено ношение, кроме шинели, двубортного 
пальто темно-зеленого сукна с меховым воротником в зимнее время.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1856. Ч. XCI, отд. 1, с. 31.

27 октября. Ректор Казанского Университета, препровожая учителю рисования Уни- 
верситета А.Н. Раковичу портрет действительного статского советника, бывшего помощ- 
ника Попечителя Казанского учебного округа Николая Ивановича Лобачевского в позо- 
лоченной раме, попросил его вписать портрет в опись рисовального класса и хранить как 
дар членов Университета.

НАРТ, ф. 977 Ректор, д. 1155, л. 1.

7 декабря. Писатель С.Т. Аксаков избран членом-корреспондентом Академии наук по 
отделению русского языка и словесности. Студент Казанского Университета первого на- 
бора (1805 год). Оставил Университет в 1807 году «студентом со свидетельством».

Казань и Российская Академия наук. С. 29.

22 апреля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии лектор не- 
мецкого языка Казанского Университета Александр Петрович Норман возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 59.

23 мая. Попечителем Казанского учебного округа вместо уволенного В.П. Молоствова 
назначен Ф.Ф. Веселаго.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

5 июня. По представлению Казанского депутатского собрания от 11 августа 1837 года, 
то есть через 20 лет, Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии 
профессор чистой математики Казанского Университета Николай Иванович Лобачев- 
ский возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Азфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 48.

126



1857 14 августа. Кабинет редкостей преобразован
в музей местных древностей и этнографии.

Начальственные распоряжения по Ка- 
занскому учебному округу, 1857. Т. 20, 
отд. 3, с. 14.

12 сентября. Указом Правительствующему 
Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
русской словесности Казанского Универси- 
тета Василий Афанасьевич Сбоев возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначаль
никам потомственных дворян Казанской 
губернии.С. 73.

21 октября. Указом Правительствующему 
Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор римской словесности и древностей Ав- 
густ Васильевич Шарбе возведен в потомст- 
венные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначаль- 
никам потомственных дворян Казанской 
губернии.С. 92.

С. Т. Аксаков

9 ноября. Главное правление училищ разрешило «допускать всех желающих к присутст- 
вованию при публичном защищении диссертаций в университете».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 3, с. 241 - 243.

1858

12 ноября. Попечителем Казанского учебного округа назначен Е.А. Грубер - вместо 
уволенного Ф.Ф. Веселаго.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

4 декабря. На публичной защите диссертаций разрешено присутствовать всем желаю- 
щим. До этого допускались по билетам лица, известные университетскому начальству.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1857. Ч. XCVII, отд. 1, с. 77.

13 декабря. Деканом историко-филологического факультета по избранию утвержден 
профессор А.П. Владимирский.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.

29 декабря. Восстановлено преподавание государственного права европейских государств. 
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 1, с. 3.

31 декабря. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии препода- 
ватель арабского языка Казанского Университета Иван Петрович Жуков возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 30.

29 января. Студенты (71 человек) второго - пятого курсов медицинского факультета, 
возмущенные проповедями мракобесия и мистицизма, неудовлетворительными метода- 
ми преподавания профессора В.Ф. Берви, а также отсутствием на возглавляемой им ка- 
федре физиологии научно-исследовательской работы, письменно предложили ему по- 
дать в отставку. Это событие стало известно в столицах. В поддержку казанских студен- 
тов в журнале «Современник» выступил Н.А. Добролюбов. После полугодичного препи- 
рательства, в июне того же года, заслуженный профессор (девятый за всю историю Уни- 
верситета) статский советник В.Ф. Берви подал в отставку и был уволен.

К. Лебедев, И. Волкова, Л. Зефиров. Из истории казанской физиологической школы. С. 41 - 46.
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15 февраля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил правила для студенчес- 
кой читальной комнаты Казанского Университета.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 3, с. 5.

17 февраля. Молодой профессор Казанского Университета А.М. Бутлеров, команди- 
рованный с научной целью во Францию, сделал доклад в Парижском химическом обще- 
стве, где впервые изложил свои теоретические идеи о строении вещества.

А. Арбузов. Казанская школа химиков. С. 96.

18 февраля. Указами Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор физиологии и общей патологии Казанского Университета Фридрих-Вильгельм (Ва- 
силий Федорович) Берви и лектор татарского языка, адъюнкт восточной словесности Ка- 
занского Университета Ибрагим Исаевич Хальфин возведены в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 11, 88.

23 марта. Министром Народного Просвещения назначен Е.П. Ковалевский — вместо 
уволенного А.С. Норова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

2 мая. Императорским повелением летняя вакация во всех университетах продолжена 
до 1 августа.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 1, с. 29.

28 мая. Министр Народного Просвещения дал согласие на присоединение к кафедре 
общенародного правоведения и дипломации в Казанском Университете вновь вводимо- 
го преподавания государственного права европейских держав.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 2, с. 8.

30 мая. Император повелел всех казеннокоштных студентов и пансионеров универси- 
тетов переместить жить на частные квартиры с выплатой из университетских сумм по 
142 рубля 85 копеек серебром на содержание каждому.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 1, с. 36; Журнал Мини
стерства Народного Просвещения, 1858. Ч. ХС1Х, отд. 1, с. 13.

11 сентября. Кафедру физиологии и общей патологии (вместо Берви) возглавил про- 
фессор Ф.В. Овсянников. За короткое время он создал на факультете физиологическую 
лабораторию и, развернув в ней исследовательскую работу, положил начало эксперимен- 
тальной физиологии и микроскопической анатомии в России, созданию казанской фи- 
зиологической школы.

К. Лебедев, И. Волкова, Л. Зефиров. Из истории казанской физиологической школы. С. 5.

7 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
хирургии Казанского Университета Андрей Николаевич Бекетов возведен в потомствен- 
ные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. И.

1 ноября. Решением Министерств Народного Просвещения и Финансов Казанскому 
Университету с 1859 года вносится в смету дополнительная сумма на содержание 14 сти- 
пендиатов (кроме имеющихся 14) для службы в Сибири.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 336.

7 ноября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии адъюнкт 
прикладной математики Казанского Университета Петр Михайлович Васильев возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 16.

1858
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1858

1859

17 декабря. Высочайшим повелением студентам университетов воспрещено изъявлять 
знаки одобрения или порицания профессорских лекций.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 3, с. 365.

12 апреля. Утверждено Положение об управлении гражданскими учебными заведени- 
ями в Западной Сибири.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 398.

30 июля. Утверждено Положение об учреждении при Университете одногодичного бес- 
платного курса повивального искусства для вольноприходящих учениц из всех сословий 
возрастом от 20 до 40 лет.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1859. Т. 22, отд. 2, с. 10 - 12; НАРТ, 
ф. 92, он. 1, д. 8352, л. 19.

2 сентября. Высочайшим повелением восстановлено право высших ученых и учебных 
заведений в России выписывать из-за границы книги и учебного содержания периоди- 
ческие издания без цензурного рассмотрения.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1858. Т. 21, отд. 3, с. 5.

21 октября. 21 студент исключен из Университета «за неодобрительное поведение» (ап- 
лодисменты на лекции профессора Н.Н. Булича). В знак протеста против исключения 
провинившихся 137 студентов подали прошения об увольнении или переводе в другие 
университеты.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 7593, л. 1,2, 20,28.

4 ноября. После кончины Е.А. Грубера исполняющим обязанности Попечителя Казан- 
ского учебного округа назначен князь П.П. Вяземский.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 4.2, 
с. 404.

1859 г. В целях предупреждения столкновений студентов с полицией и другими мест- 
ными властями все студенты вне университетских зданий подчинены полицейским уста- 
новлениям и надзору полиции на общих основаниях наравне с прочими гражданами.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвешения. Т. 3, с. 419 - 420.

1859 г. Профессор астрономии Университета М.А. Ковальский в работе «О законах соб- 
ственного движения звезд каталога Брадлея» высказал идею вращения нашей звездной 
системы и описал разработанный им метод определения движения Солнечной системы 
в пространстве, применяемый и теперь. Он дал математическое решение задачи нахож- 
дения центра вращения Галактики на основе анализа собственного вращения звезд. Эта 
работа включена в число 400 важнейших открытий в области астрономии всех времен 
и всех народов мира.

И. Колчинский. Астрономы. Биографический справочник. С. 157, 410.

1859 г. Профессор А.М. Бутлеров получил формальдегид — сырье для производства фе- 
нол-формальдегидных и карбамидных смол, аминопластов, красителей, взрывчатых ве- 
ществ. Факт получения формальдегида внесен в хронологию важнейших событий и от- 
крытий в химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 557.

1859 г. В первой книге «Ученых записок» Казанского Университета за 1859 год опубли- 
кована статья профессора П.И. Вагнера «Общий взгляд на геогностический состав почв 
Казанской губернии», в которой автор первым из числа геологов Казанского Универси- 
тета высказал мысль, что «источником «жидкой горной смолы» могут быть залегающие 
на глубине пласты каменного угля».

Нефть, газ и нефтехимия Татарии. Документы и материалы. Сост. Л. Горохова. Казань, 1978. Т. 1, с. 35, 
док. 23.
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14 января. Высочайшим утверждением студентам университетов дозволено не носить 
форменной одежды вне университетских зданий.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 499 - 501.

4 февраля. Профессор О.М. Ковалевский освобожден от должности ректора Казанско- 
го Университета в связи с отчислением его к Министерству Народного Просвещения. 
Исполнение должности ректора поручено профессору А.М. Бутлерову.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 406.

13 февраля. Попечитель Казанского учебного округа разрешил открыть в Казани вос- 
кресные школы для бесплатного обучения детей ремесленного класса закону божию, 
чтению, письму и арифметике.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1860. Т. 23, отд. 3, с. 3.

22 февраля. Утверждены новые правила для поступающих в студенты. От испытаний 
освобождались: 1) стипендиаты Царства Польского; 2) лица, кончившие полный курс 
учения в гимназиях с отличием.

Все остальные подвергались испытанию:
полному - обучавшиеся в гимназиях и дворянских институтах, но не получившие аттес- 
татов об окончании гимназического курса; все обучавшиеся в других учебных заведени- 
ях или получившие домашнее воспитание. Они должны были сдавать: катехизис, рус- 
ский язык и русскую словесность, латинский, греческий, немецкий и французский язы- 
ки, историю, географию, математику, физику и естественную историю;
сокращенному — окончившие гимназии и дворянские институты с аттестатом. Они сдавали: 
на историко-филологическом факультете - русский, латинский, немецкий и француз- 
ский языки, историю, географию;
на физико-математическом факультете — математику, физику, естественную историю, 
русский и один из новейших языков;
на юридическом факультете — историю, географию, русский, латинский и один из но- 
вейших языков;
на медицинском факультете — физику, естественную историю, русский, латинский 
и один из новейших языков.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 515 - 531; Начальственные 
распоряжения по Казанскому учебному округу, 1860. Т. 23, отд. 1, с. 22 - 32.

22 февраля. Высочайшим повелением разрешено восстановить кафедру философии 
и возобновить преподавание истории философии с логикой и психологией.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1860. Т. 23, отд. 1, с. 10.

20  марта.  Министерство Народного Просвещения приняло Постановление об учреж- 
дении при университетах педагогических курсов для подготовки учителей и воспитате- 
лей из лиц, окончивших университет. При этом упразднялись педагогические институты 
при университетах, так как они не достигли своей цели. Во-первых, потому, что при по- 
ступлении в эти учебные заведения от молодых людей требовалось знание только гимна- 
зического курса - внимания на то, имели ли кандидаты педагогические способности 
и наклонности к педагогическим занятиям, не обращалось. Вторая причина - в самих 
педагогических институтах будущие педагоги занимались почти исключительно своим 
научным образованием и не получали необходимой педагогической практики.

Этим же постановлением было утверждено Положение о педагогических курсах, ко- 
торое, в частности, определяло:

1. Для Казанского учебного округа — подготовку учителей не только для своего окру-га (в
количестве 7 человек), но и для Сибири (3 сверх того) со стипендией 300 рублей в год.
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1860 2. Отбор стипендиатов был возложен на совет при Попечителе округа из числа кан-
дидатов или действительных студентов словесного и физико-математического отделе- 
ний. Прием должен производиться один раз в год в начале августа. Время нахождения на 
педагогических курсах засчитывалось в службу. Срок подготовки на курсах - два года. 
По успехам он мог быть сокращен Попечителем.

3. Получающий стипендию был обязан прослужить по назначению три года за каждый
год стипендиатства. Если он не пожелает служить, то возвращает все затраты на него.

4. Поступившие на педагогические курсы кандидаты подчинялись начальникам гим-
назий, к коим они причислены, наравне с преподавателями.

5. Каждый зачисленный на педагогические курсы избирал себе предметы обучения.
Сверх избранных предметов для всех кандидатов было обязательным изучение педагоги- 
ки и дидактики.

6. Теоретические занятия включали:
а) самостоятельное изучение избранных предметов со стороны научной и педагогичес- 
кой под руководством профессоров, преподающих эти предметы;
б) слушание лекций по педагогике и дидактике в Университете.

7. Во всем, что относилось до практических занятий, кандидаты состояли в ведении
педагогического комитета (члены попечительского совета, профессор педагогики, ди- 
ректор гимназии). Комитет заведовал, в общей совокупности, делом преобразования 
кандидатов и назначал им в непосредственные руководители опытных учителей гимна- 
зии. Вначале кандидат присутствовал на занятиях опытных учителей, затем под их ру- 
ководством читал лекции в виде опыта, после чего приступал к самостоятельному пре- 
подаванию.

8. Закончив обучение на педагогических курсах, кандидат должен был сдать испытания,
которые включали защиту двух сочинений или диссертаций и чтение пробной лекции.

9. Отличнейшим из кандидатов педагогических курсов давалось преимущество на за-
нятие мест адъюнктов и доцентов в университетах, с соблюдением установленных для 
того правил. (Параграф 47.)

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 534 - 557.

21 мая. Высочайшим повелением введен в действие «Новый порядок избрания профес- 
соров и адъюнктов университетов для дальнейшего, сверх определенного срока, продол- 
жения службы в университете». Суть его состоит в том, что ушедшие на пенсию по вы- 
слуге 25 лет профессора и адъюнкты при желании продолжить службу в университете 
подвергаются избранию на вакантное место в общем конкурсе посредством баллотиров- 
ки на пять лет. По выслуге этого пятилетнего срока в том же порядке могут быть избра- 
ны на следующее пятилетие и т.д.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 588.

2 июля.  В докладе Императору «Об осмотре учебных заведений в губерниях Владимир- ской, 
Нижегородской и Казанской» Министр Народного Просвещения Е.П. Ковалев- ский отмечал:

«В  Казани  подробно  осмотрены  мной  Университет,  две  гимназии,  уездное  училище  
и  Ма- риинское  женское  училище...  Застав  экзамены  и  постоянно  присутствуя  на  них,  я  
имел  воз- можность  убедиться  в  научных  успехах  студентов.  Успехи  эти  оказались  по  
факультетам неодинаковыми:  лучшими  и,  можно  сказать,  удовлетворительными  были  
успехи  в  факульте- те  физико-математическом.  Слабее  других  историко-филологический  
и,  особенно,  юридиче- ский.  Физико-математический  факультет  Казанского  Университета  
имеет  несколько  та- ких  личностей,  которые  сделали  бы  честь  лучшим  европейским  униве
рситетам.  Таковы  про- фессор  математики  Попов,  физики  —  Болъцани  и  химии  —  Бутле
ров  (исправляющий  долж- ность ректора), к ним же принадлежит профессор зоологии Эве
рсман».

Говоря о мусульманской типографии, учрежденной в 1800 году, Министр не упустил 
из вида, что «она  вместе  с  находившимся  при  Университете  восточным  факультетом  со
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ставляла большую важность для юго-востока России и соседственной Азии. Нельзя при этом 
не пожалеть о переводе означенного факультета в С.-Петербург, где он, между прочим, 
встретил соперничество с Восточным институтом Министерства Иностранных Дел».

В этом месте доклада рукою Императора Александра II написано:
«Сообразить — нельзя ли вновь учредить там восточный факультет, упразднив таковой 

здесь».
А устно Государь высказал соображение о введении преподавания в Казанском Уни- 

верситете тех из восточных языков, которые наиболее необходимы для мусульманского 
населения Казанской губернии и сопредельного с нею обширного края Юго-Восточной 
России, где господствуют мусульманские наречия.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 597 - 607.

8 июля. Высочайшим повелением воспитанникам медицинского факультета Казанско- 
го Университета из магометан Оренбургского края дозволено переходить в другие фа- 
культеты.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 595.

11 ноября. Министром Народного Просвещения отменены переводные испытания из 
первого курса во второй и из третьего в четвертый. Оставлен переводной экзамен из 
второго в третий курс.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 405.

17 ноября. Министерство Народного Просвещения ввело в Казанском Университете 
преподавание государственного права европейских держав с присоединением этого 
предмета к кафедре русского государственного права; «соединенную же с этою кафедрою 
энциклопедию законоведения отнести к кафедре общенародного правоведения и дипло- 
мации».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1860. Ч. CVIII, отд. 1, с. 113; Начальственные распо- 
ряжения по Казанскому учебному округу, 1860. Т. 23, отд. 2, с. 33, ст. 39.

30 ноября. По предложению Университета с 1861 года в порядке опыта разрешено от- 
крыть летние курсы для практических занятий студентов по естественным наукам и сель- 
скому хозяйству.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 7752, л. 4 - 5.

17 декабря. Совет Университета разделил преподавание зоологии на два отдела: а) есте- 
ственной истории беспозвоночных и б) естественной истории позвоночных животных.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 4269, л. 852 - 854.

29 декабря. Торгующему' купечеству С.-Петербургского порта разрешено «основать по- 
средством пожертвований капитал, на проценты коего содержать на вечные времена 
в Казанском Университете стипендиата имени Александра Максимовича Княжевича, 
воспитанника этого Университета, с определением на сие по 400 рублей в год».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1861. Т. 24, отд. 1, с. 7.

Конец 1860 г. Впервые в Казанский Университет проникли идеи дарвинизма. Их рас- 
пространителями были профессора зоологии Н.П. Вагнер, А.О. Ковалевский и приват- 
доцент М.Н. Богданов.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. Д. Мартынова. С. 38.

1860 г. Учителям гимназий Казанского учебного округа поручено проводить под руко- 
водством профессоров приемные испытания в Университете.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. CXIX, отд. 2, с. 399.

1860 г. Воспитанник Казанского Университета Василий Григорьевич Имшенецкий по- 
сле семилетней работы в средних учебных заведениях вернулся в Университет. Его ос- 
новные научные исследования относятся к теории дифференциальных уравнений с ча-
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стными производными. Он значительно расширил и обобщил методы К. Якоби и О. Ко- 
ши. Открытый Имшенецким метод решения уравнений 1-го порядка в частных произ- 
водных носит его имя.

Ученый разработал также новое приложение способа вариации произвольных посто- 
янных к интегрированию уравнений с частными производными 2-го порядка. В 1871 го- 
ду в числе семи молодых профессоров ушел из Университета («дело Лесгафта»). С 1879 
года — ординарный академик Императорской Академии наук.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 344; А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 197.

20 января. Высочайшим соизволением разрешено учреждение госпитальной клиники 
в больнице Казанского приказа общественного призрения для усовершенствования ме- 
дицинских студентов Казанского Университета в госпитальной практике, патологичес- 
кой анатомии и судебно-медицинских исследованиях с 2 отделениями (терапевтическим 
и хирургическим), руководимыми профессорами Казанского Университета.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1861. Т. 24, отд. 1, с. 3.

5 марта. Опубликован Манифест Императора Александра II от 19 февраля 1861 года об 
освобождении с землей 22-миллионного крестьянского населения России из крепостной 
зависимости, в результате чего в стране образовалось крестьянское сословие с самостоя- 
тельным управлением в пределах общины и волости.

Энциклопедия Российской Монархии. М., изд. дом «Подкова», 1998. С. 23.

16 апреля. Состоялась панихида (Куртинская) по убиенным крестьянам с. Бездна. По- 
сле нее с политической речью выступил А.П. Щапов. Панихида приняла характер анти- 
правительственной .

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 47а, л. 2,9.

31 мая. Высочайшим повелением введены «Некоторые преобразования по университе- 
там». В частности, установлено:
«производить приемные экзамены желающим поступить в университет — в гимназиях 
вместе с учениками высшего класса и в присутствии, когда окажется возможным, депу- 
татов от университета» (параграф 2);
«не принимать впредь студентов ранее 17-летнего возраста, отменить форменную одеж- 
ду и не дозволять ношение каких-либо знаков отдельной народности или каких-либо то- 
вариществ и обществ» (параграф 8);
«выборы ректоров и проректоров производить на точном основании Устава 1835 года» 
(параграф 12).

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 732 - 735, 934.

28 июня. Министром Народного Просвещения назначен адмирал Е.В. Путятин — вме- 
сто уволенного Е.П. Ковалевского.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

17 июля. Восстановлена на основе Устава 1835 года выборность ректора и проректора.
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1861. Т. 24, отд. 1, с. 36.

Начало 1861/62 академического года. Высочайшим соизволением от 9 апреля 1861 го- 
да в Университете для желающих введено преподавание арабского и турецко-татарского язы- 
ков с выделением для этого двух преподавателей на уровне экстраординарных профессоров.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1861. Т. 24, отд. 1, с. 25.

13 сентября. Утверждены новые правила издания «Ученых записок» Казанского Уни- 
верситета. Их предстояло издавать двумя томами за каждый год. Один том должен отно-
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ситься к историко-филологическим и юри- 
дическим наукам, другой - к физико-мате- 
матическим и медицинским.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 7885, л. 9.

19 сентября. На съезде немецких естество- 
испытателей и врачей профессор Казанского 
Университета А.М. Бутлеров в докладе «О хи- 
мическом строении веществ» изложил осно- 
вы своей теории. Эта теория строения орга- 
нических соединений вошла в хронологию 
важнейших событий и открытий в химии. 
Этим же годом в хронологию включено обна- 
руженное Бутлеровым превращение фор- 
мальдегида в «сахаристое вещество», назван- 
ное им метиленитаном, а также синтезирова- 
ние гексаметилантитраамина (уротропина).

А. Арбузов. Казанская школа химиков. 
С. 102; В. Волков. Выдающиеся химики 
мира. С. 557 - 558. В.Г. Имшенецкий

1 — 9 октября. В знак протеста против введения новых правил и закрытия С.-Петер- 
бургского Университета на Воскресенской улице, у дома Попечителя Казанского учеб- 
ного округа, проведена демонстрация студентов Казанского Университета. 8 октября 
Университет закрыт. В город введен батальон Азовского пехотного полка. При всех вхо- 
дах в Университет выставлены усиленные воинские караулы. Произведены аресты. 
Из Университета исключены 19 человек, в том числе и Д.В. Каракозов, потом, 4 апреля 
1866 года, стрелявший в Императора Александра II.

Учебные занятия в Университете возобновлены 21 октября, воинские караулы сняты. 
НАРТ, ф. 1, оп. 2, д. 1675, л. 7, 8, 13, 15,19 - 20, 84,100,231.

31 октября. Император повелел: «Студентов, принимающих участие в каких бы то ни 
было беспорядках, требующих скорого и строгого взыскания, увольнять немедленно из 
университетов и высылать на место жительства их родителей или опекунов под строгий 
надзор полиции».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 7959, л. 1.

15 ноября. Для усиления надзора за порядками в стенах Университета разрешено вре- 
менно иметь трех отставных унтер-офицеров.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 8007, л. 8.

19 ноября. Ректором Казанского Университета (по избранию) утвержден профессор 
А.М. Бутлеров.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II. с. 406.

1 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета по кафедре химии 
К. К. Клаус избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду физическому. 
В Казанском Университете с 1837 года. Открыл химический элемент рутений (название 
произведено от латинского имени России). Почетный член Университета с 1854 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 29 - 30.

7 декабря. Деканом историко-филологического факультета избран профессор 
А.П. Владимирский, но не утвержден «за неприурочением его кафедры философии к оп- 
ределенному факультету».

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.
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25 декабря. Министром Народного Просвещения назначен А.В. Головин — вместо уво- 
ленного Е.В. Путятина.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

Апрель. Организованы летние курсы для практических занятий со студентами по бота- 
нике, зоологии и минералогии. Курсы не удались и прекратили свою работу.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 7752, л. 4 - 8.

Май. Открылись курсы для практических занятий студентов по сельскому хозяйству. 
Занятия прошли успешно. Для дальнейшего развития курсов выделены опытные поля на 
северо-восточной учебной ферме Казанской губернии.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 7752, л. 11 - 12.

Ноябрь. Введены новые правила для студентов Казанского Университета. Для наблюде- 
ния за точным исполнением установленных правил и производства дел студентов введены 
должности проректора и секретаря по студенческим делам, а для рассмотрения проступков 
учащихся учрежден университетский суд. Далее правилами определены: порядок поступле- 
ния в Университет, обязанности студентов и вольнослушающих в отношении посещения 
лекций, взыскания за неисполнение правил, порядок делопроизводства, порядок проведе- 
ния экзаменов, назначения студентам стипендий и временных денежных пособий.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1861. Т. 24, отд. 2, с. 31 - 50.

1861 г. Отменено ношение студентами форменной одежды из-за того, что:
«а) ношение форменной одежды затрудняло отношение подчиненности студентов об- 
щей полиции;
б) постоянное ношение мундира способствовало развитию и укреплению в среде студен- 
тов корпоративного духа, что порождало неблаговидные действия студентов, в которые 
большинство вовлекалось из одного только ложного понимания чувства солидарности 
для чести мундира».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 3, с. 741.

1861 Г. Распоряжением Министерства Народного Просвещения в университетах «вовсе 
прекращено производство приемных испытаний». В число студентов стали принимать 
всех «имеющих одобрительный аттестат о знании полного гимназического курса», при- 
чем лица, получившие образование в домашних условиях или в частных учебных заведе- 
ниях, должны были подвергаться испытанию в гимназиях. Это положение, с правом Со- 
вета университета поверить, когда он найдет нужным, степень знаний желающих посту- 
пить в студенты, вошло в новый, 1863 года, университетский Устав. Это испытание 
должно было проводиться на основе особых правил, составленных Советом университе- 
та и утвержденных Попечителем учебного округа.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХ1Х, отд. 2, с. 399.

20 января. Высочайше разрешено «выписывать в наши университеты иностранных про- 
фессоров и преподавателей, известных своей ученостью и благонамеренностью».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1862. Т. 25, отд. 1, с. 9.

20 января. Высочайшим повелением студентам медицинских факультетов университе- 
тов дозволено переходить в другие факультеты на общем основании, но с разрешения 
ближайшего университетского начальства.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1862. Ч. СХШ, с. 52.

31 января. Министерство Народного Просвещения предложило Советам университе- 
тов обсудить разработанный Министерством проект нового Устава университетов. Ли- 
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1862 цам, рассматривавшим проект, предложено донести об их соображениях Попечителю
учебного округа не позже 1 апреля.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1862. Ч. СХШ, с. 21 - 22.

18 февраля. Император повелел: 1) из служащих на горных заводах медиков ежегодно 
прикомандировывать в Казанский Университет по четыре человека на один год «для на- 
учного совершенствования и преимущественно практического специального образова- 
ния»; 2) «обязать избранных медиков, не имеющих высшей ученой степени, выдержать 
экзамен на степень доктора медицины».

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 8339, л. 119.

28 февраля. По докладу профессора астрономии М.А. Ковальского о том, что студен- 
ты второго курса Университета «имеют очень слабые познания в практических решени- 
ях задач помощью логарифмов», Попечитель обратил внимание руководства гимназий 
и дворянских институтов Казанского учебного округа на этот факт.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1862. Т. 25, отд. 3, с. 8.

2 марта. Ординарный профессор Казанского Университета (с 1858 года) по кафедре фи- 
зиологии и общей патологии Ф.В. Овсянников избран адъюнктом Академии наук (анато- 
мия и физиология). Экстраординарный академик со 2 августа 1863 года, ординарный акаде- 
мик с 14 августа 1864 года. Организатор первой в Казани лаборатории экспериментальной 
физиологии. С 1886 года — Почетный член Казанского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 19.

16 апреля. Утверждено определение, кого следует «разуметь под названием ученых», 
а именно: «получивших от одного из российских университетов ученые степени доктора, 
магистра или кандидата и звание действительного студента, доктора медицины, лекаря, 
провизора, ветеринара».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1862. Ч. CXIV, отд. 2, с. 232.

9 июня. Министерство Народного Просвещения расширило власть Попечителей учеб- 
ных округов. Попечителю Казанского учебного округа предоставлено право:

1. Разрешать профессорам и преподавателям Университета принимать должности
преподавателей или врачей по другим ведомствам.

2. Оставлять на службе чиновников и преподавателей учебных заведений по выслуге
ими в учебном ведомстве 25 лет.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1862. Ч. CXV, с. 10,12.

12 июня. Попечителем Казанского учебного округа назначен Ф.Ф. Стендер - вместо 
уволенного от этой должности князя П.П. Вяземского.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 404.

12 июня. Император повелел: «1. Немедленно приступить к пересмотру правил об уч- 
реждении воскресных школ. 2. Впредь, до преобразования означенных школ, закрыть 
все ныне существующие воскресные школы и читальни».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1862. Т. 25, отд. 1, с. 39.

9 июля. Деканом историко-филологического факультета по избранию утвержден про- 
фессор Н.Н. Булич.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 409.

11 августа. Высочайшим соизволением денежное содержание ректоров университетов 
увеличено на 1000 рублей в год.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1862. Т. 25, отд. 1, с. 67.
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10 октября. В каждом из российских университетов учреждены 4 стипендии Кирилла 
и Мефодия (по 240 рублей) для молодых людей, пожелавших специально заниматься 
славянской филологией.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1862. Т. 25, отд. 1, с. 80.

7 декабря. Ординарный профессор астрономии Казанского Университета Мариан Аль- 
бертович (Войтехович) Ковальский избран членом-корреспондентом Академии наук. 
В Университете с августа 1850 года — как адъюнкт кафедры астрономии. Автор первой те- 
ории движения Нептуна. Впервые математически сформулировал задачу о вращении га- 
лактики.

Казань и Российская Академия наук. С. 30.

1862 г. А.М. Бутлеров открыл явление обратной изомеризации, заложив основы пред- 
ставлений о таутомерии. Это открытие вошло в хронологию важнейших событий в химии.

Интенсивная научно-исследовательская работа профессора Бутлерова в последую- 
щие три года казанского периода его деятельности дала результаты, которые квалифици- 
ровались как выдающиеся события и открытия в области химии:
1863 год — на основе теории химического строения объяснение явления изомерии у ор- 
ганических соединений;
1864 год — синтез третичного бутилового спирта и определение его строения;
1865 год - получение изобутилена.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 558 - 560.

1862 Г. Введены коллоквиумы для студентов, желающих получить стипендии и пособия. 
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. CXIX, отд. 2, с. 291.

1862  г.  Казанский Университет продолжал свои сношения с академиями: Берлинской, 
Брюссельской, Амстердамской, Лиссабонской, Мадридской, Мюнхенской; с универси- тетами: 
Парижским, Упсальским, Оксфордским, университетом в Христиании (Норве- гии); институтом 
Смитстонским; с обществами: любителей природы в Дублине, югосло- венской истории в Праге, 
любителей литературы в Белграде. Профессор И.А. Больцани, в 1862 году командированный в 
качестве эксперта на Всемирную выставку в Лондон, по поручению Совета Университета 
установил связи с обществами: Лондонским Коро- левским, литературно-философским в 
Манчестере, философским в Глазго и с универси- тетом в Мельбурне.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. CXIX, отд. 2, с. 292 - 293.

1862  г.  Для усовершенствования в науках за границу командированы молодые люди, 
окончившие курс в Казанском Университете: В.Г. Имшенецкий, В.Е. Яковлев, Н.М. Мельников, 
Н.А. Головкинский, Н.Е. Михайлов, Н.О. Ковальский и В. Лебедев.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХ1Х, отд. 2, с. 291 - 292.

В 1862 Г. в Казанском Университете удостоены ученых и медицинских званий и степеней: а) из 
студентов, кончивших курс: степени кандидата — 8, действительного студента — 18, звания 
лекаря - 31, звания уездного врача — 30;
б) из вольных слушателей: степени кандидата — 1, звания лекаря — 1, звания уездного врача — 
1;
в) из посторонних лиц: степени магистра — 1, доктора медицины — 3, звания инспекто- ра 
врачебной управы — 2, акушера — 2, уездного врача — 4, провизора — 1, лекарского по- 
мощника — 2, повивальной бабки — 1.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. CXIX, отд. 2, с. 282 - 284,291.

На 1 января Казанский Университет в своем составе имел:
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а) по части ученой и учебной: почетных членов — 67, членов-корреспондентов — 26, про- 
фессоров: заслуженный — 1, ординарных — 20, экстраординарных — 6, адъюнктов — 9, 
лекторов — 3, штатных преподавателей — 5, учителей искусств — 2, провизоров — 2, их по- 
мощник — 1, астроном-наблюдатель — 1, хранитель музеев — I, лаборант — 1, ассистен- 
тов — 5, библиотекарь — 1, помощников его — 3, механик — 1, повивальная бабка — 1;
б) по части административной: помощников инспектора студентов — 4, синдик — 1, секре- 
тарь Правления — 1, секретарь Совета — 1, бухгалтер — 1, казначей — 1; столоначальни- 
ков: архивариус — 1, экзекутор и смотритель клиники — 1; канцелярских служащих — 6, 
комиссионеров — 4;
в) студентов всего — 399, по факультетам:

историко-филологический — 45;
физико-математический — 82;
юридический — 167;
медицинский — 105;

в том числе:
сыновей дворян и чиновников — 263;
сыновей почетных граждан и купцов — 27;
сыновей лиц духовного звания — 44;
разночинцев — 4;
сыновей мещан и цеховых мастеров — 47;
крестьян — 7;
иностранцев - 7.

Из общего числа студентов 292 — своекоштные, остальные — стипендиаты и пансио- 
неры. Вольных слушателей было всего 65, по факультетам:

историко-филологическому — 4;
физико-математическому — 12;
юридическому — 31;
медицинскому — 18.

До поступления в Университет молодые люди получили образование в:
дворянских институтах — 10;
гимназиях — 315;
семинариях — 42;
уездных духовных училищах — 1;
фельдшерских школах — 4;
доме родителей — 71.

По возрасту студенты и вольные слушатели были:
16 лет — 11;
от 17 лет до 21 года — 264;
от 21 года до 25 лет — 148;
старше 25 лет — 23.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХ1Х, отд. 2, с. 282 - 284, 291.

26 февраля. Высочайшим повелением в обязанность Министрам Народного Просве- 
щения и Внутренних Дел вменено высылать из университетского города студентов 
и вольных слушателей, которые будут уволены из университета.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 8352, л. 33.

19 марта. Министр Народного Просвещения А.В. Головин письменно уведомил Попе- 
чителя Казанского учебного округа о том, что Император повелел «по возвращении тай- 
ного советника Делянова из Казани обсудить состояние Казанского Университета в осо- 
бой комиссии под председательством статс-секретаря барона Николаи». Одновременно 
Министр сообщил, что принято решение направлять в Казанский Университет несколь-
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ко ученых специалистов Министерства Народного Просвещения для усиления надзора 
и присутствия с правом голоса на испытаниях как при поступлении в Университет, так 
и по окончании курса.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 8352, л. 56 - 58.

17 апреля. Академией наук профессор зоологии Казанского Университета Николай 
Петрович Вагнер за сочинение «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых» 
удостоен половинной Демидовской премии.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. СХХIХ, отд. 2, с. 182.

18 июня. Утвержден и введен в действие (поэтапно) новый университетский Устав. 
Уставом предусматривалось иметь в Казанском Университете 4 факультета:

I. Историко-филологический факультет
(при 12 профессорах и 7 доцентах) в составе кафедр:

1. Философии (логика, психология, история философии).
2. Греческой словесности:

а) греческий язык и толкование авторов;
б) история греческой литературы;
в) греческая древность.

3. Римской словесности — структура, подобная структуре предыдущей кафедры.
4. Сравнительной грамматики индоевропейских языков.
5. Истории русского языка и русской литературы.
6. Истории всеобщей литературы.
7. Славянской филологии:

а) славянские наречия;
б) история славянских литератур;
в) славянские древности.

8. Всеобщей истории.
9. Русской истории.
10. Церковной истории.
11. Теории и истории искусств.

II. Физико-математический факультет
(при 16 профессорах и 3 доцентах) в составе кафедр:

1. Чистой математики.
2. Механики:

а) аналитической;
б) практической.

3. Астрономии и геодезии.
4. Физики.
5. Химии:

а) опытной;
б) теоретической.

6. Минералогии.
7. Физической географии.
8. Геогнозии и палеонтологии.
9. Ботаники:

а) морфология и систематика растений;
б) анатомия и физиология растений.

10. Зоологии:
а) сравнительная анатомия и систематика животных;
б) анатомия человека и физиология животных.

11. Технической химии.
12. Агрономической химии.
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Последние две кафедры могут быть заме- 
нены кафедрами технологии и агрономии.

III. Юридический факультет
(при 13 профессорах и 6 доцентах) в со-

ставе кафедр:
1. Энциклопедии права:

а) энциклопедия юридических и полити-
ческих наук;

б) история философии права.
2. Истории важнейших иностранных зако-
нодательств — древних и новых.
3. Истории русского права.
4. Истории славянских законодательств.
5. Римского права:

а) история римского права;
б) догматика римского гражданского права;
в) византийское право.

6. Государственного права:
а) теория государственного права;
б) государственное право важнейших

Н.П. Вагнер

иностранных государств;
в) русское государственное право.

7. Гражданского права, гражданского судоустройства и судопроизводства.
8. Уголовного права, уголовного судоустройства и судопроизводства.
9. Полицейского права:

а) учение о безопасности (законы благочиния);
б) учение о благосостоянии (законы благоустройства).

10. Финансового права:
а) теория финансов;
б) русское финансовое право.

11. Международного права.
12. Политической экономии и статистики.
13. Церковного законоведения.

IV. Медицинский факультет
(при 16 профессорах и 17 доцентах) в составе кафедр:

1. Медицинской химии и физики:
а) физическая химия;
б) патологическая химия;
в) упражнения в лаборатории;
г) прикладная физика.

2. Анатомии здорового человека.
3. Эмбриологии, гистологии и сравнительной анатомии.
4. Физиологии:

а) систематической;
б) экспериментальной.

5. Фармакогнозии и фармации.
6. Общей патологии:

а) систематической;
б) экспериментальной.

7. Общей терапии и врачебной диагностики (при ней же — история медицины и энцик-
лопедии).
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8. Специальной патологии и терапии:
а) систематическое и клиническое учение о нервных и душевных болезнях;
б) систематическое и клиническое учение о накожных сыпях.

9. Патологической анатомии:
а) систематическое изложение;
б) патологические вскрытия.

10. Теоретической хирургии:
а) офтальмология с клиникой;
б) учение о сифилитических болезнях и болезнях мочевых органов.

11. Фармакологии теоретической и экспериментальной:
а) рецептура;
б) учение о минеральных водах.

12. Хирургической факультетской клиники:
а) оперативная хирургия;
б) прикладная анатомия;
в) учение о повязках;
г) упражнения в операциях на трупах.

13. Терапевтической факультетской клиники.
14. Акушерства и женских болезней с клиникой (при ней — детских болезней с клини-
кой).
15. Судебной медицины с токсикологией, гигиены и медицинской полиции:

а) госпитальное судебное медицинское отделение;
б) судебно-медицинские вскрытия;
в) учение об эпизоотических болезнях и ветеринарной полиции.

16. Госпитальной терапевтической клиники.
17. Госпитальной хирургической клиники.

Общеуниверситетская кафедра православного богословия.
Языки: немецкий, французский, английский, итальянский.
В целях расширения круга лиц, которые могли бы соревноваться в чтении лекцион-

ных курсов с профессорами и доцентами, введены звания приват-доцентов (неограни- 
ченное количество).

Учреждение новых кафедр, предусмотренных Уставом, вводилось с 1 января 1867 года. 
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1863. Т. 26, отд. 1, с. 78.

В новом, 1863 года, университетском Уставе значительно усилена власть ректора и Со- 
вета университета, которым поручалось ближайшее управление учебным заведением. 
Ректор решал все дела или окончательно, или с утверждения Попечителя и Министра.

Дела учебные и ученые отданы в ведение факультетских собраний; часть хозяйствен- 
ная и распорядительная поручена Правлению университета, дела о важнейших проступ- 
ках учащихся - университетскому суду, наблюдение за исполнением правил, установ- 
ленных для студентов и слушателей, — проректору или инспектору студентов; проведено 
четкое разделение дел для окончательного решения по принадлежности — факультеты, 
Совет университета, Попечитель, Министр.

Новый Устав, определяя общие основные правила для всех университетов, допускал 
для каждого из них в отдельности разнообразие в развитии этих общих начал. Совету 
предоставлено право докладывать Попечителю для утверждения свои особые правила об 
обязанностях учащихся, порядке производства испытаний на ученые степени, приеме 
в студенты. С разрешения Министра университетам предоставлялось право разделять 
факультеты на отделения, соединять и разделять кафедры или заменять одни из них дру- 
гими, определять, какие из преподаваемых предметов должны быть обязательными для 
студентов. Факультеты после утверждения их решения Советом университета получили 
право определять, сколько часов в неделю должен употребить штатный преподаватель на 
изложение своего предмета.
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Новый Устав увеличил численность преподавательского состава. В частности, в Ка- 
занском Университете это увеличение выглядит следующим образом:

По Уставу 1835 года По Уставу 1863 года
Ординарные профессора 24 40
Экстраординарные профессора 15 20
Доценты 10 31
Всего: 49 91

Соответственно увеличено финансирование Университета.
В новом Уставе оставлены прежние способы замещения вакантных кафедр: избрание 

в Совете посредством баллотировки, конкурс и назначение Министром Народного Про- 
свещения.

Совету предоставлено право: а) оставлять при университете стипендиатов для приго- 
товления их к профессорскому званию; б) с утверждения Министра отправлять молодых 
людей за границу для приготовления к занятию кафедр.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХIХ, отд. 2, с. 333 - 404.

25 июня. Профессор А.М. Бутлеров по прошению уволен от должности ректора Казан- 
ского Университета. 22 августа Совет Университета избрал ректором Казанского Универ- 
ситета профессора Е.Г Осокина.

Н. Загоскин. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Уни- 
верситета. Ч II, с. 406.

18 июля. «Государь Император, усматривая, что многие профессоры не имеют ученой 
степени, которая требуется университетским Уставом для занятия кафедры, Высочайше 
повелеть соизволил: обратить на это обстоятельство внимание университетских Советов, 
дабы они пригласили помянутых лиц озаботиться приобретением требуемой степени».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1863. Т. 26, отд. 1, с. 144; НАРТ, ф. 92, 
оп. 1, д. 8339, л. 51.

19 июля. В Казанском Университете упразднена кафедра архитектуры.
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1863. Т. 26, отд. 2, с. 33.

16 августа. Управляющий Казанским учебным округом разрешил преподавателю Уни- 
верситета И.Н. Холмогорову с предстоящего академического года открыть для желаю- 
щих студентов Университета бесплатный курс «персидского языка, истории и литерату- 
ры оного».

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1863. Т. 26, отд. 3, с. 45.

22 августа. Министр Народного Просвещения, «признавая курс семинарского учения 
соответствующим гимназическому», находил «совершенно справедливым, чтобы воспи- 
танники духовных семинарий, с успехом окончившие курс в оных, принимались в число 
студентов университетов на точном основании параграфа 86 Общего Устава университе- 
тов 1863 года без экзамена, [но] с сохранением права университета подвергать их новому 
испытанию в тех случаях, когда университет признает это нужным».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 8339, л. 73.

21 октября. Экстраординарным профессором Казанского Университета по кафедре 
медицинской химии и физики избран и утвержден доктор медицины Харьковского Уни- 
верситета Александр Яковлевич Данилевский - один из основоположников отечествен- 
ной биохимии. Его основные работы посвящены химии белков, ферментов и вопросам 
питания. Данилевский впервые разделил амилазу и трипсин поджелудочной железы, 
применив разработанный им метод избирательной адсорбции на частицах коллодия. 
Экспериментально доказал, что действие сока поджелудочной железы на белки пред- 
ставляет собою гидролиз, и установил обратимость этого процесса. Предложил разделять 
белковые фракции на глобулиновую, строминовую и нуклиновую.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 143.
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16 ноября. В заседании Совета при Министре Народного Просвещения обсужден за- 
прос Попечителя Казанского учебного округа по поводу преподавания педагогики 
в Университете для кандидатов педагогических курсов в условиях упразднения Уставом 
1863 года кафедры педагогики. Совет определил: «...Имея в виду, что педагогия не долж- 
на быть излагаема иначе, как прикладная наука психологии, и что посему педагогия вхо- 
дит в состав наук, относящихся к кафедре философии, а следовательно, и преподавание 
ее должно быть возложено на профессора психологии, на которого вместе с тем перей- 
дут и обязанности по педагогическим курсам, возложенные на профессора педагогии. 
Предложить Совету как Казанского, так и прочих университетов, чтобы они при избра- 
нии преподавателей для наук по кафедре философии вообще и для преподавания психо- 
логии в особенности имели в виду, что на обязанности преподавания сего последнего 
предмета должно лежать чтение педагогии в университете, а также занятия по педагоги- 
ческим курсам».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1864. Ч. СХХI, отд. 2, с. 12 - 13.

24 ноября. Руководителем организованной по Уставу 1863 года кафедры патологичес- 
кой анатомии утвержден доцент А.В. Петров. Его научная и общественная деятельность 
тесно связана с организацией в 1870 году и с первыми 15 годами существования Казан- 
ского общества врачей, председателем которого он избирался.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 292.

Январь. Министерство Народного Просвещения опубликовало число учащихся в уни- 
верситетах. В Казанском Университете на 4 факультетах было: казеннокоштных студентов 
— 139, своекоштных — 303 (из них платящих — 182, неплатящих — 121), вольнослушате- 
лей — 68 (из них платящих — 51, неплатящих — 17). Неплатящие подлежали исключению.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХУП, отд. 4, с. 214.

1863 г. Имеющиеся в распоряжении Министерства Народного Просвещения 590 посто- 
янных стипендий на сумму 115932 рубля и 259 постоянных стипендий других ведомств на 
сумму 52146 рублей, а всего 847 постоянных стипендий на сумму 168078 рублей, распре- 
делялись между университетами следующим образом:

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1863. Ч. СХIХ, отд. 2, с. 402.

Университеты Количество стипендий Сумма денег (руб.)
С. - Петербургский 88 24071
Московский 306 57609
Казанский 172 30500
Харьковский 171 37082
Киевский (Св. Владимира) но 18815

1864 4 января. Утверждено новое Положение об испытаниях на звание действительного сту-
дента и на ученые степени. Это положение отличается от Положения 1844 года следую- 
щими изменениями:

1. Экзамен на степень магистра более специализирован, число магистерских разрядов
увеличено.

2. Увеличено число разрядов докторов — с 13 до 39. Отменен экзамен на докторскую
степень — стало достаточным представить диссертацию и публично защитить ее.

3. Диссертацию на степень магистра и доктора может заменить «всякое самостоятель-
ное ученое сочинение, хотя бы написанное и не с целью получения ученой степени, ес- 
ли только оно относится к тому разряду наук, по которому кандидат или магистр ищет 
следующую ученую степень».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1864. Ч. СХХI, отд. 1, с. 474.

9 марта. Вновь определенную Уставом 1863 года кафедру эмбриологии, гистологии 
и сравнительной анатомии Казанского Университета возглавил его выпускник приват-
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доцент, доктор медицины К.З. Кучин. В 1871 году перемешен экстраординарным про- 
фессором Харьковского Университета.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 239.

20 апреля. Министр Народного Просвещения утвердил составленные Советом Казан- 
ского Университета «Правила об учительских стипендиях, назначаемых лицам, предназ- 
начающим себя к учительскому званию, как во время прохождения университетского 
курса, так и педагогических курсов». В Университете учреждены учительские стипендии 
(в 200 рублей каждая) для тех студентов историко-филологического и физико-математи- 
ческого факультетов, которые согласятся по окончании Университета перейти на педа- 
гогические курсы и после окончания их прослужить в ведомстве просвещения столько 
лет, сколько лет они получали стипендию.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1864. Т. 27, отд. 2, с. 28, ст. 14; НАРТ, 
ф. 92, оп. 1, д. 8377, л. 19 - 27,29 - 30.

14 октября. В заседании Попечительского совета Казанского учебного округа его уп- 
равляющий выразил желание, чтобы гг. члены совета из профессоров Университета от 
времени до времени посещали Казанские гимназии в часы, назначенные для классных 
занятий.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1864. Т. 27, отд. 3, с. 80.

25 ноября. Утверждены «Правила о сроке и порядке производства испытаний в Импе- 
раторском Казанском Университете на звание действительного студента и на ученую 
степень кандидата».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1864. Ч. 124, отд. 1, с. 100.

3 декабря. Высочайше утвержденным решением Военного совета в Казанском Универ- 
ситете количество стипендий для магометан Оренбургского края, установленное 13 ян- 
варя 1836 года, сокращено с 20 до 17, а стипендия увеличена со 171 рубля 42 3/4 копейки 
до 200 рублей серебром в год на каждого.

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, 1864. Т. 27, отд. 1, с. 8.

1864 г. Профессор А.М. Бутлеров приступил к изданию в Казани своего классического 
руководства «Введение к полному изучению органической химии», где теория химичес- 
кого строения была впервые последовательно проведена через все тогда известные клас- 
сы органических соединений. Изданием этого труда в 1866 году на русском языке, 
а в 1868 году — на немецком завершается казанский период научно-педагогической дея- 
тельности А.М. Бутлерова. «Воспитав Бутлерова, дав возможность развиваться его та- 
лантам, Казанский Университет тем самым оказал русской химии услугу, как ни один из 
других университетов, и он по справедливости может быть назван колыбелью русской 
химии», — писал А.Е. Фаворский.

А. Арбузов. Казанская школа химиков. С. 105, 185.

1864 г. Профессор технологии А.К. Чугунов создал в Университете техническую лабо- 
раторию. С 1 декабря 1868 года редактировал и издавал основанную им газету «Казан- 
ский биржевой листок».

И. Аверко-Антопович. Химия в Казанском Университете. С. 28.

29 января. Совет Казанского Университета донес Попечителю Казанского учебного 
округа, что не приобрели еще соответствующих занимаемым ими кафедрам ученых сте- 
пеней преподаватели:
на историко-филологическом факультете: А.О. Углянский, Н.Н. Фирсов, М.П. Петров- 
ский;
на юридическом факультете: А.В. Соколов, Н.К. Нелидов, Я.С. Степанов, Н.А. Кремлев, 
С.М. Шпилевский.
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Все они заявили, что надеются представить диссертации в сентябре текущего года. 
Совет предупредил, что в случае неисполнения сего срока Совет будет считать себя впра- 
ве немедленно объявить на кафедры, по которым они преподают, конкурс.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 104 - 106.

5 февраля. Попечителем Казанского учебного округа назначен П.Д. Шестаков - вмес- 
то уволенного Ф.Ф. Стендера.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

17 февраля. Юридический факультет разделен на 2 разряда: разряд юридических наук 
и разряд государственных наук.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 15 - 16.

17 февраля. Медицинский факультет разделен на 2 разряда: разряд медицинский и раз- 
ряд фармацевтический.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения, 1865 - 1870. Т. 4, с. 1 - 13.

17 февраля. В порядке опыта разрешено издавать «Известия и ученые записки Казан- 
ского Университета» (с конца 1862 года издание «Ученых записок» в Университете было 
приостановлено).

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1865. № 4, с. 28.

10 марта. Министр Народного Просвещения предупредил Совет Казанского Универ- 
ситета о том, что «Государь Император, по всеподданнейшему докладу моему об универ- 
ситетских преподавателях, приобретших и не приобретших со времени утверждения но- 
вого университетского Устава соответственные их должностям ученые степени, усматри- 
вая, что в пяти университетах 47 лиц занимают в настоящее время профессорские кафе- 
дры, не имея требуемой Уставом ученой степени, и что со времени издания Устава, т.е. 
в течение 20 месяцев, только 13 лиц приобрели эту степень, Высочайше повелеть соиз- 
волил: вновь обратить внимание гг. попечителей округов на необходимость пригласить 
упомянутых 47 лиц озаботиться исполнением требования университетского Устава по 
сему предмету».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1866. Ч. CXXIX, отд. 2, с. 104 - 106.

9 августа. Императорским повелением разрешено бесплатное отправление по почте 
в России всякого рода статистических изданий, пересылаемых из-за границы в наши уче- 
ные учреждения, университеты, общества и обратно, с тем, чтобы рассылка и получение 
помянутых изданий сосредоточены были в Министерстве Народного Просвещения.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 8725, л. 54.

10 сентября. Кафедру физиологии Казанского Университета возглавил профессор 
Н.О. Ковалевский. С этого времени физиологическая наука в Казанском Университете вхо- 
дит в длительный, почти полувековой период интенсивного развития, и в условиях ее рас- 
цвета формируется казанская физиологическая школа. Под руководством самого Ковалев- 
ского, а затем его ученика и последователя Н.А. Миславского с 1865-го до 1909 года было 
выполнено 249 научных работ, в том числе защищено 48 докторских диссертаций.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 156.

27 сентября. Высочайшим повелением факультетам университетов поручено, каждому 
по своей части, рассматривать отчеты профессорских кандидатов, печатаемые Минис-
терством Народного Просвещения, и соображения свои по сим отчетам представлять 
Министерству.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения, 1865 - 1870. Т. 4, с. 214.
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Февраль. Физико-математический факультет разделен в разрядах на отделения.
В разряде физико-математических наук появились отделения:

а) чистой математики и механики;
б) астрономии и геодезии;
в) физики, физической географии и химии.

В разряде естественных наук - отделения:
а) зоологии;
б) ботаники;
в) минералогии и геологии.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, январь 1865 г. № 1, с. 2.

Апрель. В третьем томе «Математического сборника», органа научного общества Мос- 
ковского Университета, опубликована в переводе на русский язык переписка между 
К.Ф. Гауссом и Г.Х. Шумахером по поводу идей неевклидовой геометрии, а также «Гео- 
метрические исследования» Н.И. Лобачевского, сопровожденные предисловием 
А.В. Летникова, очень доброжелательно отозвавшегося об идеях автора.

Математический сборник. Изд. Московского математического общества. М., 1868. Т. 3, с. 78 - 121.

1865 г. В Университете создана кафедра геологии (в чистом виде). Первым ее препода- 
вателем и ученым стал профессор Н.А. Головкинский, который впервые в истории рус- 
ской и мировой геологии разработал проблемы слоеобразования и соотношения слоев 
различных геологических горизонтов — стратиграфических, петрографических и пале- 
онтологических — во времени и пространстве. Вместе с другим русским ученым, 
А.А. Иностранцевым, он вошел в историю как один из основоположников закона соот- 
ношения фаций, или закона Головкинского — Иностранцева.

Н. Вассоевич. Слоистости в свете учения об осадочной дифференциации. Известия АН СССР, 1950. 
Серия «Геология». № 5, с. 98.

1865 г. Ученик А.М. Бутлерова, магистр химии Казанского Университета Владимир Ва- 
сильевич Марковников, будучи в заграничной командировке для приготовления к про- 
фессорскому званию, 1) предложил способ расчета числа изомеров у некоторых органи- 
ческих соединений и 2) синтезировал изомасляную кислоту.

Обе эти работы внесены в хронологию важнейших событий и открытий в химии.
В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 559 - 560.

28 января. Библиотека получила принадлежавшее Г.Р. Державину «хранилище» в виде 
небольшого ковчега из орехового дерева о двух потаенных пружинах и с гробиком в сре- 
дине, заключающим в себе чернильницу, песочницу и перо.

Известия и ученые записки Императорского Казанского Университета, 1866. С. 41.

14 апреля. Министром Народного Просвещения назначен граф Д.А. Толстой — вместо 
уволенного А.В. Головнина.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 402.

6 июля. Срок обучения на курсах повивального искусства для вольноопределяющихся 
учениц увеличен до двух лет.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 8737, л. 4 - 5.

3 декабря. Утвержден устав Императорского Русского археологического общества. 
Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 396 - 406.

9 декабря. Выпускник Казанского Университета, его ординарный профессор матема- 
тики и астрономии Александр Федорович Попов избран членом-корреспондентом Ака- 
демии наук по разряду физико-математических наук. Талантливейший ученик Н.И. Ло- 
бачевского, его последователь и товарищ. Именно ему великий геометр добровольно пе-

1865

148



редал университетскую кафедру чистой мате- 
матики, раньше времени оставив преподава- 
тельскую и ректорскую службу. А.Ф. Попов 
трудился в Казанском Университете 20 лет. 
В 1866 году возведен в его Почетные члены.

Казань и Российская Академия наук.
С. 30-31.

9 декабря. Выпускник Казанского Универ- 
ситета и его ординарный профессор по ка- 
федре китайской и маньчжурской словесно- 
сти В.П. Васильев избран членом-коррес- 
пондентом Академии наук по разряду вос- 
точной словесности. Ординарный академик 
по тому же разряду с 11 января 1886 года. 
Труды по религиям Востока, истории, гео- 
графии, языкам, литературе Китая. Член 
первой российской духовной миссии в Ки- 
тае с 1840-го по 1850 год. Почетный член Ка- 
занского Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 20 - 21.

В. В. Марковников

27 декабря. По случаю столетия со дня рождения Н.М. Карамзина Великий князь Вла- 
димир Александрович из собственных средств с позволения Императора учредил в Ка- 
занском Университете 3 стипендии по 200 рублей каждая для беднейших и наиболее от- 
личающихся студентов из уроженцев Симбирской губернии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 374.

Сентябрь. Самостоятельный курс психиатрии при кафедре терапии начал читать 
А.И. Фрезе, приехавший консультировать строительство первой в России окружной ле- 
чебницы для душевнобольных. По завершении строительства Фрезе стал директором ле- 
чебницы.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 365.

1866 Г. Французский ученый и педагог Гуэля издает перевод «Геометрических исследо- 
ваний» Н.И. Лобачевского и в приложении к переводу помещает извлечения из перепи- 
ски К.Ф. Гаусса и Г.Х. Шумахера, касавшейся этих исследований. Одновременно он вхо- 
дит в сношение с казанскими профессорами (в частности с В.Г. Имшенецким) и получа- 
ет от них другие работы Н.И. Лобачевского, издает их и распространяет среди европей- 
ских ученых.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 51.

1866 Г. Для отопления помещений Университета использовалась 371 печь с расходом 
2710 кубических саженей дров. В истекшем году за 2790 саженей Университет заплатил 
7243 рубля 4 копейки (по стоимости: сажень березовых дров - 3 рубля 41 копейка, раз- 
нородных — 2 рубля 46 копеек).

Известия и ученые записки Императорского Казанского Университета, 1866. С. 57.

1867 27 марта. Университетам разрешено «...отделять некоторую часть от сумм, назначен-
ных по штатам университетов на стипендии и пособия студентам, для выдачи стипендии 
тем из отличившихся по успехам в науках и нравственном качестве студентам, кои по 
окончании курса будут оставлены в университете для подготовки к профессорскому зва- 
нию и вообще к ученой и учебной работе».
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Стипендиаты на время приготовления к профессорскому званию «поручаются руко- 
водству одного из профессоров и обязаны представлять каждое полугодие письменные 
работы, а в течение двух лет выдержать испытания на степень магистра или, по крайней 
мере, представить диссертацию на эту степень». (В дальнейшем стипендиаты, приготов- 
лявшиеся к профессорскому званию, будут именоваться профессорскими стипендиатами. 
Первым профессорским стипендиатом в Казанском Университете числится Николай 
Алексеевич Осокин (истфилфак) — с 31 мая 1865 года. Профессором всеобщей истории 
в Казанском Университете он стал 25 ноября 1872 года. — Авт.)

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 427.

27 марта. Высочайше утверждены Правила для отправления за границу молодых людей 
с целью приготовления их к профессорскому званию.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 444 - 447.

26 мая. Утверждены Правила о надзоре за студентами вне стен Университета. 
Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 473.

29 мая. Действительным студентом окончил Казанский Университет Федор Матвее- 
вич Суворов. Через четыре месяца он сдаст испытания на кандидата и с 1 октября 1867 
года станет первым на физико-математическом факультете профессорским стипендиа- 
том. 20 октября 1871 года по защите диссертации возведен в ученую степень магистра 
и 9 ноября утвержден в должности доцента Университета. Защитив 16 ноября 1885 года 
докторскую диссертацию, Суворов получает звание ординарного профессора чистой 
математики. Основной научный труд — магистерская диссертация «О характеристиках 
систем трех измерений». Это была первая в России и одна из первых в мировой литера- 
туре работа, посвященная распространению и дальнейшей разработке идей Н.И. Лоба- 
чевского и Г. Римана.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 491.

1 сентября. В Университете восстановлена кафедра философии. Руководить ею назна- 
чен экстраординарный профессор М.М. Троицкий.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 156.

17 октября. По ходатайству физико-математического факультета Совет Университета 
принял решение об издании сочинений Н.И. Лобачевского за счет типографских сумм. 
Одновременно факультет напомнил Совету, что семья Н.И. Лобачевского, не получая 
пенсии, находится в весьма бедственном состоянии. Императорским повелением в авгу- 
сте 1868 года семье покойного ученого было назначено единовременное пособие — 1000 
рублей серебром.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 51, 73.

1867 г. При кафедре теоретической хирургии открыт определенный Уставом 1863 года 
курс офтальмологии с клиникой. Профессор А.Н. Бекетов, руководивший кафедрой, 
выделил в хирургической клинике шесть коек для стационара глазной клиники, где ус- 
пешно оперировал катаракту. В 1868/69 учебном году Бекетов начал преподавать (вре- 
менно) студентам офтальмологию. А годом раньше, в 1867 году, ординатор клиники 
Е.В. Адамюк на кафедре физиологии защитил докторскую диссертацию «К учению 
о внутриглазном кровообращении и давлении».

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 97 - 98.

9 февраля. Император дал Высочайшее соизволение на приведение в исполнение 
предложения Казанского земства о перенесении памятника Державину из университет-
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ского двора на Театральную площадь (про- 
тив Дворянского собрания).

Сборник постановлений по Министерст-
ву Народного Просвещения. Т. 4, с. 634.

20 сентября. Утверждены Правила о пра- 
вах и обязанностях ректора университета как 
председателя Совета.

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения, 1865 - 
1870. Т. 4, с. 974 - 977; Журнал Минис- 
терства Народного Просвещения, 1868. 
Ч. CXL, Правительственные распоряже- 
ния, с. 4 - 5.

20 сентября. Высочайшим утверждением 
Министру Народного Просвещения предо- 
ставлено право замещать вакантные кафед- 
ры в университетах по своему усмотрению.

Сборник постановлений по Министер
ству Народного Просвещения. Т. 4, 
с. 977 - 980.

А.Н. Бекетов

23 ноября. В Университете на все штрафные деньги за нарушения виноторговцами 
Вятской губернии устава о питейном сборе учреждена стипендия имени Ломоносова для 
студентов — выходцев из крестьян этой же губернии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 640 - 644.

1868 г. Основано Общество врачей г. Казани под председательством профессора 
Н.А. Виноградова.

Профессор Н.А. Виноградов основал также Общество вспомоществования недоста- 
точным студентам Казанского Университета, прочитав ряд публичных лекций для созда- 
ния фонда общества. Как самим Виноградовым, так и его вдовою фонду оставлены круп- 
ная сумма денег и каменный дом.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 149.

1868 г. По рекомендации 1-го съезда русских естествоиспытателей при всех универси-
тетах учреждены общества естествоиспытателей — с целью соединить местные учебные 
силы и направить их на изучение определенного региона России, преимущественно в от-
ношениях геологическом, ботаническом и зоологическом.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1870. Ч. CXLVII, Отчет МНП, с. 2 - 3.

1868 г. В Университете утверждено в ученых и медицинских степенях и званиях: 
докторов — 6, магистров — 3, кандидатов — 21, действительных студентов — 20, лекарей — 
9, уездных врачей - 3, акушеров - 2, провизоров — 13. На 1 января 1868 года и 1 января
1869 года состояло соответственно: студентов — 301 и 404, вольных слушателей — 47 и 37.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1870. Ч. CXLVII, Отчет МНП, с. 142.

1869 На 1 января в Казанском Университете по штату должно быть:
ординарных профессоров — 39, имеется 21;
экстраординарных профессоров — 18, имеется 11;
доцентов и адъюнктов — 31, имеется 13;
лекторов — 4, имеется 2;
преподавателей — 2, имеется 1.
Недостаток преподавательского персонала чуть-чуть восполнялся 6 приват-доцентами.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1870. Ч. CXLVII, Отчет МНП, с. 136, 138.
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7 февраля. С переходом А.М. Бутлерова на службу в С.-Петербургский Университет его 
ученик Александр Михайлович Зайцев, окончивший Казанский Университет в 1862 го- 
ду со степенью кандидата и прошедший заграничную стажировку, был назначен штат- 
ным доцентом по 2-й кафедре химии. В этом же году Зайцев получил нормальный пер- 
вичный бутиловый спирт. Этот его успех внесен в хронологию выдающихся событий 
и открытий в области химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 562.

14 марта. Высочайшим соизволением на прижизненно завещанный академиком 
П.А. Дубовицким капитал в Казанском Университете для лучших русских, православно- 
го исповедания студентов — уроженцев Рязанской губернии учреждена стипендия его 
имени. Сын богатого, но опального рязанского помещика, за активную масонскую дея- 
тельность сосланного в казанский монастырь, Петр Александрович Дубовицкий в 18 лет 
окончил Московский Университет и на собственный счет уехал в Парижский Универси- 
тет для усовершенствования в хирургии. Получив в 1837 году от Медико-хирургической 
академии степень доктора хирургии, по прошению определен экстраординарным про- 
фессором в Казанский Университет. В 1840 году перемещен в Медико-хирургическую 
академию.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1869. № 9, с. 75 - 77.

10 апреля. Совет Университета рассмотрел донесение медицинского факультета о за- 
слугах Н.И. Пирогова, ученые труды которого на поприще медицины вообще и хирургии 
в особенности сделали имя его повсюду известным как одного из знаменитейших наших 
ученых. Совет определил: «На основании примечания к параграфу 113 университетско- 
го Устава возвести доктора медицины тайного советника Н.И. Пирогова в степень док- 
тора медицины и хирургии, в чем выдать ему диплом».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 5265, л. 72 - 73.

26 апреля. Министром Народного Просвещения утвержден устав Общества естество- 
испытателей при Императорском Казанском Университете с ассигнованием Обществу 
пособия по 2500 рублей в год из Казанского губернского казначейства.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 18856, л. 6; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1869. № 10, ч. 2, с. 83, ст. 16.

27 апреля. Доцент Владимир Васильевич Марковников защитил в Казанском Универ- 
ситете докторскую диссертацию «Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов 
в химических соединениях». Возникнув на основе созданной А.М. Бутлеровым теории 
химического строения, теория Марковникова о взаимном влиянии атомов в химических 
соединениях обосновала необходимость изучения внутреннего механизма химической 
реакции и на этой основе — формирования точного научного представления об ее проте- 
кании и конечном результате. Данная работа В.В. Марковникова внесена в хронологию 
важнейших событий и открытий в химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 561.

8 июня. После беспорядков в С.-Петербургском Университете (март 1869 года) в Пра- 
вила о надзоре за поведением учащихся в высших учебных заведениях внесены измене- 
ния и дополнения с целью «принять некоторые меры как для устранения наплыва в выс- 
шие учебные заведения людей, подающих мало надежд на успешное занятие науками, 
так и для предупреждения, по возможности, нарушения порядка со стороны тех, кои уже 
приняты в высшие учебные заведения».

Принятыми дополнениями и изменениями введены:
1. Обязательные испытания для поступающих в университеты.
2. Кроме существовавших низших мер взыскания установлены следующие высшие

меры взыскания:
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1) увольнение на год, но с правом немедлен-
ного поступления в другие высшие учебные
заведения в другом городе;
2) увольнение на год с тем, чтобы в течение
одного года не принимать ни в какое учеб-
ное заведение;
3) удаление на два года с лишением права
поступления в течение двух лет в любое
учебное заведение;
4) исключение из высшего учебного заведе-
ния без права поступления в течение трех лет
в другие учебные заведения. Однако при но-
вом поступлении - только с разрешения
Главного правления Министерства Народ-
ного Просвещения.

Введено особое удостоверение о благона- 
дежности, выдаваемое вместе с дипломом 
вполне безупречным по поведению студен- 
там, окончившим юридический факультет.

Сборник постановлений по Министерст
ву Народного Просвещения. Т. 4, с. 1392; 
Циркуляры по Казанскому учебному ок
ругу, 1869. № 17, ч. 1, с. 145.

Н.А. Виноградов

1869 г. По распоряжению Министерства Народного Просвещения в отделениях естест- 
венных наук физико-математических факультетов университетов разрешено с третьего 
курса ввести специализацию занятий.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1870. Ч. CXLVII, отд. 1, с. 4.

В конце 1869 Г. в губерниях Казанского учебного округа из числа инородцев проживало:

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1869. № 16, с. 165 - 166.

Крещеных Магометан Некрещеных

Татар 83244 970699
Башкир 837 999818
Киргиз 24 155845
Мордвы 687985 1563
Чуваш 552045 14928
Черемис 201585 67048
Вотяков 213678 37555
Пермяков 68753
Мещеряков 39994
Калмыков 2787 120178
Вогулов 1667 237
Зырян 411
Бесермян 1374 70
Эстов 694
Латышей 457

1870 2 февраля. Советом при Министре Народного Просвещения рассмотрены и
26 марта утверждены «Меры к образованию населяющих Россию инородцев».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1870. № 9, ч. 1, с. 83 - 84; № 10, ч. 1, с. 88 - 95.

6 марта. Воспитанник Казанского Университета, его профессор химии Александр Ми- 
хайлович Бутлеров избран адъюнктом Академии наук по физико-математическому отде- 
лению (химия). Экстраординарный академик с 3 декабря 1871 года, ординарный акаде- 
мик с 18 января 1874 года. Творец русской химической школы.

Казань и Российская Академия наук. С. 19.
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27 марта. Совет при Министре Народного Просвещения определил, что «штатные до- 
центы, выслужившие в сем звании два года, будучи приглашены в собрание факультета, 
не должны быть устраняемы от участия в баллотированиях профессоров и других штат- 
ных преподавателей».

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 4, с. 855 - 858.

4 декабря. Профессор арабского и персидского языков Казанского Университета 
И.Ф. Готвальд избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду восточной 
словесности историко-филологического отделения. В Казанский Университет был на-
значен в сентябре 1849 года ординарным профессором арабского и персидского языков. 
В январе 1850 года назначается библиотекарем Университета. За 47 лет службы в этой 
должности описал коллекцию восточных рукописей, хранившихся в библиотеке, руко- 
водил составлением и изданием многотомного алфавитного каталога главной универ- 
ситетской библиотеки. С 1860-го по 1875 год нес обязанности казанского цензора, 
с 1857-го по 1884 год состоял начальником университетской типографии. В мае 1895 го- 
да избран Почетным членом Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 31.

4 декабря. Преподаватель Казанского Университета Николай Иванович Ильминский 
избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду восточной словесности. 
Арабист и тюрколог, в Казанском Университете он служил с 1861 года как преподаватель 
турецко-татарского языка. Автор учебников для инородческих школ. Основатель Казан- 
ской крещенотатарской школы.

Казань и Российская Академия наук. С. 31 - 32.

1870 г. В целях привлечения студентов к серьезным самостоятельным занятиям, неза- 
висимо от слушания лекций, введены:
на историко-филологическом факультете семинары по русскому языку и литературе; 
на юридическом факультете — практические занятия в форме бесед, на которых рассмат- 
ривались и обсуждались письменные работы студентов;
на физико-математическом факультете — практические занятия в лабораториях.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1872. Ч. CLX, Отчет МНП, с. 14.

1870 г. В приложении к Отчету Министра Народного Просвещения за этот год опубли- 
кованы данные о преподавательском составе университетов за 1869-й и 1870 годы.

По Казанскому Университету:
Состояло Штатных вакансий

1869 1870 1869 1870
Ординарных профессоров 30 31 10 9
Экстраординарных профессоров 7 8 11 10
Доцентов и адъюнктов 13 7 18 24
Лекторов 1 1 3 3
Приват-доцентов и преподавателей 5 5 — —

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1872. Ч. СЬХ1, Отчет МНП, с. 4.

1870 г. В Казанском Университете имелись следующие учебно-вспомогательные учреж- 
дения:
1. Библиотека (номеров книг — 32359, томов — 67118, томов периодических изданий — 11300).
2. Астрономическая обсерватория (инструментов — 63).
3. Физический кабинет (всех предметов — 961).
4. Химическая лаборатория (инструментов и снарядов — 763).
5. Минералогический кабинет (шурфов — 3808).
6. Кабинет физической географии.
7. Метеорологическая обсерватория (инструментов — на 52 рубля).
8. Ботанический сад (растений - 4855).
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9. Кабинет зоологический и зоотомический.
10. Физиологический кабинет.
11. Гистологический кабинет. Основан в 1871 году.
12. Технологический кабинет.
13. Агрономический кабинет.
14. Музей физиологической анатомии.
15. Музей патологической анатомии.
16. Медико-химическая лаборатория.
17. Фармакогностический кабинет с лабораторией.
18. Фармакологический кабинет.
19. Хирургический кабинет.
20. Акушерский кабинет.
21. Факультетская терапевтическая клиника.
22. Факультетская хирургическая клиника.
23. Факультетская акушерская клиника.
24. Факультетская гинекологическая клиника.
25. Госпитальная клиника с отделениями терапевтическим и хирургическим.
26. Кабинет редкостей и этнографии.

Журнал Министерства Народного Просвешения, 1872. Ч. СЬХ1, Отчет МНП, с. 29 - 34.

1870 г. В Казанском Университете из общего числа 590 студентов было допущено к слу- 
шанию лекций бесплатно 212 человек, или 36 процентов, и за половинную плату — 19 че- 
ловек. 138 студентов получали стипендии, в т.ч.:

Количество стипендий Сумма (руб.) на одну в год
7. Из сумм Государственного казначейства:

Министерства Народного Просвещения 30
4

300
200

медицинского факультета 33 200
Сибирского края 16 200
Оренбургского края (магометанам) 5 200
Оренбургской губернии 1 200
Уфимской губернии 3 200
Астраханской губернии 3 200
Пермской губернии 4 200
Свв. Кирилла и Мефодия 4 240

2. Из сумм Нижегородского банка (имени Минина и Пожарского) 4 171,481/2
3. Из сумм С.-И. биржевого комитета (имени Княжевича) 2 200
4. На проценты с пожертвованного капитала:

действительного тайного советника М.Н. Мусина-Пушкина 1 142,85
братьев Пашенко 3 300
О. В. Журавлевой 1 200
тайного советника П.А. Дубовицкого 1 200

5. Памяти Цесаревича Николая Александровича 1 250
(из сбора за слушание лекций)
6. Памяти Карамзина 1 200
(из сумм Его Императорского Высочества
Великого князя Владимира Александровича)
7. В память 4 апреля 1866 года 1 200
(из сумм членов педсовета Томской гимназии)
8. Из сумм казачьих войск:

Оренбургского казачьего войска 4 300
Уральского казачьего войска 3 300
Астраханского казачьего войска 5 300

9. Из сумм земского сбора:
земства Казанского 1 250
земства Ядринского 1 300
земства Самарского 3 200
земства Симбирского 1 200
земства Глазовского 1 300

Всего стипендий на 32128 рублей 80 копеек. Пособий выдано за год на сумму 9495 рублей.
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1872. Ч. CXLI, Отчет МНП, с. 14 - 16.

1870

155



28 апреля. Утвержден устав Общества вспомоществования бедным студентам Казан- 
ского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, ноябрь 1871 г. № 11, ч. 2, с. 600 - 609.

30 июля. Высочайшим соизволением из процентов на капитал, созданный из пожертво- 
ваний служащих при гимназиях, Нижегородском Александровском институте, а также 
окружных инспекторов и инспекторов народных училищ Казанского учебного округа 
(5500 рублей), при Казанском Университете учреждена стипендия имени бывшего Попе- 
чителя Казанского учебного округа Петра Дмитриевича Шестакова.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1871. № 8, с. 455 - 456.

14 октября. Высочайшим повелением за публикацию в «С.-Петербургских ведомос- 
тях» обвинительной статьи против Совета Казанского Университета и Попечителя ок- 
руга из Университета уволен без прошения и без права учебной службы профессор фи- 
зиологической анатомии Петр Францевич Лесгафт.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 257.

3 ноября. В знак протеста против увольнения Лесгафта подали в отставку от универси- 
тетской службы семь молодых профессоров:
профессор чистой математики В. Г. Имшенецкий;
профессор геологии Н.А. Головкинский;
профессор химии В. В. Марковников;
профессор судебной медицины А.И. Якобий;
профессор частной патологии и терапии П.И. Левитский;
профессор гистологии А.Е. Голубев;
профессор физиологической химии А.Я. Данилевский.

В частном письме о мотивах, заставивших подать в отставку, В.Г. Имшенецкий писал: 
«Видя, что партия большинства подавляет и исключает всякое проявление самостоятель- 
ного, основанного на законах отношения к делу остальной группы членов, я сделал вместе 
с другими попытки получить удовлетворительный выход из этого невыносимого положения, 
но эти попытки привели только к тому, что наши понятия о праве и правде втоптаны 
в грязь и положение настолько ухудшилось, что всем нам стало очевидно: невозможно оста- 
ваться долее в Университете, не поступившись своим человеческим достоинством».

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 302, 343, 424; ч. 2, с. 171,178, 246,381.

1871 г. В Университете произошло сокращение числа профессоров: ординарных — на 
7 человек, экстраординарных — на 3. Недоставало: ординарных профессоров — 15, экс- 
траординарных — 13, доцентов — 24, лекторов — 2. Вакантными значились следующие 
кафедры: философии, римской словесности, греческой словесности, сравнительной 
грамматики индоевропейских языков, истории всеобщей литературы и теории, истории 
искусств, 2-я кафедра математики, геологии и палеонтологии, 2-я кафедра химии, физи- 
ческой географии, церковного права, уголовного права, международного права, теорети- 
ческой хирургии, хирургической госпитальной клиники, физиологической анатомии, 
гигиены, частной патологии и терапии.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1872. Ч. СЬХП, Современная летопись, с. 55 - 56.

1871 г. По представлению Совета Университета утверждены:
в степени доктора русской истории — экстраординарный профессор Варшавского Уни- 
верситета, магистр Н.Я. Аристов;
в степени доктора чистой математики - преподаватель 1-й Казанской гимназии, приват- 
доцент Казанского Университета, магистр А.К. Жбиковский;
в степени магистра минералогии и геогнозии — кандидат И.Ф. Синцов;
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в степени магистра чистой математики — 
кандидат Ф.М. Суворов.

Удостоены звания действительного сту- 
дента 23 человека, степени кандидата - 45 

(вместе с посторонними слушателями), зва- 
ния лекаря - 10, уездного врача - 8, прови- 
зора - 5, аптекарского помощника - 20, по- 

вивальной бабки — 96. Из лиц, окончивших 
курс в 1871 году, никто не был оставлен при 
Университете профессорским стипендиатом 

или отправлен за границу для приготовления 
к профессорскому званию.

Журнал Министерства Народного Про- 
свещения, 1872. Ч. CLXII, Современная 
летопись, с. 61.

Конец 1871 г. В Университете основана ка- 
занская школа гистологов. Ее основатель 
профессор К.А. Арнштейн своими гистоло- 
гическими исследованиями нервной систе- 

П. Ф. Лесгафт

мы положил начало отечественной нейрогистологии.
Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 4.

1872 29 апреля. Ректором Казанского Университета избран профессор Н.А. Кремлев. Ут-
вержден в должности 10 июня 1872 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 407.

29 мая. Введены поверочные вступительные испытания всем лицам, желающим посту- 
пить в Университет.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 5, с. 437 - 440.

22 октября. Высочайше утверждено мнение Государственного Совета «о правах по 
должности и по мундиру» ординаторов университетских клиник, которые отнесены по 
должности к 8-му классу и по мундиру - к 8-му разряду.
«Ординаторы университетских клиник определяются как из своекоштных студентов, так 
и из стипендиатов по окончании ими курса с званием лекаря и пользуются по службе 
всеми правами, дарованными медицинским чиновникам со сроком пребывания в этой 
должности 3 года». Разрешено при университетских клиниках иметь сверхштатных ор- 
динаторов — без содержания, но с правами государственной службы наравне со штатны- 
ми ординаторами.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1872. № 12, с. 899.

18 ноября. Доцентура зоохимии и патологической химии при кафедре медицинской 
химии и физики заменена доцентурой общей и аналитической химии.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 5, с. 821, ст. 238.

25 ноября. При историко-филологическом и физико-математическом факультетах уч- 
реждены семинарии для подготовки гимназических преподавателей из числа студентов 
Университета, изъявивших желание посвятить себя этому роду занятий.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 5, с. 822 - 831.

8 декабря. Утверждены Правила об испытании учеников гимназий и прогимназий ве- 
домства Министерства Народного Просвещения. В главе 4-й этих правил изложен поря-
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док производства испытания зрелости, которому должны подвергаться все желающие 
поступить в университеты или другие высшие специальные учебные заведения.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 11085, л. 1 - 2.

1872 г. Министр Народного Просвещения разрешил Казанскому Университету препо- 
давание сифилидологии и дерматологии сделать обязательными для студентов медицин- 
ского факультета Казанского Университета.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 5, с. 373.

1872 г. Воспитанник медицинского факультета Казанского Университета Владимир 
Дмитриевич Владимиров во время службы в Университете произвел новую операцию, 
описанную им в докторской диссертации «Несколько новых остопластичных операций 
на нижней конечности». Широко известный ныне способ иссечения задней части стопы, 
что является видным приобретением мировой оперативной хирургии, носит название 
«операция Владимирова».

Забаллотированный в апреле 1873 года в доценты оперативной хирургии, В.Д. Влади- 
миров перешел в Пензенскую губернскую земскую больницу.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 175; Биографический словарь про- 
фессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, с. 153.

1872 г. Преподавание восточных языков в Казанском Университете прекращено.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 1, л. 130.

30 марта. Высочайшим соизволением разрешено проведение IV съезда русских естест- 
воиспытателей в Казани во второй половине августа 1873 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1873. № 5, с. 338.

7 апреля. Министр Народного Просвещения утвердил Правила о стипендии имени гра- 
фа Михаила Михайловича Сперанского, учрежденной Высочайшим повелением 6 марта
1873 года при Казанском Университете по юридическому факультету.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1873. № 4, с. 291.

16 мая. Высочайшим соизволением разрешено оставление при университетах, по избра- 
нию Совета, окончивших курс кандидатов и лекарей для усовершенствования в науках 
и приготовления к учебному поприщу на собственный счет, но с правами стипендиатов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1873. № 6, с. 423 - 424.

16 мая. Отменены поверочные экзамены при поступлении в Университет для лиц, 
окончивших гимназии. Совету Университета предоставлено право производить повероч- 
ные испытания при поступлении в Университет только тем, кто не имеет аттестатов или 
свидетельств об окончании гимназии.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 11085, л. 9.

31 мая. По Высочайшему повелению в Казани открыт ветеринарный институт.
Циркуляры по Казанскому учебному округу, июль 1873 г. № 7, с. 181.

20 июля. Высочайше утвержден устав общества «Народное продовольствие для приго- 
товления пищи впрок по привилегированному способу доктора А.Я. Данилевского», ко- 
торый в Казанском Университете разработал оригинальную технологию консервирова- 
ния продуктов. После выхода в отставку «по делу Лесгафта» (1871 год) Данилевский со- 
здал названное общество, которое в с. Дололобове Воронежского уезда построило кон- 
сервный завод.

В 1886 году Данилевский вернулся к преподавательской деятельности профессором 
Харьковского Университета, а затем профессором медицинской химии С.-Петербург- 
ской военно-хирургической академии, где создал первую в России крупную физиолога-
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химическую школу и организовал кафедры физиологической химии как в самой акаде- 
мии, так и в Университетах Казани и Харькова.

Собрание законов Российской Империи. Собр. 2-е, 1873. Т. XLVIII, отд. 2, с. 71; Биографический сло- 
варь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 287.

4 августа. Министерство Народного Просвещения разрешило в издаваемых Казанским 
Университетом «Известиях и ученых записках» ввести отделы заметок и критики с биб- 
лиографией с тем, чтобы первый отдел заключал в себе лишь сообщения фактов, касаю- 
щихся исключительно университетской жизни.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1873. № 9, с. 627 - 628.

29 сентября. По рекомендации А.М. Бутлерова приват-доцент химии Харьковского 
Университета Флавиан Михайлович Флавицкий перешел на службу в Казанский Универ- 
ситет. В 1881 году, по защите диссертации, удостоен степени доктора химии. С 1884 года — 
экстраординарный, с 1888-го - ординарный профессор Казанского Университета.

Научно-исследовательские работы Флавицкого посвящены преимущественно химии 
углеводородов. Под руководством Бутлерова в 1871 — 1872 годах он выполнил исследова- 
ния, связанные с проверкой теории химического строения. Получил один из амиловых 
спиртов. Предложил способ определения числа изомеров предельных одноатомных 
спиртов. Сформулировал правило, согласно которому наиболее устойчивой формой изо- 
мерных углеводородов является наиболее метилированный углеводород («правило Фла- 
вицкого»). В 1880 году ученый предложил классификацию терпенов и впервые осущест- 
вил взаимопревращения моно- и бициклических терпенов. Эта работа Флавицкого во- 
шла в хронологию важнейших событий и открытий в области химии, а сам автор — в чис- 
ло выдающихся химиков мира.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 457, 566.

1 декабря. Совет Казанского Университета избирает магистра минералогии и геогно- 
зии С.-Петербургского Университета А.А. Штукенберга доцентом по кафедре геологии 
и палеонтологии. Он провел первую геологическую съемку всей Казанской губернии, 
обширных районов Урала, Поволжья, Печерского края, бассейна Верхней Камы и дру- 
гих регионов, выявив стратиграфию каменноугольных и пермских образований. Осно- 
вал казанскую геологическую школу. Его ученики П.И. Кротов, М.Э. Ноинский, 
М.Э. Янишевский продолжили развитие казанской геологической школы. Другие пи- 
томцы Штукенберга, выросшие в Университете до степени докторов наук, перемещены: 
А.М. Зайцев — экстраординарным профессором Томского Университета, А.В. Лавр- 
ский - экстраординарным профессором Екатеринославского Высшего горного учили- 
ща, А.В. Нечаев - ординарным профессором Киевского политехнического института.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 527 - 532.

7 декабря. Писатель Л.Н. Толстой избран членом-корреспондентом Академии наук. 
Почетный академик по разряду словесности с 8 января 1900 года. Учился в Казанском 
Университете в 1844 — 1847 годах. Курс не окончил.

Казань и Российская Академия наук. С. 24.

1873 г. Хронология важнейших событий и открытий в области химии отмечает, что 
в этом году профессор Казанского Университета А.М. Зайцев синтезировал лактон.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 564.

20 февраля. Министр Народного Просвещения утвердил Положение о курсе пови- 
вального искусства при Казанском Университете для вольноприходящих учениц, со- 
держащихся на собственном иждивении, с целью умножения образованных повиваль- 
ных бабок.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 6, с. 18 - 20.
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18 мая. Нижегородская и Пензенская гу- 
бернии отошли от Казанского учебного ок- 
руга — первая к Московскому, вторая к Харь- 
ковскому учебному округу. Одновременно 
создан самостоятельный Оренбургский 
учебный округ в составе Пермской, Орен- 
бургской, Уфимской губерний, Уральской 
и Тургайской областей. Состав Казанского 
учебного округа ограничен территорией Ка- 
занской, Симбирской, Самарской, Саратов- 
ской и Вятской губерний со следующим чис- 
лом учебных заведений: гимназий - 6; Дво- 
рянский институт - 1; прогимназия - 1; ре- 
альных училищ - 2; учительских семина- 
рий — 3; училищ для приготовления сель- 
ских учителей и учительниц - 2; уездных 
училищ — 38; женских гимназий — 2; жен- 
ских прогимназий - 5; частных учебных за- 
ведений и училищ при церквах иностранных 
исповеданий — 38; ремесленных школ — 3;

А.А. Штукенберг

воскресных школ - 2; двуклассных и одноклассных народных училищ - 12; инородчес- 
ких училищ — 59; татарских школ для магометан и русских классов при медресе — 12.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 6, с. 174, 189; НАРТ, ф. 92, 
оп. 1,д. 11579, л. 1.

17 августа. Доцентура медицинской физики при кафедре медицинской химии и физи- 
ки заменена доцентурой отиатрии.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 11625, л. 12.

31 августа. Ученый совет Казанского Университета избрал Ивана Александровича Боду- 
эна де Куртене доцентом сравнительной грамматики индоевропейских языков, 20 декабря 
1875 года он избран экстраординарным, 9 октября 1876 года — ординарным профессором 
по кафедре сравнительного языкознания. Первым, вместе со своими учениками Н.В. Кру- 
шевским, В.А. Богородицким (казанская школа в языкознании) обосновал теорию фонем 
и фонетических чередований, разграничил диахронию и синхронию, рассматривая их 
в неразрывной связи. Оказал большое влияние на развитие общего языкознания. Отредак- 
тировал и дополнил «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.

Советский Энциклопедический Словарь. Москва, 1980. Изд. «Советская энциклопедия». С. 152.

19 октября. В смету Министерства Народного Просвещения на 1874 год и ежегодно на 
последующие пять лет внесено 1120 рублей на наем для русских естествоиспытателей 
вначале одного, а с 1 января 1875 года — двух рабочих столов на зоологической станции 
доктора Дорна в Неаполе. Утверждены правила для занятий на этой станции.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 6, с. 378.

19 декабря. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор римского права Казанского Университета Николай Александрович Кремлев возве- 
ден в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 43.

Ноябрь. Закончены работы по переводу помещений Университета на газовое освещение. 
НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 11967, л. 6 - 7.

1874 г. После окончания С.-Петербургского Университета сын известного русского си- 
нолога профессора В.П. Васильева, внук профессора И.М. Симонова кандидат Алек-
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1874

1875

сандр Васильевич Васильев направлен в Казанский Университет, где в этом же году защи- 
тил диссертацию на право преподавания в качестве приват-доцента. В декабре 1874 года 
ему было поручено чтение лекций по теории функций от комплексной переменной. 
В 1879 году по защите диссертации удостоен степени магистра и избран доцентом чистой 
математики. В мае 1884 года защитил диссертацию на степень доктора и утвержден 
в оной. 30 мая 1897 года утвержден в звании ординарного профессора. Научные исследо- 
вания Васильева-младшего отличаются широтой кругозора — его работы посвящены и те- 
ории функций действительного переменного, и истории и философии математики. А ра- 
боты в области теории коннексов внесены в хронику мировых достижений математичес- 
кой науки за 1878 год. Александр Васильев — автор книг о современных ему направлени- 
ях научной мысли, редактор сборников «Новые идеи в математике». Большое место в его 
творчестве занимала популяризация идей Н.И. Лобачевского. Васильев участвовал в из- 
дании его первого полного собрания сочинений по геометрии. После 15-летнего переры- 
ва он восстановил в Университете подготовку профессорских стипендиатов по математи- 
ке. Вошел в число 1500 выдающихся математиков всех времен и всех народов мира.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 91 — 92, 575.

1874 г. Приват-доцент Казанского Университета, действительный член Русского гео- 
графического общества Иван Николаевич Смирнов обратил внимание ученых общества 
на мощную магнитную аномалию в районе Курска — Белгорода. В период 1871 — 1879 
годов И.Н. Смирнов провел исследования земного магнетизма в 291 пункте евразийской 
территории России.

Русский биографический словарь. Т. 18, с. 651 - 652

23 мая. В звании лекаря окончил Казанский Университет Николай Матвеевич Люби- 
мов. По защите диссертации в 1879 году удостоен степени доктора медицины. В марте 
1891 года возведен в звание ординарного профессора по кафедре патологической анато- 
мии. Труды Любимова посвящены, главным образом, патологической анатомии и пато- 
генезу инфекционных болезней. Наибольшее значение имеют его работы по туберкуле- 
зу, чуме, возвратному тифу, холере, многокамерному эхинококку, цинге и острой лейке- 
мии. Широкой известностью в свое время пользовались руководства Любимова «Курс 
бактериологических методов исследований» (1888) и «Курс патологической анатомии» 
(1890). Он много сделал для совершенствования преподавания своего предмета, способ- 
ствовал организации новых клиник и бактериологического института.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 545.

25 мая. Кандидатом с золотой медалью окончил Казанский Университет Иннокентий 
Иванович Канонников, доктор химических наук (1884), профессор технологии и техно- 
логической химии (1886). В докторской диссертации «О светопреломляющей способно- 
сти химических соединений» установил, что удельная рефракция раствора равна сумме 
удельных рефракций растворенного вещества и растворителя. Им впервые установлены 
циклическое строение некоторых терпенов, наличие двойной связи в малеиновой кис- 
лоте, бициклические структуры в молекуле камфоры и др. С 1884 года Канонников ис- 
следовал зависимость между оптической активностью и светопреломляющей способно- 
стью химических соединений и вывел формулу, устанавливающую связь между углом 
вращения плоскости поляризации и минимальным углом отклонения преломленного 
луча. В 1890 году ученый дал метод расчета удельного вращения вещества независимо от 
растворителя.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 392 - 393.

3 июня. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
офталмиатрии Казанского Университета Михаил Васильевич Никольский возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Атфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 58.
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1875 25 октября. В Университете учреждены до-
лжности сверхштатных ассистентов, лабо- 
рантов и помощников прозекторов - «с це- 
лью представления возможности усилить 
личный состав профессорских помощников 
с производством им вознаграждения по мере 
возможности из свободных остатков от 
штатных сумм или из специальных средств 
и с присвоением им тех же прав и преиму- 
ществ по службе, какие предоставлены 
штатным должностям».

Сборник постановлений по Министер- 
ству Народного Просвещения. Т. 6, 
с. 1194 - 1204.

Сентябрь. Состоялась сходка студентов по 
поводу восстания в Боснии и Герцеговине. 
В помощь восставшим сформирован и от- 
правлен в район боевых действий отряд сту- 
дентов-волонтеров (25 человек), в том числе 

А.В. Васильев

один татарин.
Ученые записки Казанского Государственного Университета. Казань, 1930. Т. 90, кн. 5, с. 61.

1870 — 1875 гг. Профессор Казанского Университета А.М. Зайцев разработал цинкор- 
ганические методы синтеза различных классов спиртов («зайцевские спирты»), заложив 
основы одного из универсальных направлений органического синтеза вообще. Это вто- 
рая работа профессора, вошедшая в хронологию выдающихся событий и открытий в об- 
ласти химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 562.

1876 28 февраля. На физико-математическом факультете создана кафедра физиологии вме-
сто вакантной кафедры агрономической химии.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 11898, л. 24.

3 мая. В должность астронома-наблюдателя астрономической обсерватории Казанско- 
го Университета избран воспитанник Харьковского Университета Платон Сергеевич По- 
рецкий, в будущем доктор математики и астрономии (1886). Порецкий первым в России 
стал заниматься вопросами математической логики. Его труды стали значительным 
вкладом в развитие этой науки. Он построил теорию качественных умозаключений (ло- 
гика классов), получившую признание в мировой науке, разработал оригинальные 
и простые алгоритмы для отыскания всех логических следствий определенного вида из 
заданных предпосылок и всех гипотез о предпосылках для заданных следствий.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 463.

3 мая. Ректором Казанского Университета избран профессор Е.Г. Осокин. Утвержден 
в должности 9 июня 1876 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 407.

Сентябрь. При Университете открыты Высшие женские курсы. 3 сентября на них при- 
нята первая слушательница - Евдокия Ивановна Богославская. Всего принята 101 слу- 
шательница.

Известия и ученые записки Императорского Казанского Университета, 1883. Т. 19, с. 9; А. Михайлов- 
ский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. Вып. 2, 
с. 847 - 852.
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1878

12 марта. Утвержден устав Общества врачей при Казанском Университете.
Циркуляры по Казанскому учебному округу, апрель 1877 г. № 4, ч. 2, с. 148 - 152; НАРТ, ф. 92, оп. 2, 
д. 1457, л. 11.

31 июля — 18 августа. В здании Университета проходили заседания IV Российского 
археологического съезда, организационно подготовленного предварительным комите- 
том в составе 60 человек под председательством графа С.С. Уварова, председателя в Ка- 
зани П.Д. Шестакова, товарищей председателя Н.Н. Булича, С.М. Шпилевского, секре- 
таря Д.А. Корсакова, казначея В.К. Савельева.

Труды IV археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 
1884. Т. 1, с. XVII.

2 декабря. Выпускник Казанского Университета, его профессор, физик и химик 
Н.Н. Бекетов избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду физических 
наук. Ординарный академик по тому же отделению (общая химия) с 13 декабря 1886 го- 
да. Основатель русской школы физико-химиков. Организовал первые в России термохи- 
мические лаборатории.

Казань и Российская Академия наук. С. 21.

1877 г. В отчете профессора Казанского Университета А.А. Штукенберга о геологичес- 
ких исследованиях 1876 — 1877 годов волжских обнажений между Ставрополем и Сызра- 
нью и пермских пластов между Самарой и Чистополем по рекам Сок и Шешма содержа- 
лось заключение автора о том, что горизонтом «коренных скоплений» нефти являются 
не пермские пласты, а нижнекаменноугольные, или девонские. Поскольку предположе- 
ние о возможной относительно небольшой глубине залегания этих «коренных скопле- 
ний» на практике не подтвердилось, Штукенберг выступил за продолжение глубокого 
бурения до каменноугольных, или девонских, пластов.

Нефть, газ и нефтехимия Татарии. Документы и материалы. С. 12, 58.

17 марта. Преподавание на историко-филологическом факультете разделено на общий 
и специальный курсы.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 13324, л. 9.

18 марта. При Университете образовано Общество археологии, истории и этнографии. 
Министром Народного Просвещения утвержден устав этого общества.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 7, с. 592 - 596; Циркуляры по Ка- 
занскому учебному округу, апрель 1878 г. № 4, ч. 2, с. 93,113 - 114.

11 — 22 мая. Первыми пожертвованиями различных лиц положено начало созданию 
в Университете археологического музея и библиотеки Общества археологии, истории 
и этнографии.

Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском Университете, 
1878. Т. 1, с. 22 - 23.

27 мая. Казанский Университет со степенью кандидата окончил Петр Иванович Кро- 
тов. Спустя 10 лет он — доктор минералогии и геогнозии, еще через 7 лет — профессор по 
кафедре географии и этнографии. Его научные работы посвящены стратиграфии, пале- 
онтологии, тектонике, общей геологии и физической географии Урала, Приуралья и По- 
волжья. Сторонник теории фациальной неустойчивости пермских образований и нали- 
чия двух перекрещивающихся простираний в тектонической структуре Камско-Волж- 
ского бассейна, Кротов установил взаимосвязь орографии и тектоники в открытой им 
полосе дислокаций — «Вятском увале».

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 461.

21 октября. Деление юридического факультета на 2 разряда упразднено.
Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 7, с. 698.

1877
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1878 11 ноября. Министр Народного Просвеще-
ния разрешил учредить при Императорском 
Казанском Университете Юридическое об- 
щество и утвердил его устав.

Циркуляры по Казанскому учебному окру- 
гу, ноябрь 1878 г. № 11, ч. 2, с. 328; НАРТ, 
ф. 92, оп. 2,д. 1457, л. 1.

6 декабря. Запрещено проведение в здани- 
ях высших учебных заведений «сходок и сбо- 
рищ». Местным административным и поли- 
цейским властям разрешено, по приглаше- 
нию начальства учебных заведений, «дейст- 
вовать и принимать меры к недозволенным 
сходкам».

Сборник постановлений по Министерст- 
ву Народного Просвещения. Т. 7, с. 767.

1878 г. Профессор А. М. Зайцев выполнил две 
работы, по своей значимости относимые к ка- 
тегории событий и открытий в области химии:

П.И. Кротов

1) сформулировал правило отщепления фрагментов галогеноводородных кислот от ал-
килгал огенидов;
2) вместе с Е.Е. Вагнером открыл реакцию получения вторичных и третичных спиртов,
имеющую универсальный характер.

За время службы в Казанском Университете заслуженный ординарный профессор, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук, Почетный член многих обществ ес- 
тествоиспытателей Александр Михайлович Зайцев создал в Казанском Университете 
крупную школу химиков, среди которых такие ученые, как А.Е. Арбузов, Е.Е. Вагнер, 
С.Н. Реформатский, А.Н. Реформатский, вошедшие вслед за своим учителем в число 
1200 выдающихся химиков мира.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 170, 564.

1879 24 мая. Министр Народного Просвещения утвердил [для Казанского Университета]
Положение о стипендии имени Императора Александра II, созданной на вечные време- 
на на пожертвованные елабужским купцом 1-й гильдии Евстафием Ефимовичем Емель- 
яновым 6000 рублей в 5-процентных облигациях восточного займа 1877 года.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 7, с. 914; Циркуляры по Казанско- 
му учебному округу, 1879. № 5, с. 222.

2 августа. Высочайше утверждено Положение Комитета Министров о временном из- 
менении порядка управления и надзора за студентами университетов (до утверждения 
нового общего Устава российских университетов). Этим положением:

1. Министру Народного Просвещения предложено, «не стесняясь ныне действую-
щим общим Уставом российских университетов, [выработать] инструкцию для универ- 
ситетских инспекций и ввести оную в действие во всех университетах.

2. Попечителям учебных округов предоставлено право: а) «в случаях, если ими сами-
ми или местным генерал-губернатором существующая ныне университетская инспекция 
будет признана несоответствующею своему назначению, изменить ее состав»; б) увели- 
чивать «состав университетской инспекции в мере надобности и возможности назначе- 
нием большего против положенного по штатам числа помощников инспектора».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1879. № 8, с. 307.

Начало 1879/80 академического года. Историко-филологический факультет разде- 
лен на 3 отделения: классическое, славянской филологии, историческое.
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1879

1880

На историческом отделении введено преподавание новых предметов:
1) общего государственного права;
2) политической экономии;
3) физической географии.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1880 г. С. 77.

1 ноября. Воспитанник Московского Университета доцент Ипполит Степанович Гро- 
мека перемещен в Казанский Университет доцентом по кафедре аналитической механи- 
ки. В 1881 году утвержден в степени доктора прикладной математики, а с мая 1882 года - 
ординарным профессором. В магистерской диссертации «Очерк теории капиллярных 
явлений. Теория поверхностного сцепления жидкости» предложил общий теоретичес- 
кий взгляд по исследованной им теме. Детально изложив законы смачивания, он впер- 
вые дал представление о его гистерезисе и указал на отклонение от закона Паскаля в по- 
верхностном слое жидкости. Докторская диссертация (1882) посвящена исследованию 
ряда вихревых потоков жидкости. В ней заложены основы теории так называемых вин- 
товых потоков и потоков с поперечной циркуляцией.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 267.

5 ноября. Министром Народного Просвещения утверждены Временные правила для 
студентов и Временная инструкция для инспекции за студентами. Введен как мера взы- 
скания арест студентов до 7 дней с содержанием в карцере.
Инструкция давала право заменять выдачу стипендии на руки студентам устройством 
для них общежитий с полным обеспечением и содержанием.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 7, с. 1077 - 1091.

1879 г. Профессор физики Казанского Университета Роберт Андреевич Колли, работая 
в области электромагнетизма, в своем труде «О существовании пондеро-электрокине- 
тической части энергии электромагнитного поля» показал правильность гипотезы 
Дж. Максвелла о токе смещения.

Ю. Храмов. Физики. Биографический справочник. М., 1983. С. 137.

1879 г. При Университете открыто Казанское юридическое общество.
М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 50.

9 января. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
астрономии Казанского Университета Мариан Альбертович Ковальский возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 40.

4 апреля. Состоялось первое заседание физико-математической секции Общества есте- 
ствоиспытателей при Императорском Казанском Университете (в составе 15 членов). 
Председателем секции был избран профессор-астроном Мариан Альбертович Коваль- 
ский.

Г. Изотов. Казанское физико-математическое общество. Изд. Казанского Университета, 2003. С. 5.

9 апреля. Ректором Казанского Университета избран профессор Н.О. Ковалевский - 
вместо скончавшегося 17 марта 1880 года профессора Е.Г. Осокина. Утвержден в должно- 
сти 17 мая 1880 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Подред. И. Загоскина. Ч. И, с. 407.

24 апреля. Управляющим Министерством Народного Просвещения назначен А.А. Са - 
буров — вместо уволенного графа Д.А. Толстого.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 403.
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1880

1881

9 июня. Высочайшим разрешением 852 квадратные сажени земли, занятой развалина- 
ми древнего города Болгары Казанской губернии, переданы в распоряжение Казанского 
археологического общества.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 7, с. 1779.

1880 г. В «Известиях Казанского физико-математического общества» астроном-наблю- 
датель Казанского Университета, русский логик Платон Сергеевич Порецкий опублико- 
вал научную работу «Об основах математической логики». 31 мая 1886 года по защите 
диссертации удостоен степени доктора математики и астрономии. В 1887/88 учебном го- 
ду впервые в России начал читать в Казанском Университете курс по математической ло- 
гике.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 463; Философский словарь. М., 1968. С. 283.

18 февраля. Под ближайшим попечением ректора Университета и заведованием одно- 
го из профессоров открыта студенческая читальня.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 14367, л. 13.

1 марта. Злодейское убийство Императора Александра II Освободителя. На Россий- 
ский Престол вступил Александр III, второй сын убиенного Императора.

Энциклопедия Российской монархии. С. 33.

24 марта. Министром Народного Просвещения назначен А.П. Николаи - вместо уво- 
ленного управляющего министерством А.А. Сабурова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 403.

20 мая. На медицинских факультетах российских университетов учрежден Пирогов- 
ский фонд для выдачи через каждые два года пособий врачам, отправляемым за границу 
для усовершенствования в анатомии и хирургии.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, июнь 1881 г. № 6, ч. 1, с. 122.

12 июня. Временные Правила для студентов и Инструкция для инспекции, введенные 
в 1879 году, отменены. Для надзора за студентами восстановлено действие Устава 1863 го- 
да, пересмотрены и введены Правила о студентах и о порядке в университетах, имевшие 
силу до 1879 года.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 14552, л. 1, 8 - 9.

17 августа. Введено Положение «О надзоре за учащейся молодежью», в основу которо- 
го положены Правила о студентах и порядке в университетах, имевшие силу до издания 
в 1879 году Временных правил. Строго запрещаются «сборища и сходки», в зданиях учеб- 
ных заведений не допускается «никаких посторонних целям учения учреждений: студен- 
ческих читален, ссудных касс и т.п.», так же, как театральных представлений, концертов 
и им подобных собраний.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 8, с. 205 - 207.

15 октября. Повелением Императора студенты, удаленные из высших учебных заведе- 
ний за участие в каких-либо тайных обществах или за антиправительственную агитацию, 
лишались права вновь поступать в какое бы то ни было высшее учебное заведение в пре- 
делах Российской Империи.

НАРТ, ф. 92, он. 3, д. 678, л. 1 - 2.

4 декабря. Воспитанник Казанского Университета, его ординарный профессор, мате- 
матик и механик В.Г. Имшенецкий избран ординарным академиком Академии наук по
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физико-математическому отделению (чис- 
тая математика). Один из основателей Харь- 
ковского и Петербургского математических 
обществ.

Казань и Российская Академия наук. 
С. 20.

1881 Г. Один из первых представителей оф- 
тальмологии в России, крупнейший оку- 
лист-физиолог, профессор Казанского Уни- 
верситета Е.В. Адамюк приступил к изданию 
своего многотомного труда «Практическое 
руководство к изучению болезней глаза». 
Четвертый том руководства вышел из печати 
в 1898 году.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Казан- 
ского Университета. Ч. 2, с. 103.

1882 16 марта. Министром Народного Просве- А.М. Зайцев
щения назначен граф И.Д. Делянов — вместо 
уволенного А.П. Николаи.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 403.

14 мая. Утверждены Правила «О непринятии вновь в Университет студентов, изобли- 
ченных в участии в политической, антиправительственной агитации».

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 678, л. 3 - 5.

10 ИЮНЯ. Высочайшим соизволением при юридическом факультете Казанского Уни- 
верситета «для увековечения достопамятного дня 25-летия царствования в Бозе почива- 
ющего Государя Императора Александра Николаевича» на пожертвованный членами ве- 
домства Казанской судебной палаты капитал учреждена стипендия его имени.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 8, с. 834.

27 августа. Разрешено открыть кафедру географии, когда окажутся лица, достаточно 
подготовленные к преподаванию на ней.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 14947, л. 1.

28 октября. Кандидатом с золотой медалью окончил Казанский Университет Сергей 
Николаевич Реформатский, химик-органик, будущий член-корреспондент Академии 
наук СССР. Его основные работы посвящены металлоорганическому синтезу. Исследо- 
вал (1882) восстановление третичных спиртов до углеводородов изостроения. Открыл 
(1887) синтез бета-оксикислот действием цинка и сложных эфиров альфа-галогензаме- 
щенных кислот на альдегиды («реакция Реформатского»). Эта же реакция была распро- 
странена на получение бета-кетокислот и ненасыщенных соединений. С ее помощью 
синтезированы витамин А и его производные. В 1888 году С.Н. Реформатский завершил 
серию работ по получению многоатомных спиртов. С 1891 года — профессор Киевского 
Университета.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 375.

29 октября. В актовом зале Университета состоялась сходка студентов, на которой По- 
печитель Казанского учебного округа обвинен в гнете и притеснении студентов. Универ- 
ситет закрыт, оцеплен войсками и полицией.

НАРТ, ф. 1, оп. 3, д. 5506, л. 1,3,8, 9 - 13,23, 24, 27,38.

1881
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1882

1883

1884

13 ноября. Ректором Казанского Университета избран профессор Н.Н. Булич. Утверж- 
ден в должности 10 декабря 1882 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 407.

В ночь с 4-го на 5 декабря. Снято воинское оцепление Университета. 7 декабря во- 
зобновлены занятия. 1 студент исключен без права поступления в высшее учебное заве- 
дение России, 4 студента удалены из Университета на 2 года, 28 — на 1 год, 49 студентам 
выражено особое порицание, 46 - порицание, а 72 студентам предложено дать подписку 
о соблюдении университетских правил. 15 студентов (10 — медицинского факультета, 3 — 
физико-математического, 2 — юридического) взяты под надзор полиции.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1883. Ч. ССХХIХ, с. 90.

18 июня. Попечителем Казанского учебного округа назначен П.Н. Масленников - 
вместо уволенного П.Д. Шестакова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

26 августа. Министр Народного Просвещения утвердил устав ссудно-сберегательной 
кассы при Императорском Казанском Университете.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1883. № 9, с. 236 - 248.

3 декабря. Экстраординарный профессор Казанского Университета по кафедре зооло- 
гии (с февраля 1868-го по апрель 1869 года), биолог, эмбриолог и зоолог Александр Ону- 
фриевич Ковалевский избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду био- 
логических наук. Ординарный академик по тому же отделению (зоология) с 24 марта 
1890 года. Один из основоположников эмбриологии и физиологии, экспериментальной 
и эволюционной гистологии.

Казань и Российская Академия наук. С. 21 - 22.

3 декабря. Выпускник Казанского Университета, его профессор по кафедре русской 
словесности Н.Н. Булич избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению 
русского языка и словесности. В 1882 году избран ректором Университета. Первый его 
историограф, написавший сочинение «Из первых лет Казанского Университета» в 2 то- 
мах. С 1885 года — Почетный член Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 32.

Январь — февраль. В Университете основано Сибирское студенческое землячество (до 
120 человек) с уставом, кассой и библиотекой. Землячество делилось на три группы: То- 
больскую, Томскую и Восточносибирскую.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 15910, л. 1,9 - 15.

Март. Создано Симбирское студенческое землячество в составе 104 человек. Одновре- 
менно появляются землячества Уфимское и Пермское.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 15910, л. 1,9 - 15.

Июнь. Раскрыто существование нелегальной студенческой библиотеки, созданной 
в 1864 году путем объединения частных и факультетских студенческих библиотек.
Библиотека содержалась постоянными взносами студентов и управлялась депутатами, 
избранными из числа студентов, собиравшихся на сходках. Она использовалась и как пе- 
редаточный центр революционной литературы.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 13370, л. 7 - 10.

6 апреля. Астраханская городская дума постановила «ежегодно отчислять от городских 
средств сумму на учреждение по одной стипендии в Университетах Московском и Ка- 
занском имени Императора Александра II в размере 300 рублей каждая».

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1884. Ч. ССХХХПI, Правительственные распоряже- 
ния, с. 33 - 34.
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1884 5 июля. Министр Народного Просвещения утвердил правила о приеме и содержании
в Казанском Университете 4 студентов, именуемых Державинскими пансионерами, 
на счет процентов с капитала, пожертвованного действительной тайной советницей Дер- 
жавиной, полагая на каждого по 300 рублей в год.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1884. Ч. CCXXXTV, Правительственные распоряжения, 
с. 93 - 94.

23 августа. Высочайше утвержден и введен в действие новый Устав российских универ- 
ситетов.

В Казанском Университете Уставом предусмотрена деятельность 4 факультетов:
I. Историко-филологический с кафедрами:

1) философии;
2) классической филологии;
3) сравнительного языковедения и санскритского языка;
4) русского языка и русской литературы;
5) славянской филологии;
6) географии и этнографии;
7) истории всеобщей;
8) истории русской;
9) истории западноевропейских литератур;
10) истории церкви;
11) теории и истории искусства.

II. Физико-математический с кафедрами:
1) чистой математики;
2) механики теоретической и практической;
3) астрономии и геодезии;
4) физики и физической географии;
5) химии;
6) минералогии и геологии;
7) ботаники;
8) зоологии, сравнительной анатомии и физиологии;
9) технологии и технической химии;
10) агрономии.

III. Юридический с кафедрами:
1) римского права;
2) гражданского права и гражданского судопроизводства;
3) торгового права и торгового судопроизводства;
4) уголовного права и уголовного судопроизводства;
5) истории русского права;
6) государственного права;
7) международного права;
8) полицейского права;
9) финансового права;
10) церковного права;
11) политической экономии и статистики;
12) энциклопедии права и истории философии права.

IV. Медицинский с кафедрами:
1) анатомии;
2) физиологии;
3) гистологии и эмбриологии;
4) медицинской химии;
5) фармакогнозии и фармации;
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1884 6) фармакологии с рецептурой, токсиколо-
гией и учением о минеральных водах;
7) общей патологии;
8) патологической анатомии;
9) врачебной диагностики с пропедевтичес-
кой клиникой;
10) частной патологии и терапии;
11) систематического и клинического учения
о накожных и сифилитических болезнях;
12) систематического и клинического уче-
ния о нервных и душевных болезнях;
13) терапевтической факультетской клиники;
14) терапевтической госпитальной клиники;
15) оперативной хирургии с топографичес-
кой анатомией и с упражнениями в операци-
ях на трупах;
16) хирургической патологии с десмургией

Е.В. Адамюк
и с учением о вывихах и переломах;
17) хирургической факультетской клиники;
18) хирургической госпитальной клиники;
19) офтальмологии с клиникой;
20) акушерства, женских и детских болезней с клиниками;
21) судебной медицины;
22) гигиены и при ней: эпидемиологии и медицинской помощи, медицинской статисти-
ки, учения об эпизоотических болезнях, ветеринарной полиции;
23) истории и энциклопедии медицины.

Общеуниверситетская кафедра богословия.
Уставом отменена выборность и установлено назначение ректора и деканов. Долж-

ность проректора упразднена, вместо нее введена должность инспектора студентов.
Преподавательская категория штатного доцента упразднена. Те из доцентов, кто при- 

обрел известность своими учеными трудами и даром преподавания, возводились в звание 
экстраординарного профессора. Остальные выводились за штат с предоставлением им 
права читать лекции в качестве приват-доцентов.

Таким образом, после упразднения должностей доцентов к личному составу универси- 
тета по учебной части стали принадлежать: а) профессора ординарные и экстраординар- 
ные; б) приват-доценты; в) лекторы; г) лица учебно-вспомогательного состава.

Ст. 98 Устава определяла, что повышение экстраординарного профессора в ординар- 
ные производится только на открывшуюся вакансию Министром Народного Просвеще- 
ния по представлению Попечителя учебного округа.

Ст. 99 ставила условие: «Никто не может быть профессором, не имея степени доктора 
по разряду наук, соответствующих его кафедре, и не доказавши способность к преподава- 
нию чтением лекций в продолжение трех лет в звании приват-доцента университета или 
другого учебного заведения».

Ст. 109 внесла некоторые изменения в положение о приват-доцентах. Ими могли 
быть: а) лица, имеющие ученые степени; б) профессора других вузов, а также лица, по- 
лучившие известность своими научными трудами, после пробного чтения лекций 
и с разрешения Министра Народного Просвещения; в) лица, выдержавшие испытания 
на степень магистра, но еще не защитившие диссертации, по получении от одного из 
университетов свидетельства на право преподавания в звании приват-доцента. Выдаче 
же такого свидетельства тоже устанавливалось два условия: 1) чтение двух пробных лек- 
ций — одна по теме факультета, другая собственного избрания; 2) не ранее трех лет после 
окончания университета.
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1885

На всех факультетах, кроме медицинского, ст. 85 разрешала иметь на кафедре ученых 
двух степеней - доктора и магистра, на медицинском одной степени - доктора.

Устав вводил категорию сторонних слушателей, которыми могли быть: а) лица, находящи- 
еся на государственной службе; б) лица, имеющие определенное общественное положение.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1885. Ч. ССХХХV, Правительственные распоряжения, 
с. 23-51.

1 октября. Из имевшихся в Университете 20 доцентов 13 были возведены в звание экс- 
траординарного профессора.

А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 2, с. 1052.

20 октября. Министр Народного Просвещения на основании Высочайшего повеления 
от 20 октября 1883 года утвердил Положение о стипендии Императора Александра II 
в Императорском Казанском Университете на средства, ежегодно отпускаемые Астра- 
ханской городской думой.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1884. № 4, с. 118 - 120.

1 ноября. Ординарным профессором Казанского Университета по кафедре астрономии 
и геодезии и директором астрономической обсерватории назначен Дмитрий Иванович 
Дубяго, будущий ректор Университета (1899 — 1905) и директор обсерватории имени Эн- 
гельгардта (1901 — 1918). Основные научные работы профессора относились к теорети- 
ческой астрономии, астрометрии и гравиметрии. По наблюдениям казанских астроно- 
мов за период с 1869-го по 1882 год составил каталог 4281 звезды (часть Международно- 
го зонального каталога), опубликованный в Лейпциге в 1898 году. Возглавлял экспеди- 
ции Казанского Университета для наблюдения полных солнечных затмений: в 1887 го- 
ду — в Вятскую губернию, в 1896 году — на Новую Землю. Исследовал орбиту Тритона — 
спутника Нептуна. Создал теорию движения астероида Диана.

И. Колчинский. Астрономы. Биографический справочник. С. 122.

23 января. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор богословия протоиерей Александр Поликарпович Владимирский возведен в потом- 
ственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 18.

18 марта. Кафедру патологической анатомии Казанского Университета возглавил его вос- 
питанник профессор Н.М. Любимов. При нем кафедра стала подлинным научно-консуль- 
тативным центром Поволжья. Работы профессора Любимова по патологической анатомии 
чумы, холеры, проказы, «желчного тифоида» пользуются интересом и в наше время.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 202.

18 марта. Университету отпущено 2000 рублей на разведение сада на заднем дворе глав- 
ного корпуса и на исправление существующих садов при зданиях.

НАРТ, ф. 92, оп. 1,д. 15869, л. 8.

23 марта. Высочайше утверждено Постановление Комитета Министров о восстановле- 
нии для студентов университетов форменной одежды постоянного ношения как в самих 
университетских зданиях, так и вне их.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. V (1885), с. 293, приложение к тому, 
л. 27, ст. 3028.

8 мая. Высочайше утверждены образцы и описание форменной одежды для студентов, 
отмененной в 1861 году:

1. Мундир темно-зеленый однобортный на 9 металлических пуговицах, со шпагой.
2. Сюртук темно-зеленый двубортный на 6 пуговицах, воротник синий, со шпагой.
3. Сюртук парусиновый (с 1 мая по 1 сентября).
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4. Шаровары темно-зеленые без канта, длинные, поверх сапог.
5. Пальто темно-зеленое.
6. Фуражка зеленая, околыш синий.
7. Галстук синий.
8. Перчатки белые замшевые.
9. Башлык верблюжьего цвета.
Разрешалось ношение серой шинели офицерского покроя.
Студентам вменялось в обязанность отдание чести профессорам и всем гражданским

и военным должностным начальникам от градоначальника и выше.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, май 1885 г. № 5, ч. 1, с. 103 - 104; № 12, с. 375.

16 мая. Введены новые правила для студентов и сторонних слушателей российских уни- 
верситетов, которыми определены:

1. Правила приема в студенты университета.
2. Правила о плате за слушание лекций.
3. Правила для студентов во время прохождения курса.
4. Правила о назначении студентам стипендий и денежных пособий.
5. Правила для арестованных в карцере студентов.
6. Правило о допущении в университет посторонних слушателей.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, июнь 1885 г. № 6, ч. 2, с. 132 - 157.

28 мая. Окончил кандидатом Казанский Университет Сергей Иванович Коржинский 
и был оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию. Доктором бота- 
ники и профессором он стал через три года, а еще через девять лет был избран академи- 
ком Петербургской Академии наук.

С 1887 года С.И. Коржинский начинает почвенные и геоботанические исследования 
в местностях вдоль северной границы черноземно-степной области Восточной России 
в губерниях: Казанской, Самарской, Уфимской, Пермской и Вятской. Результаты иссле- 
дований дали материал для разработки самостоятельной классификации почвенных ти- 
пов исследованной местности. С.И. Коржинский высказывает предположение, делаю- 
щее честь его научной проницательности: белесоватый горизонт подзолистых почв со- 
стоит из того же вещества, которое в серых почвах встречается лишь в виде примазок. Он 
же высказывает идею о деградации чернозема под влиянием поселяющегося на нем ле- 
са. Эта идея, первоначально встреченная в литературе весьма сурово, вскоре признается 
принципиально правильной.

В 1888 году Коржинский назначается профессором ботаники Томского Университета.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 368 - 369.

1885
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7 июня. Введен особый нагрудный знак для лиц, удостоенных российскими универси- 
тетами ученых степеней магистра и доктора.

1886

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 10, с. 182 - 187.

1 августа. 27-летним экстраординарным профессором по кафедре систематического 
и клинического учения о нервных и душевных болезнях начал свою научную и педагоги- 
ческую деятельность в Казанском Университете русский невропатолог, психиатр, психо- 
лог, физиолог и социолог Владимир Михайлович Бехтерев.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 130; А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Универ- 
ситете. Вып. 3, с. 1095.

30 сентября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии приват- 
доцент Казанского Университета, старший ординатор военного госпиталя Василий Се- 
менович Бронников возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 13.

3 октября. Профессор В.М. Бехтерев основал в Казанском Университете первую в ми- 
ре психофизиологическую лабораторию, а в последний год своей службы в Казани (1893) 
учредил практическую госпитальную клинику душевных болезней, став основополож- 
ником рефлексологии в России.

Казанский Университет 1804 -1979. С. 49.

3 октября. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
всеобщей истории Казанского Университета Николай Алексеевич Осокин возведен 
в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 61.

28 ноября. Ректором Казанского Университета назначен профессор Н.А. Кремлев. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Под ред. Н. Загоскина. Ч. II, с. 407.

7 декабря. Выпускник Казанского Университета, его ординарный профессор химии 
А.М. Зайцев избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду физических 
наук. С 1903 года - Почетный член Казанского Университета.

Ученик А.М. Бутлерова, Зайцев известен заслугами в изучении синтеза новых орга- 
нических соединений.

Казань и Российская Академия наук. С. 32 - 33.

1885 г. По инициативе И.А. Бодуэна де Куртене в Университете [вновь] введено препо- 
давание тюркско-татарского языка и финских наречий.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 39.

25 марта. Казанская полиция обнаружила в посылке на имя студента Перцова «Капи- 
тал» К. Маркса.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 131, Ведомость дознаний, 1886.
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26 апреля. Попечитель Казанского учебно- 
го округа утвердил разработанные Правле- 
нием Университета меры по наблюдению за 
студентами и выделил по 500 рублей в год на 
расходы по надзору за студентами в общест- 
венных местах и на публичных гуляньях. 
85 студентов Университета находились под 
гласным и негласным надзором и наблюде- 
нием полиции.

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, 
д. 51, л. 13.

9 мая. Высочайшим повелением Казанско- 
му Университету из Государственного казна- 
чейства отпущено 45 тысяч рублей на строи- 
тельство нового здания для лабораторий ме- 
дицинского факультета.

Сборник постановлений по Министер- 
ству Народного Просвещения. Т. 10, 
с. 400 - 405.

5 ноября. Студенты бойкотировали уни-
верситетский торжественный акт и провели демонстрацию.

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 52, л. 29; НАРТ, ф. 977 Ректор, д. 1985, л. 128,129, 136.

1887 21 января. В целях окончательной ликвидации студенческих землячеств, запрещенных
правилами 1885 года, Министр Народного Просвещения обязал администрацию Уни- 
верситета «...отобрать особые подписи от каждого студента о непринадлежности их к на- 
званным землячествам под опасением увольнения из Университета». Несмотря на это, 
в Казанском Университете продолжали тайно существовать землячества: Казанское, 
Уфимское, Екатеринбургское, Вятское, Сибирское и образованное в середине 1887 года 
Симбирское. Они объединяли не менее 500 студентов. Во главе каждого землячества сто- 
яли председатель и судьи. Представители всех землячеств образовали депутатское собра- 
ние, а выборные — общий студенческий суд.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 17329, л. 28,30.

19 февраля. Студенты бойкотировали молебствие по случаю годовщины Манифеста 
1861 года и панихиду по Александру II.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17331, л. 17 - 18; НАРТ, ф. 977 Ректор, д. 1986, л. 11.

30 апреля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
технологии Казанского Университета Андрей Кириллович Чугунов возведен в потомст-
венные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 91.

24 мая. Распоряжением Министра Народного Просвещения назначение государственных 
стипендий и стипендий частных лиц, обществ и различных организаций студентам универ- 
ситетов осуществляется на основании состязательного испытания, которое включает в се- 
бя: «а) заданные для сего факультетом особые научные работы; б) коллоквиум по содержа- 
нию и исполнению сих работ; в) особое устное испытание по правилам утвержденным».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1887. № 9, с. 333 - 339.

30 мая. Кандидатом окончил Университет Алексей Васильевич Нечаев. С 1 мая 1888 го- 
да оставлен при Университете на два года профессорским стипендиатом. 27 мая 1898 го- 
да по защите диссертации утвержден доктором минералогии и геогностики. Экстраорди- 
нарный профессор с 1899 года. Из ранних работ Нечаева наиболее известны исследова-

В.М. Бехтерев
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1887 ния палеогеновых отложений Поволжья (публикация 1897 года). Ученый показал рас-
членение этих отложений на горизонты (с небольшими исправлениями принятое и в на- 
ше время), описал их фауну (170 видов, в т.ч. 77 новых) и установил одновозрастность 
с самым нижним горизонтом палеогена Западной Европы. Более поздние исследования 
Нечаева посвящены, в основном, верхнепермским отложениям востока и севера Евро- 
пейской России, выяснению их стратиграфии, фациальной изменчивости тектоники 
и палеографических условий образования, а также описанию их фауны (340 видов, в т.ч. 
87 новых). Алексей Васильевич Нечаев предложил принятое большинством геологов 
и в настоящее время расчленение верхнепермских отложений на 3 яруса: уфимский, ка- 
занский, татарский.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 2, с. 70.

31 мая. Распоряжением Министерства Народного Просвещения из Университета по 
политической неблагонадежности исключены 12 студентов (медицинский факультет — 
8, физико-математический — 2, юридический — 2).

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17298, л. 20.

26 июня. Высочайше утверждено предложение Комитета Министров о введении 
с 1887/88 академического года в виде временной меры взимания с каждого [своекоштно- 
го] студента и постороннего слушателя платы в пользу Университета за слушание лекций 
и участие в практических занятиях в размере 25 рублей в каждое полугодие. Данная пла- 
та взимается с тех лишь [своекоштных] студентов или слушателей, которые будут приня- 
ты в Университет с наступающего учебного года. Прочие студенты, зачисленные в Уни- 
верситет до введения новой меры, вносят плату в прежнем размере.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1887. № 7, с. 290 - 291.

1 июля. В Университете введено ограничение числа студентов-евреев. Нормы ограни- 
чения: в университетах, расположенных в черте постоянной оседлости евреев, — до 10 
процентов, в университетах вне этой черты - до 5 процентов, в столичных университе- 
тах — до 3 процентов от общего числа студентов.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 16376, л. 77 - 78.

13 августа. Студентом юридического факультета зачислен Владимир Ильич Ульянов.
А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском Университете. 
Вып. 3, с. 1170.

8 сентября. Высочайшим повелением приват-доценты Императорских университетов 
и Демидовского юридического лицея освобождены от призыва из запаса в армию и от 
службы в государственном ополчении.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1887. № 9, с. 331.

22 сентября. Утверждены Правила производства испытаний в особых комиссиях по 
представлении факультетских удостоверений о зачете 8 семестров.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 16376, л. 78.

5 ноября. Предпринята попытка бойкота университетского торжественного акта. 
На акте присутствовали не более 150 студентов.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17329, л. 6.

1 декабря. Состоялось конспиративное собрание земляческих судей (представителей), 
на котором принято решение провести 4-го или 5 декабря сходку «...для заявления про- 
теста против нового университетского Устава».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17329, л. 30 - 31.

4 декабря. В актовом зале Университета состоялась сходка студентов, требовавших от- 
мены реакционного университетского Устава 1884 года, разрешения организации сту-
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денческих обществ, возвращения ранее ис- 
ключенных студентов. Более трех часов уни- 
верситетское начальство убеждало студентов 
разойтись, и только в 16 часов, вручив ректо- 
ру петицию, студенты небольшими группами 
вышли из Университета. Покидая актовый 
зал, 99 студентов возвратили инспекции свои 
билеты на право слушания лекций. Универ- 
ситет оцеплен полицией. Активным участни- 
ком этой сходки был В.И. Ульянов, вошед- 
ший в историю [и] под фамилией Ленин.

Ленинец № 3 (123), 21 января 1939 г.

В ночь с 4-го на 5 декабря Владимир 
Ильич Ульянов был арестован. 5 декабря, ре- 
шив в знак протеста уйти из Университета, 
он пишет на имя ректора следующее проше-
ние: «Не признавая возможным продолжать
мое образование в Университете при настоя- А.П.Котельников
щих условиях университетской жизни, имею
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение 
об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского Университета».

Воспоминания о В.И. Ленине. М., 1956. Ч. 1, с. 267.

1888

7 декабря. Многим студентам, участвовавшим в сходке 4 декабря, вручили свидетель- 
ства об их исключении из Университета «на основании предложения г. Попечителя Ка- 
занского учебного округа от 4 декабря за № 5564». Такое свидетельство было вручено 
и Владимиру Ульянову (за № 1610 от 7 декабря 1887 года). В тот же день он был выслан 
в деревню Кокушкино под негласный надзор полиции.

Ленинец № 3 (123), 21 января 1939 г.

Август. Преподавателем М.П. Веске возобновлено преподавание в Университете фин- 
ских наречий.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 137.

Декабрь. По данным департамента полиции, из Казанского Университета «за беспо- 
рядки в декабре 1887 года» были уволены 48 студентов.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17860, л. 23; НАРТ, ф. 1, он. 3, д. 7273, т. 1, л. 161.

14 января. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
русской истории Казанского Университета Николай Алексеевич Фирсов возведен в по- 
томственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 100.

1 марта. Министр Народного Просвещения разрешил при кафедре врачебной диагнос- 
тики Казанского Университета ввести штатного ординатора и использовать ежегодно по 
300 рублей на кабинет при этой кафедре.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1888. № 3, с. 109 - ПО.

7 апреля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии приват-доцент 
римской словесности Порфирий Петрович Гвоздев возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 20.

28 мая. Казанский Университет окончил Александр Петрович Котельников, с 1890 
года — профессорский стипендиат, с мая 1899 года — доктор прикладной и (по особо-
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1888

1889

му определению факультета) чистой математики, профессор. Основные труды по тео- 
рии кватернионов и комплексных чисел в применении к геометрии и механике. В его 
работах заложены основы механики и векторного исчисления неевклидовых прост- 
ранств. Установил связь между идеями Лобачевского и теорией относительности с по- 
зиций проективной геометрии. Один из основоположников винтового исчисления. 
Включен в число 1200 выдающихся математиков и механиков всех времен и народов 
мира. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1934), лауреат Сталинской пре- 
мии СССР (1943).

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 1, с. 374; А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 240.

12 августа. Министр Народного Просвещения разрешил учредить при Казанском Уни- 
верситете 2 стипендии имени М.И. Киттары на счет процентов с капитала в 13200 руб- 
лей, завещанного им с этой целью. Утверждено Положение об этих стипендиях.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1888. № 8, с. 269 - 271.

9 декабря. Кафедра географии передана с историко-филологического факультета на 
физико-математический.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, декабрь 1888 г. № 12, ч. 2, с. 409 - 410.

1888 г. Учреждена кафедра восточных языков с двумя преподавателями: первый — по ту- 
рецко-татарскому, второй — по угро-финским.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 8000, л. 8.

27 января. Высочайше утверждено Представление Министра Народного Просвещения 
о взимании в пользу Университета особой платы с лиц, экзаменующихся на звание апте- 
карского помощника, в размере 5 рублей с каждого, а на звание провизора - по 10 руб- 
лей с каждого.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1889. № 2, с. 124 - 125.

16 февраля. Министр Народного Просвещения назначил председателями факультет- 
ских испытательных комиссий при Казанском Университете для испытания в 1889 году 
студентов, получивших зачет 8 полугодий:
историко-филологический факультет — помощника Попечителя Киевского учебного ок- 
руга действительного статского советника Ростовцева;
физико-математический факультет: математическое отделение - доктора физики Хволь- 
сона; естественного отделения - декана математического факультета Казанского Уни- 
верситета профессора Ворошилова;
юридический факультет — заслуженного ординарного профессора Московского Универ- 
ситета Павлова.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1889. № 2, с. 130 - 131.

14 июня. Университету отпущено 100 тысяч рублей на улучшение и развитие учебно- 
вспомогательных учреждений:
1) возведение пристроев «в виде полукруглых крыльев к зданиям библиотеки и химиче-
ского корпуса»;
2) устройство водопровода и газопровода во вновь строящихся лабораториях медицин-
ского факультета и меблировка их;
3) расширение физиологического кабинета.

Отпущенные средства на пристрои не реализованы.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17829, л. 10.
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16 июня. Высочайшим повелением утвержден рисунок медали для награждения за луч- 
шие сочинения по минералогии, геологии и палеонтологии.

1890

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. IX (1889), отд. 1, с. 273, ст. 6111, при- 
ложение к тому, л. 24.

24  июня.  На основании Высочайшего повеления Министерством Народного Просве- щения 
учреждена [в Казанском Университете] стипендия имени его заслуженного про- фессора Е.Ф. 
Аристова на проценты с капитала в 10 тысяч рублей, образованного по подписке между 
учениками и почитателями ученого.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1889. № 7, с. 328 - 330.

22 августа. Высочайшим повелением Министр Народного Просвещения ввел, в виде 
временной меры, обязательные полукурсовые испытания, предусмотренные Уставом 
1884 года, на всех факультетах Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1889. № 9, с. 374.

8  сентября. В целях усиления контроля за учением студентов введены как временная мера 
обязательные зачеты полугодий и полукурсовые испытания на всех факультетах.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 18306, л. 13, 18, 24,37.

16 декабря. Ректором Казанского Университета назначен профессор физиологии 
К.В. Ворошилов - вместо уволенного от ректорской должности профессора Н.А. Кремлева.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. 
Ч. 2, с. 39-41.

Ноябрь. При астрономической обсерватории создана вычислительная комната «для 
правильного и систематического вычисления делаемых в обсерватории наблюдений».

Отчет Императорского Казанского Университета за 1889 г. С. 21.

1889  г.  Министр Народного Просвещения утвердил Правила о зачете полугодий и о по- 
лукурсовых испытаниях на историко-филологическом, физико-математическом и юри- 
дическом факультетах Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1889. № 12, с. 474 - 480.

15 января. Деканом физико-математического факультета по избранию утвержден про- 
фессор Д.И. Дубяго.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 316.

20 января. По Высочайшему повелению разрешено ношение лицами, окончившими 
курс Императорских российских университетов, особых золотых или серебряных вызо- 
лоченных жетонов, на лицевой стороне которых — рельефный Государственный Герб под
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Императорской Короной, а на оборотной в середине - год окончания курса, наверху - 
заглавные буквы университета и внизу - фамилия получившего жетон, вырезанная 
вглубь.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1890. № 1, с. 5 - 6.

20 марта. Высочайшим соизволением приват-доценту Казанского Университета 
С.А. Егиазарову разрешено принять и носить пожалованный ему персидским шахом ор-
ден Льва и Солнца 3-й степени.

Циркуляры но Казанскому учебному округу, 1890. № 3, с. 190.

24 марта. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии приват-до-
цент эпизоотии и ветеринарной полиции Казанского Университета Иван Николаевич 
Ланге возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 46.

23 апреля. С золотой медалью окончил Казанский Университет Дмитрий Матвеевич 
Синцов. Оставлен при Университете стипендиатом для приготовления к профессорскому 
званию. В апреле 1894 года утвержден приват-доцентом по кафедре чистой математики. 
В 1895 году, по защите диссертации, удостоен степени магистра. В 1896 году с ученой це-
лью командирован в Лейпцигский Университет, где учился у Софуса Ли. С 1898 года, 
по защите диссертации, — доктор чистой математики. В октябре 1899 года назначен ис-
полняющим обязанности ординарного профессора Екатеринославского Высшего горно-
го училища. Основные научные исследования Синцова посвящены теории коннексов 
и их применению к интегрированию дифференциальной геометрии. Создатель харьков-
ской геометрической школы, академик Академии наук Украинской ССР.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 493; А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 437.

11 мая. Попечителем Казанского учебного округа назначен Н.Г. Потапов — вместо уво-
ленного П.Н. Масленникова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

16 ИЮНЯ. Физико-математическая секция Общества естествоиспытателей [при Казан-
ском Университете] преобразована в самостоятельное Физико-математическое общест-
во. Министр Народного Просвещения утвердил устав последнего.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, июнь 1890 г. № 6, ч. 2, с. 282 - 287; НАРТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 18855, л. 12 - 20.

25 ИЮЛЯ. Закончено строительство здания лабораторий медицинского факультета. От-
крыты 9 сентября.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17829, л. 126,141.

3 сентября. Разрешено строительство оранжереи с аквариумом при ботаническом ка-
бинете (во дворе Университета).

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17829, л. 145 - 147.
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1891

1892

9 января. Физико-математическому обществу Университета разрешено издавать «Из- 
вестия» общества.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, февраль 1891 г. № 2, ч. 2, с. 78 - 79; НАРТ, ф. 92, оп. 1, 
д. 18855, л. 29.

24 марта. Министр Народного Просвещения председателями испытательных комис- 
сий по Казанскому Университету на 1891 год назначил:
физико-математический факультет - профессора Петровской земледельческой акаде- 
мии Колли;
историко-филологический факультет - помощника Попечителя Казанского учебного 
округа В.В. Латышева;
юридический факультет — профессора Университета Св. Владимира Цитовича; 
медицинский факультет — профессора Харьковского Университета Зарубина.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1891. № 3, с. 122 - 123.

13 июля. Управление казенных железных дорог ввело тариф № 3806 на право льготного 
проезда. Пунктом 2 данного тарифа учащие и учащиеся всех учебных заведений - от уни- 
верситетов до начальных школ и училищ — перевозятся по всем казенным железным доро- 
гам за 25 процентов действительной стоимости пассажирского тарифа II и III классов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1892. № 6, с. 344 - 345.

8 августа. Императором разрешено организовать повсеместную подписку для образо- 
вания капитала с целью увековечения памяти Николая Ивановича Лобачевского (учреж- 
дения премии его имени и установления бюста).

НАРТ, ф. 92, он. 1,д. 19316, л. 5.

7 декабря. Выпускник Казанского, профессор С.-Петербургского Университета, бота- 
ник (морфолог и ботанико-географ) А.Н. Бекетов избран членом-корреспондентом Ака- 
демии наук по разряду биологических наук (ботаника) физико-математического отделе- 
ния, Почетный член со 2 декабря 1895 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 23.

1891 г. Создано студенческое сообщество Казанского Университета - «Отделение 
Красного Креста Народной Воли».

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 298, л. 1.

23 апреля. Министр Народного Просвещения нашел возможным допустить в пови- 
вальный институт при медицинском факультете Казанского Университета до 10 процен- 
тов лиц иудейского исповедания.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1892. № 4, с. 152.

5 мая. Утвержден устав созданного при Университете по инициативе профессора 
В.М. Бехтерева Общества невропатологов и психиатров. 29 мая состоялось первое заседа- 
ние общества. Позже в этом же году начал издаваться специальный журнал «Неврологи- 
ческий вестник», редактором которого стал сам инициатор создания общества.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 19325, л. 27,30,32; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1892. № 5, с. 194 - 209.

Январь. Из 9618 лекций, назначенных к прочтению в осеннем полугодии 1889/90 ака- 
демического года, 1060 лекций пропущено профессорами и другими преподавателями. 
По факультетам картина срыва лекций выглядит следующим образом:

Факультет Запланировано лекций Сорвано
Историко-филологический 2033 364
Физико-математический 2798 130
Юридический 1409 266
Медицинский 3378 300

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1890. № 1, с. 62 - 66.
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29 мая. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
госпитальной терапевтической клиники Казанского Университета Михаил Аристархо- 
вич Хомяков возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 88.

30 сентября. Министр Народного Просвещения запретил принимать без особого его 
разрешения в число студентов медицинского факультета Казанского Университета лиц, 
окончивших курс в гимназиях всех городов восточнее Уральского хребта.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1892. № 9, с. 472 - 473.

29 декабря. Высочайшим соизволением профессору Казанского Университета 
Д.И. Нагуевскому разрешено принять и носить пожалованный ему персидским шахом 
орден Льва и Солнца 3-й степени.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1893. № 1, с. 4.

Ноябрь — декабрь. В «Ученых записках» Казанского Университета опубликована зна- 
менитая работа профессора Казанского Университета В.М. Бехтерева «Проводящие пу- 
ти мозга». Вскоре переведенная на иностранные языки, она во всем мире стала настоль- 
ной книгой каждого невропатолога. За 8 лет службы Казанскому Университету Бехтерев 
опубликовал 112 своих научных работ, которые вошли в опубликованный им в 1903 — 
1905 годах грандиозный труд «Основы учения о функциях мозга».

История Казанского Государственного Университета. Под ред. Д. Мартынова. С. 59 - 60.

1892 г. В среде казанского студенчества создается социал-демократический кружок 
А.М. Стопани, разгромленный в 1895 году.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. Д. Мартынова. С. 66.

9 января. Воспитанник Казанского Университета, его профессор ботаники С.И. Кор- 
жинский избран адъюнктом Академии наук по физико-математическому отделению (бо- 
таника). Экстраординарный академик с 7 декабря 1896 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 22.

7 марта. Министр Народного Просвещения назначил председателей и членов испыта- 
тельных комиссий факультетов Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1893. № 3, с. 101.

15 марта. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профессор 
акушерства и женских болезней Казанского Университета Александр Илларионович 
Козлов возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 41.

27 мая. Университету отпущен 34951 рубль на строительство здания библиотеки. 
НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 17829, л. 238.

26 сентября. Ординарный профессор В.М. Бехтерев назначен на такую же должность 
в военно-медицинскую академию в Петербурге. В последний год службы Казанскому 
Университету его стараниями в городе была учреждена практическая госпитальная кли- 
ника душевных болезней. Восьмилетняя деятельность Бехтерева в Казани была отмече- 
на, в частности, и тем, что преподавание нервных болезней было перенесено из универ- 
ситетских стен в лечебные заведения.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. Д. Мартынова. С. 60.

22 — 24 октября. Казанский Университет отмечал 100-летие со дня рождения знаме- 
нитого русского геометра Николая Ивановича Лобачевского.

22 октября. После Божественной литургии и панихиды по покойном Николае Ивано- 
виче, в час пополудни, состоялось торжественное собрание Совета Университета, посвя- 
щенное памяти Н.И. Лобачевского.
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1894

23 октября. В 8 часов вечера в актовом зале Университета состоялось публичное засе- 
дание Физико-математического общества.

24 октября. Отслужена панихида на могиле Н.И. Лобачевского на городском кладби- 
ще (на Куртине). На стене дома по улице Большой Проломной установлена мраморная 
доска с надписью: «В этом доме жил и скончался 12 февраля 1856 года знаменитый рус- 
ский геометр, профессор Казанского Университета Николай Иванович Лобачевский».

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 19316, л. 20.

4 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета (с 1871-го по 1882 год), 
зоолог В.В. Заленский избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду био- 
логических наук физико-математического отделения. Ординарный академик по тому же 
отделению (зоология) с 18 января 1897 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 22 - 23.

1893 г. Профессор Д.И. Дубяго издал труды астрономической обсерватории Импера- 
торского Казанского Университета под названием «Наблюдения на пассажном инстру- 
менте в первой вертикали и каталог склонений 202 звезд астронома-наблюдателя 
А.М. Ковальского».

Наблюдения на пассажном инструменте в первой вертикали и каталог склонений 202 звезд астронома-на- 
блюдателя А.М. Ковальского. Казань, 1893.

23 января. Преподавателем финских наречий в звании экстраординарного профессора 
назначен Н.И. Андерсон.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 25.

8 апреля. С серебряной медалью окончил Казанский Университет Алексей Яковлевич 
Богородский. Был оставлен профессорским стипендиатом. С 1912 года — профессор Уни- 
верситета, с 1929 года — профессор Казанского химико-технологического института.
В 1895 году Богородский впервые показал, что криогидраты, считавшиеся ранее опре- 
деленными химическими соединениями, на самом деле являются механическими 
смесями кристаллов льда и соли. Ученому также принадлежат первые систематичес- 
кие исследования в области электролиза и электропроводимости расплавленных со- 
лей, работы по определению теплоты растворения солей в воде и по теплоемкости 
растворов.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. М., 1958. Т. 1, с. 86.

30 апреля. Министр Народного Просвещения утвердил пенсионные правила для ниж- 
них служителей Императорского Казанского Университета. Пенсия в размере 72 рублей 
в год назначается лицам, прослужившим в Университете не менее 25 лет, по выходе из 
него не имеющим средств, не могущим зарабатывать себе содержания по болезни или 
старости и не получающим никаких пенсий или пособий. Выплата пенсии прекращает- 
ся, если получающий ее окажется способным к личному труду. Пенсии назначаются из 
специальных средств Университета по статье «Награды и пособия служащим».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1894. № 5, с. 199 - 200.

20 Октября. На Российский Престол вступил Николай II, старший сын умершего Ца- 
ря-Миротворца Александра III.

Энциклопедия Российской монархии. Под ред. В. Бутромеева. С. 205.

3 декабря. Выпускник Казанского Университета, его приват-доцент (1886), эмбриолог 
А.С. Догель избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду биологическо- 
му. В 1888 году назначен экстраординарным профессором открытого тогда Томского 
Университета.

Казань и Российская Академия наук. С. 33.
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Январь. Преподаватель Университета 
Н.Ф. Катанов приступил к чтению лекций 
по турецко-татарской словесности.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Ка- 
занского Университета. Ч. 1, с. 96.

Февраль. Окончено строительство здания 
библиотеки.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 17829, л. 259.

1894 г. Установлено электрическое освеще- 
ние инструментов обсерватории при помощи 
аккумуляторов, изготовленных в Потсдаме 
под наблюдением профессора Альбрехта.

Годичный акт в Императорском Казан- 
ском Университете, 5 ноября 1895 г. С. 48.

1894 г. В механическом заведении Универ- 
ситета установлен газовый мотор в 3 силы 

Памятник Н.И. Лобачевскомуи динамо-машина работы Эдельмана, кото- 
рая стала давать ток в физический кабинет.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1895 г. С. 57.

1895 13 января. Именным указом Императора Николая Александровича Государственному
казначейству поведено ежегодно отпускать 500 тысяч рублей для оказания помощи нуж- 
дающимся ученым, писателям и публицистам, а равно их вдовам и сиротам. Заведование 
этим делом возложено на постоянную комиссию при Академии наук.

Энциклопедия Российской монархии. С. 210 - 211.

18 января. Попечителем Казанского учебного округа назначен В.А. Попов — вместо 
скончавшегося Н.Г. Потапова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

19 января. Министр Народного Просвещения ввел в действие утвержденный им 17 но- 
ября 1894 года нормальный устав для Общества вспомоществования нуждающимся уча- 
щимся, членами коего могут состоять совершеннолетние лица обоего пола.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1895. № 1, с. 9 - 16.

7 февраля. Указом Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии профес- 
сор патологической анатомии Казанского Университета Александр Васильевич Петров 
возведен в потомственные дворяне.

НАРТ, Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян Казанской губернии. С. 63.

26 марта. Общество естествоиспытателей при Казанском Университете передало Уни- 
верситету свою библиотеку, состоящую из 2700 названий и около 10 тысяч томов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1895. № 4, с. 166.

25 апреля. Распоряжением Министерства Народного Просвещения вместо полагаю- 
щегося по штату преподавания языков арабско-персидского и турецко-татарского 
в Университете введено преподавание в качестве необязательных предметов тюркско-та- 
тарских и финских наречий с обозрением истории и этнографии племен, живущих в Рос- 
сии и говорящих на этих наречиях. Практически преподавание начато в 1899 году.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 12 - 13.
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27 апреля. В университетах России введено преподавание общего курса местного 
гражданского права прибалтийских губерний с включением его в курс русского граж- 
данского права.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 20962, л. 10.

27 мая. Совет Университета заказал художнице Марии Львовне Диллон скульптурный 
бюст Н.И. Лобачевского «в натуральную величину по образцу портрета».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 9184, л. 171 - 172.

30 мая. Председатель испытательной комиссии юридического факультета Университе- 
та донес, что в 1895 году в названной комиссии были допущены к испытаниям 52 студен- 
та. 4 из них не приступали к испытаниям вовсе. Из 48 человек испытанных удостоены 
дипломов I степени - 11, дипломов II степени — 21, не выдержали испытаний — 16.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1895. № 5, с. 190.

2 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета Ф.Г. Мищенко избран 
членом-корреспондентом Академии наук по разряду классической филологии и архео- 
логии. В Казанский Университет назначен ординарным профессором по кафедре клас- 
сической филологии в 1889 году. Специалист в области античности.

Казань и Российская Академия наук. С. 33.

2 декабря. Выпускник Казанского Университета, его ординарный профессор по кафе- 
дре истории и литературы славянских наречий М.П. Петровский избран членом-корре- 
спондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности.

Казань и Российская Академия наук. С. 34.

19 декабря. Учреждена премия имени Н.И. Лобачевского (500 рублей) и золотая ме- 
даль, присуждаемые через три года за сочинение по геометрии, преимущественно неев- 
клидовой. Утверждено Положение о медали.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 13, с. 2180 - 2184.

1895 г. Метеорологическая обсерватория Университета перестроила метеорологичес- 
кую башню на крыше здания физического кабинета и установила самопишущий анемо- 
метр. На представленные Казанским губернским земством средства (1000 рублей) обсер- 
ватория организовала в пределах Казанской губернии 60 метеорологических станций III 
разряда, наблюдающих осадки, снежный покров и грозы. Тем самым положено основа- 
ние метеорологической сети Восточной России.

Годичный акт Императорского Казанского Университета, 1895. Казань, 1896. Типография Казанского 
Университета.С. 54 - 55.

1895 г. Студенты Университета создали на Алафузовском заводе кружок рабочих во гла- 
ве с их товарищем Е.П. Табейкиным и руководили деятельностью кружка.

НАРТ, ф. 199, он. 1, д. 298, л. 1.

1 января. Университету ассигновано 13876 рублей на переустройство в течение трех лет 
астрономической обсерватории.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, январь 1896 г. № 1, ч. 1, с. 7.

8 января. Последовало Высочайшее соизволение на постановку в Казани памятника 
Н.И. Лобачевскому по проекту госпожи М.Л. Диллон в сквере перед Ксенинской гимна- 
зией (позднее — сквер имени Н.И. Лобачевского). Памятник в форме бюста Н.И. Лоба- 
чевского открыт 1 сентября 1896 года.

Г. Изотов. Казанское физико-математическое общество. Изд. Казанского Университета, 2003. 
С. 14.
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1896 2 февраля. Высочайшим повелением отпущено 25 тысяч рублей на организацию при
Университете бактериологического института. Дополнительно внесено на это же 18 тысяч 
рублей частных пожертвований.

НАРТ, ф. 977 Медфак, д. 2145, л. 6 - 7; НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 21527, л. 23.

8 апреля. Высочайшим соизволением для студентов университетов Империи и других 
высших учебных заведений в качестве форменной одежды введены тужурки, имеющие 
вид двубортного полупальто гладкого серого сукна.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1896. № 7, с. 324 - 325.

22 июня. Высочайшим повелением утвержден рисунок медали для Русского астрономи- 
ческого общества.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XVI (1896), с. 561, ст. 13095, приложе- 
ние к тому, л. 18.

1 сентября. Состоялось открытие памятника Н.И. Лобачевскому в сквере его имени 
перед зданием Ксенинской женской гимназии. Одновременно в актовом зале Универси- 
тета открыт скульптурный бюст Лобачевского.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 19316, л. 5 - 6.

1 сентября. Министр Народного Просвещения назначил ординарного профессора 
Н.М. Любимова деканом медицинского факультета - вместо уволенного по прошению 
профессора А.Г. Ге.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1896 г. С. 4.

Открытие памятника Н.И. Лобачевскому
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1896 18 сентября. Министр Народного Просвещения назначил деканом юридического фа-
культета ординарного профессора Г.Ф. Дормидонтова — вместо уволенного по проше- 
нию заслуженного ординарного профессора А.М. Осипова.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1896 г. С. 4.

Июнь — август. Экспедиция Университета во главе с профессором астрономии 
Д.И. Дубяго на Новую Землю для наблюдения полного солнечного затмения 28 июля 
1896 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, 
с. 317.

1897 15 февраля. Высочайше утверждено Положение о нагрудных знаках для докторов ме-
дицины и врачей, имеющих степень лекаря.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XVII (1897), с. 60, ст. 13735, приложе- 
ние к тому, л. 1.

4 марта. По желанию принца А.П. Ольденбургского ординарный профессор Казанско- 
го Университета М.Я. Капустин командирован в распоряжение свиты Его Величества 
контр-адмирала князя Я.И. Шаховского, на которого возложена охрана Империи от за- 
несения чумной заразы в районы побережья Черного моря.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1897. № 7, с. 139.

6 марта. На юридическом факультете Университета введено преподавание остзейского 
гражданского права.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1897. № 3, с. 140 - 141.

14 и 26 мая. В Университете заложено строительство бактериологического института 
и пяти клиник. К 1 ноября все они были вчерне готовы.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 21587, л. 188.

7 — 21 августа. Член-корреспондент Академии наук Василий Павлович Энгельгардт 
принес в дар Университету астрономическую обсерваторию в Дрездене и все свое движи- 
мое и недвижимое состояние, оцениваемое в 280 — 300 тысяч рублей.

НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 23054, л. 1,7 - 10.

22 октября. Состоялось первое присуждение премии имени Н.И. Лобачевского — ее ла- 
уреатом стал норвежский математик, профессор Лейпцигского Университета Софус Ли.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 1898. С. 136.

18 ноября. Министр Народного Просвещения разрешил Университету выделить из 
курса частной патологии и терапии внутренних болезней отдел заразных болезней.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1897. № 11, с. 526 - 527.

1 декабря. Высочайшим повелением Обществу археологии, истории и этнографии при 
Казанском Университете на ближайшие 5 лет выделено пособие по 600 рублей ежегодно, 
начиная с 1 января 1898 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1897. № 12, с. 567.
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1 декабря. Высочайше утверждено мнение 
Государственного Совета о ежегодном отпу- 
ске из Государственного казначейства Ка- 
занскому Университету 6000 рублей на со- 
держание бактериологического института 
при нем.

Сборник постановлений по Министер- 
ству Народного Просвещения. Т. 15, 
с. 975 - 976.

13 декабря. Ординарный профессор Ка- 
занского Университета по кафедре сравни- 
тельного языкознания И.А. Бодуэн де Кур- 
тене избран членом-корреспондентом Ака- 
демии наук. В Казанском Университете - 
с 1874 года. Его Почетный член.

Казань и Российская Академия наук. С. 34.

И.А. Бодуэн де Куртене

17 декабря. Правление Русского общества 
пароходства и торговли предоставило воспи- 
танникам и воспитанницам всех без исклю- 
чения правительственных учебных заведе- 
ний при переезде на пароходах общества следующие льготы: 50 процентов уступки с це- 
ны переезда в III классе и 25 процентов - с цены переезда, без продовольствия, при сле- 
довании во II классе.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1897. № 12, с. 574 - 575.

Сентябрь. Университет начал издание ежемесячного метеорологического бюллетеня 
с картой распространения осадков.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 1899. С. 65.

1897 г. Воспитанник Казанского Университета, его профессор госпитальной терапевти- 
ческой клиники Николай Иванович Котовщиков одним из первых в мировой практике 
применил рентгеновские лучи для диагностики аневризмы аорты.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 5.

1897 г. Совет Университета утвердил макет медали памяти Н.И. Лобачевского, изго- 
товленный гравером А.Г. Васютинским. С.-Петербургский Монетный двор по этому 
макету отлил 1 золотую и 130 бронзовых медалей.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1899 г. С. 141.

1897 г. Профессор минералогии Университета Г.В. Вульф изобрел графический способ 
определения кристаллов, в основу которого была положена разработанная им сетка для 
пространственного проектирования, получившая мировое признание под названием 
«сетка Вульфа».

В. Винокуров. История кафедры минералогии и петрографии Казанского Государственного Университе- 
та. С. 19.

1897

191



1898

1899

1897 г. По данным переписи, в Казанской губернии проживали 2591334 человека обое- 
го пола. В их числе: русских - 39,62 процента, татар — 31,58, чуваш — 20,01, черемис — 
5,24, мордвы - 1,03, вотяков — 0,46, мещеряков — 0,2, прочих — 1,86 процента. По веро- 
исповеданию: православных — 66,62 процента, раскольников — 1,0, магометан — 26,67, 
отпавших от православия татар - 1,0, язычников — 0,5 процента, остальные — инослав- 
ные христиане и иудеи. По сословиям: крестьян — 86,96 процента, городские [податные] 
сословия — 4,33 процента, остальные — дворяне, духовенство, военные.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1910. № 1, приложение 1, с. 4 - 56.

12 февраля. Управляющим Министерством Народного Просвещения назначен 
Н.П. Боголепов. Утвержден в должности Министра 6 декабря того же года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 403.

12 мая. Министерство Народного Просвещения установило новый порядок проведения 
полукурсовых испытаний на юридическом факультете, студенты которого должны подвер- 
гаться экзаменам по предметам пройденного курса в конце 2-го, 4-го и 6-го полугодий.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10901, л. 13 - 15.

4 июня. Император утвердил мнение Государственного Совета о выделении из Государ- 
ственного казначейства 24146 рублей 31 копейки на строительство нового здания астро- 
номической обсерватории Казанского Университета.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 23771, л. 11 - 12.

26 ноября. Для строительства астрономической обсерватории выделен участок земли 
(20 десятин) в районе дачи «Паратский отрез».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1898. № 12, с. 543; Годичный акт в Императорском Казан- 
ском Университете, 5 ноября 1899 г. С. 54.

5 декабря. Воспитанник Казанского Университета, его ординарный профессор зооло- 
гии Н.П. Вагнер избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду биологиче- 
ских наук. Первый президент Общества естествоиспытателей при Казанском Универси- 
тете. Один из первых убежденных дарвинистов в Казани.

Казань и Российская Академия наук. С. 35.

1898 г. Астрономическая обсерватория Университета подключена к городской электри- 
ческой сети. Одновременно начались работы по электрофицированию других лаборато- 
рий, кабинетов, аудиторий. Создана комиссия по устройству электрического освещения 
в зданиях Университета.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1899 г. С. 56.

6 февраля. Министерством Народного Просвещения из средств Государственного каз- 
начейства ассигновано 20 тысяч рублей на окончательное устройство бактериологическо- 
го института при Казанском Университете.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1899. № 1, с. 95.

13 февраля. Министерство Народного Просвещения определило порядок оставления 
при Университете молодых людей для приготовления к профессорскому званию без со- 
держания из сумм Министерства.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 7, с. 388 - 389.

21 — 23, 26 февраля. Всероссийская студенческая забастовка. Сходки студентов Ка- 
занского Университета и ветеринарного института.

НАРТ, ф. 199, он. 2, д. 94, л. 25 - 26.
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4 марта. Начало забастовки студентов Уни- 
верситета.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 94, л. 34.

7 марта. При самом активном участии про- 
фессора астрономии Дмитрия Ивановича 
Дубяго в пригороде Казани началось строи- 
тельство новой астрономической обсервато- 
рии Казанского Университета для инстру- 
ментов, принесенных в дар В.П. Энгельгард- 
том.

Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Ка- 
занского Университета. Ч. 1, с. 316; 
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 92377, л. 45.

15 марта. Министр Народного Просвеще- 
ния дал указания относительно празднова- 
ния в учебных заведениях 100-летней годов- 
щины со дня рождения А. С. Пушкина, под- 
черкнув большое воспитательное значение 

А.В. Вишневский

этого события.
Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1899. № 3, с. 147.

8 апреля. Студенческая сходка в актовом зале Университета.
НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 24798, л. 33.

9 апреля. Правление уволило из Университета 228 студентов, 25 из них высланы из горо- 
да. 158 человек из числа исключенных впоследствии были снова приняты в Университет.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 94, л. 65, 77 - 80; Отчет Императорского Казанского Университета за 1899 г.
С. 134 - 135.

28 апреля — 5 мая. В Казани состоялся VII съезд русских врачей в память Н.И. Пиро- 
гова.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 92 - 98.

18 мая. Члены Совета Университета пожертвовали из своих средств 1000 рублей на ока- 
зание помощи ученикам сельских (земских и церковно-приходских) школ и татарских 
медресе в местностях Казанской губернии, пострадавших от неурожая.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10017, л. 138.

23 мая. Магистр А.П. Котельников защитил докторскую диссертацию «Проективная 
теория векторов». Факультет удостоил соискателя степени доктора прикладной матема- 
тики. Однако, признавая выдающееся значение диссертации Котельникова для геомет- 
рии, факультет просил Совет Университета ходатайствовать перед Министром Народно- 
го Просвещения об утверждении его также и доктором чистой математики. 22 июня 1899 
года ходатайство факультета и Университета было удовлетворено: Котельников стал док- 
тором прикладной и чистой математики.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, июнь 1899 г. № 6, с. 291.

31 мая. Казанский Университет окончил Александр Васильевич Вишневский. Хирург. 
С 1912 года - профессор родного Университета. Действительный член Академии меди- 
цинских наук СССР. Вишневскому принадлежат экспериментально-физиологические 
исследования и многие клинические работы по хирургии желчных путей, мочевой систе- 
мы, грудной полости, по нейрохирургии, хирургии военных повреждений и гнойных про-

1899
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цессов. К периоду 1923 — 1928 годов относится начало наиболее интенсивной работы 
Вишневского над оригинальным обезболиванием, который был назван местной анесте- 
зией. К 1929 году эта разработка была закончена, и автор изложил свои выводы в моно- 
графии «Местное обезболивание способом ползучего инфильтрата» (1932). В 1934 году 
ученый становится и администратором — его назначают директором хирургической кли- 
ники Центрального института экспериментальной медицины. Заслуженный деятель на- 
уки РСФСР (1934), лауреат Сталинской премии (1942). Его имя присвоено Институту хи- 
рургии Академии медицинских наук СССР, Центральному военному госпиталю Минис- 
терства обороны СССР.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 1, с. 174 - 175.

11 июня. Высочайшим повелением Казанскому Университету ассигновано из казны 
40700 рублей на оборудование завершающихся строительством клиник медицинского 
факультета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1899 г. № 8, с. 284.

11 июня. Высочайше утверждено Положение об установлении нагрудного знака для 
лиц, окончивших полный курс на медицинских факультетах Императорских российских 
университетов.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XIX (1899), с. 709, ст. 17171, приложе- 
ние к тому, л. 44.

21 июля. Ректором Университета назначен профессор Д.И. Дубяго — вместо освобож- 
денного от должности К.В. Ворошилова.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 407.

21 июля. Министр Народного Просвещения циркулярно предложил меры по установле- 
нию более правильных отношений между профессорами и студентами и между самими 
студентами через развитие тесного их общения в сфере университетской жизни путем:
1) хорошо организованных практических занятий;
2) развертывания научных и литературных кружков при непременном ответственном
руководстве профессоров;
3) устройства «правильно поставленных студенческих общежитий».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1899 г. № 8, с. 325 - 328.

29 июля. Высочайше утверждены выработанные в особом совещании Министров Вну- 
тренних Дел, Народного Просвещения, Земледелия и Государственных Имуществ, Фи- 
нансов, Военного и управляющего Министерством Юстиции «Временные правила об 
отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений за учине- 
ние скопом беспорядков в учебных заведениях или вне оных, за возбуждение к таким 
беспорядкам, за упорное, по уговору, уклонение от учебных занятий и за подстрекатель- 
ство к такому уклонению».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1899. № 8, л. 396 - 398.
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30 июля. Попечителем Казанского учебного округа назначен М.М. Алексеенко — вме- 
сто В.А. Попова, перемещенного Попечителем Виленского учебного округа.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

31 июля. Правительствующий Сенат препроводил в Министерство Народного Просве- 
щения новую форму присяги на верность подданства, разработанную на основании Вы- 
сочайшего манифеста от 28 июня 1899 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1899. № 8, с. 432 - 433.

16 сентября. В главном корпусе Университета открыта студенческая чайная на 50 мест. 
НАРТ, ф. 92, он. 1, д. 24808, л. 1 - 2.

27 сентября. Деканом физико-математического факультета назначен профессор 
Ф.М. Суворов — вместо Д.И. Дубяго, назначенного ректором Университета.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 411.

18 октября. На 40 тысяч рублей, отпущенных из Государственного казначейства, 
и 22420 рублей 29 копеек пожертвований городских и земских учреждений и частных лиц 
закончено строительство здания бактериологического института.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 133.

19 октября. Казанская городская дума отвела участок земли на Арском поле (рядом 
с водохранилищем и новыми клиниками) для строительства студенческого общежития 
Университета на 150 мест.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10017, л. 221 - 223.

6 ноября. При канцелярии ректора Университета образован оборотный студенческий 
фонд, из которого выдавались пособия студентам с условием возврата полученных сумм 
в сроки по усмотрению самих студентов.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1903 г. С. 139.

Глазная клиника Акушерско-гинекологическая клиника
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23 ноября. Общество вспомоществования недостаточным студентам открыло столовую 
на 100 мест и даровые квартиры в доме профессора Н.А. Виноградова, подаренного Уни- 
верситету его вдовой (ныне - дом на углу улиц Бутлерова и Маяковского).

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 134.

12 декабря. Учреждено Общество любителей русской словесности в память А.С. Пуш- 
кина (ранее — Общество любителей российской словесности, закрытое в 1853 году).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10017, л. 223 - 224.

16 декабря. На территории строящейся астрономической обсерватории открыта мете- 
орологическая станция II разряда.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 24805, л. 6.

1899 г. За лето на строительстве новой астрономической обсерватории закончены все 
каменные и плотницкие работы. Выстроены и покрыты крышей обсерватория, жилой 
дом для астрономов и деревянный дом для служителей с хозяйственными службами. Вы- 
рыт собственный 22-саженный колодец. В сентябре из Лейпцига и Дрездена были до- 
ставлены железная часть меридианного зала и купол для экваториала.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 52 - 53.

1899 г. Казанский Университет окончил Николай Николаевич Парфентьев. С 1900 го- 
да — профессорский стипендиат. В 1911 году удостоен звания профессора. В 1937 году 
становится доктором физико-математических наук без защиты диссертации. Труды по 
теории вероятностей, теории функций и истории математики. Заслуженный деятель на- 
уки и техники Татарской АССР (1940).

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 398.

1900 27 января. Закончено строительство помещений и открыто пять новых клиник медицин-
ского факультета: глазная, акушерско-гинекологическая, хирургическая, детская, кожных 
и венерических болезней. Первые четыре клиники открыты на средства, отпущенные Пра- 
вительством, а последняя, так же, как и церковь, — на деньги в сумме 205619 рублей 
76 копеек, пожертвованные наследниками статского советника И.И. Алафузова.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1900 г. С. 133.

Клиника кожных и венерических болезней Церковь
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1900 7 февраля. При медицинском факультете Казанского Университета учрежден студен-
ческий кружок для занятий по клиническим предметам и утверждены правила для него.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 2, с. 166 - 167.

10 февраля. Состоялось торжественное открытие бактериологического института при 
Университете. В новом подразделении 4 января приступили к работе 3 отделения:
1) научно-педагогическое (заведующий — экстраординарный профессор И.Г. Савченко);
2) пастеровских прививок (заведующий - заслуженный ординарный профессор
Н.Ф. Высоцкий);
3) приготовления лечебных сывороток (заведующий — ординарный профессор С. В. Ле-
вашов).

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 21587, л. 72, 88.

22 февраля. Министр Народного Просвещения разрешил учредить при физико-мате- 
матическом факультете Университета студенческий математический кружок, а 9 ноября 
1900 года Попечитель Казанского учебного округа утвердил правила для этого кружка.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 11, с. 637 - 638.

22 февраля. При историко-филологическом факультете Казанского Университета уч- 
режден студенческий кружок для занятий по предмету истории русской литературы. 
4 декабря 1900 года Попечитель Казанского учебного округа утвердил правила для этого 
кружка.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 11, с. 69.

1 марта. Высочайше утверждено Положение о порядке передачи в распоряжение воен- 
ного начальства воспитанников, уволенных из высших учебных заведений на основании 
утвержденных 29 июля 1899 года Временных правил, а также об отправлении их в войска 
и о несении ими военной службы.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 5, с. 175 - 178.

6 марта. Высочайшим повелением из Государственного казначейства ассигновано уни- 
верситетам:

Бактериологический институт
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1900 1) ежегодно с 1 января 1900 года на усиление состава инспекций, а также на наем низ-
ших служителей инспекций - по 77980 рублей;
2) на улучшение практических занятий - по 32400 рублей;
3) единовременно на устройство студенческих общежитий при университетах в 1900-м
и 1901 годах по 1,5 миллиона рублей и в 1902 году — 262 тысячи рублей.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 17, с. 224 - 242.

13 марта. Утвержден штат астрономической обсерватории Университета.
Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 2, с. 130 - 133.

14 апреля. Императрица Мария Федоровна пожертвовала клинике кожных и венери- 
ческих болезней Казанского Университета 3000 рублей на приобретение аппаратов для 
светолечения.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1900. № 5, с. 232 - 233.

4 мая. Основан студенческий музыкальный кружок в составе 3 отделений: хорового пе- 
ния, симфонической оркестровой игры, игры на мандолинах и гитарах. 21 ноября состо- 
ялся первый концерт музыкального кружка. Руководитель кружка — профессор Н.В. Со- 
рокин.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 24811, л. 9,28.

17 мая. При Университете основано Педагогическое общество. Первое заседание его 
состоялось 26 сентября 1900 года.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 1457, л. 9,11,12.

20 июня. Распоряжением Министра Народного Просвещения Казанскому Университе- 
ту отпущено 225 тысяч рублей на строительство студенческого общежития на 150 мест.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 24806, л. 87.

16 августа. Министерство Народного Просвещения предложило распространить на все 
факультеты порядок проведения полукурсовых испытаний, введенных 12 мая 1898 года 
на юридическом факультете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10223, л. 214 - 217.

28 октября. Астрономы М.А. Грачев и В.А. Баранов переселились на постоянное мес- 
тожительство в загородную обсерваторию. Этот момент можно считать началом деятель- 
ности новой обсерватории Университета.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1901 г. С. 54.

4 декабря. Основан студенческий научный кружок по предмету чистой математики. Ру- 
ководитель кружка — профессор А.В. Васильев.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 24810, л. 18.

8 декабря. Создан студенческий кружок по предмету русской литературы под руковод- 
ством профессора А. С. Архангельского.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1902 г. С. 163.

1900 г. Состоялось второе присуждение премии имени Н.И. Лобачевского. Ее лауреатами 
стали профессор Кембриджского Университета А. Уайтхэд и профессор Высшей специаль- 
ной технической школы в Вене В. Биндер. Золотые медали присуждены профессору Лейп- 
цигского Университета Энгелю и профессору Московского Университета К. Андрееву.

Известия Физико-математического общества при Императорском Казанском Университете, 1901. Вто- 
рая серия. Т. 10, вып. 4, с. 11.

1900 г. На основании распоряжения Министерства Народного Просвещения от 26 но- 
ября 1888 года кафедра географии и этнографии переведена с историко-филологическо- 
го факультета на физико-математический.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1901 г. С. 3.
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1900

1901

1900 г. На рубеже веков Казанский Университет состоял из 4 факультетов: историко- 
филологического, физико-математического, юридического и медицинского. Из поло- 
женных по штату 49 ординарных профессоров он имел 37 штатных и 12 сверхштатных 
(оставленных на службе по ст. 105 университетского Устава), из 23 экстраординарных 
профессоров — 11 штатных и 1 сверхштатного (ст. 105), приват-доцентов - 46, из 2 штат- 
ных преподавателей восточных языков — 2, ассистентов — 4, лекторов иностранных язы- 
ков — 3 (из 4 по штату).

Вакантные кафедры по факультетам:
историко-филологический - истории западноевропейской литературы (с 1 мая 1886 года); 
юридический - торгового права и торгового судопроизводства (с 1896 года); полицей- 
ского права (с 10 апреля 1898 года); финансового права (с 24 мая 1899 года); церковного 
права (с 20 ноября 1894 года);
медицинский - истории и энциклопедии медицины (с 1884 года); фармакологии с ре- 
цептурой, токсикологией и учением о минеральных водах (с 1 апреля 1887 года); офталь- 
мологии (с 24 мая 1894 года); хирургической патологии с десмургией и с учением о вы- 
вихах и переломах (с 19 октября 1897 года); гистологии и эмбриологии (с 25 февраля 1897 
года); кожных и сифилитических болезней (с 29 декабря 1898 года).

По всем эти кафедрам преподавание вели профессора, прослужившие 30 и более лет, 
профессора с других кафедр и приват-доценты.

На 1 января 1901 года в Университете обучались 859 студентов и 47 посторонних слу- 
шателей, в том числе:
историко-филологический факультет — 42 учащихся;
физико-математический факультет: по разряду математическому — 70, по разряду есте- 
ственному — 145;
юридический факультет — 189;
медицинский факультет — 413.

Всего 906 учащихся.
Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 5 ноября 1901 г. С. 8 - 11,215.

1 января. Общество врачей стало выпускать новый ежемесячник «Казанский медицин- 
ский журнал».

Отчет Императорского Казанского Университета, 1901. С. 150.

7 февраля. На медицинском факультете открыт научный студенческий кружок по кли- 
ническим предметам. Руководитель — профессор Л.О. Даркшевич.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 647, л. 9.

15 И 20 февраля. Сходка студентов в анатомическом театре, разогнанная полицией. 
Из Университета исключены 24 человека. Начало студенческой забастовки.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 130, л. 1,4, 6,20,46.

11 марта. Демонстрация студентов и рабочих. Полиция задержала 156 человек, в т.ч. 68 
студентов Университета. 8 студентов из него уволены.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 130а, л. 216 - 217; д. 99, л. 61.

12 марта. Состоялась студенческая сходка. Принято решение всеми силами препятст- 
вовать занятиям в Университете.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 130а, л. 222.

24 марта. Министром Народного Просвещения назначен П.С. Ванновский — вместо 
скончавшегося Н.П. Боголепова. В Высочайшем рескрипте при назначении Банковско- 
го Император писал: «Опыт последних лет указал, однако, на столь существенные недо- 
статки нашего учебного строя, что Я признаю благовременным безотлагательно присту-

200



1901 пить к коренному его пересмотру и исправлению... Я избрал Вас в сотрудники Себе в де-
ле обновления и устройства Русской школы...»

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 403; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1901. № 3, с. 172.

1 апреля. По ходатайству нового Министра Народного Просвещения Высочайшим по- 
велением учреждена еще одна должность товарища Министра, на которую назначен на- 
чальник Главного тюремного управления сенатор Мещанинов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1901. № 4, с. 227.

21 апреля. Состоялась общестуденческая сходка. На ней вынесена резолюция с требо- 
ванием возвращения в Университет «студентов, пострадавших за неудовлетворительнос- 
тью университетского строя».

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 201.

23 апреля. Сходка студентов Университета (около 500 человек) в актовом зале. Некото- 
рое время на сходке присутствовал ректор. Выступающие говорили об экзаменах и о воз- 
вращении уволенных товарищей.

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 205.

8 сентября. В 20 километрах от города, близ железнодорожной станции Лаврентьево 
(ныне Обсерватория), закончено строительство университетской обсерватории имени 
В.П. Энгельгардта. На строительство и оборудование обсерватории израсходовано 58113 
рублей 87 копеек. Первым директором обсерватории назначен профессор Д.И. Дубяго.

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 24805, л. 27, 36 - 37; Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Казанского Университета. Ч. 1, с. 316.

19 ноября. Попечителем Казанского учебного округа назначен С.Ф. Спешков — вмес- 
то М.М. Алексеенко, перемещенного Попечителем Харьковского учебного округа.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 405.

21 ноября. В Благородном собрании состоялся ужин студентов (до 400 человек), на ко- 
тором присутствовали и «некоторые из более симпатичных студентам профессоров — 
Н.Ф. Высоцкий, К.М. Леонтьев, А.К. Казем-Бек, Д.Н. Зейлигер. Пение революционных

Загородная обсерватория
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1901 песен, произнесение революционных речей. Выступления первых трех профессоров со-
провождались аплодисментами, четвертого, Зейлигера, - свистом и шиканьем одной ча- 
сти студентов и аплодисментами другой».

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 130, л. 183 об. - 184.

10 декабря. Начальник Казанского губернского жандармского управления доносит 
в Департамент Полиции: «1 декабря я получил сведения, что студенты из евреев ввиду 
растущего антисемитского движения соединились с поляками и предполагают пустить 
в ход угрозы, а затем даже насилие с целью заставить примкнуть к ним, главным обра-
зом, студентов V курса и тем показать, что им сочувствуют не одни юные студенты, 
но и более зрелые.

Верность этих сведений подтвердилась в известной степени и полученным мною по 
городской почте письмом, в котором просят моей помощи и защиты и выслать зачинщи- 
ков и жидов, и избавить от их произвола студентов, на которых тяжело отзываются бес- 
порядки и которые желали бы мирно продолжать свои занятия, прерываемые насилия- 
ми и угрозами».

НАРТ, ф. 199, д. 130, л. 240.

12 декабря. На физико-математическом факультете основан студенческий кружок для 
занятий по предметам естествознания. Руководитель — профессор А.Я. Гордягин.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 1470, л. 1.

13 декабря. Введена новая редакция удостоверений окончившим курс юридических 
наук в университете, а именно:

Удостоверение
Настоящее удостоверение выдано ........................................  в том, что он в бытность свою

студентом университета не принимал участия в такого рода противозаконных проявлени- 
ях, которые обнаруживали бы явное неуважение к закону или к установлениям властей.

Ректор ...................................................................
Декан .......................................................................
Инспектор .............................................................

Особые удостоверения были введены в 1869 году.
Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 15, с. 663.

20 декабря. Министр Народного Просвещения, руководствуясь ст. 151 Устава о службе 
(Т. III Свода законов издания 1896 года), признал «нежелательным допущение совмест- 
ного служения в учебных заведениях лиц, состоящих между собою в родстве, без край- 
ней необходимости».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 15, с. 680.

22 декабря. Утверждены временные Правила организации студенческих учреждений. 
Разрешалось создавать кружки для научно-литературных занятий, для занятий искусст- 
вами, ремеслами, разного рода физическими упражнениями, а равно студенческие сто- 
ловые, чайные, кассы, попечительства для приискания занятий недостаточным студен- 
там. Этими же правилами разрешены выборы курсовых и факультетских старост.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 15, с. 680 - 693.

1901 г. Благодаря инициативе и стараниям профессора по кафедре хирургической пато- 
логии Н.Ф. Высоцкого, возглавлявшего в последнее десятилетие XIX века земско-обла- 
стную борьбу с инфекционными заболеваниями в Казани и губернии, при Казанском 
Университете открыт один из первых бактериологических институтов России.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 159.
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1901 1901 г. Воспитанник Казанского Универси-
тета, его приват-доцент и хранитель музея 
при ботаническом кабинете А.Я. Гордягин 
представил в Совет Университета магистер- 
скую диссертацию «Материалы для позна- 
ния почв и растительности Западной Сиби- 
ри». По защите ее Совет впервые в истории 
Университета удостоил автора исследования 
не степени магистра, а степени доктора бо- 
таники. За эту же работу Императорское 
Русское географическое общество присуди- 
ло Гордягину серебряную медаль имени 
Н.М. Пржевальского. Вместе со своим пред- 
шественником по Казанскому Университету 
академиком С.И. Коржинским член-корре- 
спондент Академии наук А.Я. Гордягин стал 
основателем казанской геоботанической 
школы.

1902

Биографический словарь профессоров
и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 1, с. 309, 367.

8 января. Утверждены правила студенческого научного кружка для занятий по предме- 
ту гражданского права.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 2378, л. 3.

17 января. Совет избирает комиссию для введения в действие Временных правил орга- 
низации студенческих учреждений.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10611, л. 1,11.

15 февраля. Состоялась сходка студентов, созванная по решению Совета объединен- 
ных землячеств и групп. На сходке принято решение добиваться отмены Временных 
правил и возвращения в Университет студентов, уволенных в 1901 году. Объявлена заба- 
стовка и обструкция. Сходка разогнана полицией.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 2368, л. 6 - 8.

18 февраля. Новая сходка студентов. Прекращение занятий. Стычки студентов с поли- 
цией на улице. На занятиях 19 февраля присутствовали 84 студента из 873, 20-го — 33 сту- 
дента, 23-го — 63, 26 февраля — 71 студент.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 2368, л. 22,31,35 - 38.

20 февраля. Начал функционировать «Союзный совет» студенческих землячеств Ка- 
занского Университета.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 99, л. 60 - 62.

2 марта. По Высочайшему соизволению разрешено впредь, до пересмотра университет- 
ского Устава 1884 года, допускать к участию в конкурсах на соискание вакантных кафедр 
лиц, имеющих степень магистра, с обязательным условием: в течение трех лет (со дня на- 
значения) приобрести ученую степень доктора.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 111 - 112.

10 апреля. Министерством Народного Просвещения утвержден временный устав бак- 
териологического института при Казанском Университете.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, апрель 1902 г. № 4, с. 229.
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1902 11 апреля. Вместо уволенного от должности Министра Народного Просвещения
П.С. Ванновского управляющим Министерством назначен Г.Э. Зингер. Утвержден Ми- 
нистром Народного Просвещения 6 апреля 1903 года.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, 
с. 403.

15 мая. Высочайшим повелением в Императорских университетах введена штатная 
должность заведующего общежитием студентов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, май 1902 г. № 5, с. 292.

5 июня. Высочайшим повелением Комитету Министров указано на целесообразность 
«установки в гражданских учебных заведениях, наподобие военных, портретов и на мра- 
морных досках имен бывших их учеников, отличившихся выдающимися в боях подвига- 
ми, а в церквах при названных заведениях — постановки таких же досок с надписью имен 
убитых на войне или умерших от ран, полученных в сражении».

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 15, с. 956.

1 июля. Высочайшим повелением утверждены и введены в действие штаты терапевти- 
ческой и нервной клиник Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 3, с. 188 - 190.

24 августа. Утверждены Временные правила о профессорском дисциплинарном суде 
в высших учебных заведениях Министерства Народного Просвещения для рассмотрения 
дел учащихся.

Дисциплинарному суду предоставлялось право налагать следующие взыскания:
1. Делать замечание.
2. Объявлять выговор.
3. Лишать права участвовать в курсовых собраниях.
4. Переводить, на срок не более одного учебного полугодия, из студентов в вольные

слушатели.
5. Объявлять нравственное порицание.
6. Увольнять из учебного заведения до начала ближайшего или следующего за ним

учебного года.
7. Удалять из данного учебного заведения без срока и с воспрещением поступать

в другое учебное заведение до начала второго после текущего года.
8. Исключать из учебного заведения без права поступления в другие вузы.
Начальникам высших учебных заведений предоставлялись следующие дисциплинар-

ные права в отношении студентов:
1. Сделать замечание.
2. Объявить выговор.
3. Временно запретить посещать учебное заведение.
4. Предложить студенту подать прошение об увольнении из вуза.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1902 г. № 8, с. 502 - 508.

24 августа. Отменены параграфы 13, 14, 15 Правил для студентов, утвержденных в 1885 
году, и Временные правила организации студенческих учреждений, одобренные 22 дека- 
бря 1901 года. С началом наступающего учебного года вводилось в действие Положение, 
применительно к которому должны были быть отредактированы соответствующие пунк- 
ты правил для студентов. Положением предусматривалось:

1. Введение на каждом курсе кураторов, избираемых из числа преподавателей. Кура-
тор должен стать руководителем студентов по делам их внутреннего студенческого оби- 
хода, блюстителем их интересов, ходатаем об их нуждах и потребностях.

2. Созыв по распоряжению ректора собрания студентов по курсам.
3. Избрание на курсовых собраниях старост из числа студентов для сношения по де-

лам курса с преподавателями и администрацией.
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1903

4. Создание научных и литературных студенческих кружков под руководством про-
фессоров и других преподавателей.

5. Запрещение проведения собраний студентов по отделениям, факультетам, вузам,
равно как и подачи адресов, коллективных прошений, вывешивания объявлений, на- 
правления депутатов, устройства сборищ и произнесения публичных речей.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1902 г. № 8, с. 497.

21 сентября. Утверждены временный устав и правила студенческого общежития при 
Казанском Университете.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, сентябрь 1902 г. № 9, с. 646.

20 декабря. Государственный Совет постановил: «Время, употребленное на приготов- 
ление к профессорской и преподавательской деятельности в университетах и высших 
специальных учебных заведениях лицами, оставленными по окончании курса при сих 
заведениях и университетах или командированными для указанной цели в пределах Им- 
перии или за границу, в случае поступления сих лиц на учебную службу зачитывается им 
в действительную учебную службу». Постановление Высочайше утверждено.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 1523, л. 35.

24 декабря. Высочайшим повелением Казанскому Университету ассигнован кредит на хо- 
зяйственные расходы по учебно-вспомогательным учреждениям в размере 4370 рублей.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 12, с. 854 - 855.

Февраль (1-я половина). В Риге состоялся Всероссийский студенческий съезд, в ко- 
тором приняли участие до 40 человек — представителей всех вузов Империи.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 122, л. 205 - 206.

Июнь. Группа студентов Университета создает в городе рабочие кружки скорняков, ти- 
пографских наборщиков, слесарей. 29 декабря группа арестована.

НАРТ, ф. 199, оп. 1,д. 99, л. 61.

1902 г. За участие в студенческих беспорядках исключены без права поступления в уни- 
верситеты России 5 студентов, уволены без права поступления обратно в Казанский 
Университет — 19, уволены по предложению ректора — 19, временно воспрещен доступ 
в Университет 15 студентам, сделан выговор с внесением штрафа — 31, объявлен выговор 
62 студентам.

Отчет о состоянии Императорского Казанского Университета за 1902 г. С. 132.

1902 г. В 9 российских университетах к концу этого года обучались 17451 студент и 834 
слушателя, в том числе по университетам:
Московский — 4344 студента;
С.-Петербургский — 3708;
Св. Владимира (Клев) — 2641;
Юрьевский (б. Дерптский) - 1580;
Харьковский — 1339;
Варшавский — 1312;
Новороссийский — 1116;
Казанский — 873;
Томский - 540.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 1524, л. 321.

10 мая. Разрешено допускать к конкурсу на соискание профессорских кафедр прозек- 
торов учебно-вспомогательных учреждений, побывавших при этом в звании приват-до- 
цента по крайней мере одно полугодие.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, май 1903 г. № 5, с. 379.

1902
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7 июня. Циркулярным распоряжением Министерства Народного Просвещения восста- 
новлена норма приема в высшие учебные заведения евреев, существовавшая с 1887 года 
до понижения ее в 1901 году: для высших учебных заведений С.-Петербургского, Мос- 
ковского учебных округов — 3 процента, Харьковского, Казанского и Западно-Сибир- 
ского — 5, Киевского, Варшавского и Одесского округов - до 10, Юрьевского Универси- 
тета — до 5 процентов.

Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 15, с. 1558.

30 июня. Астрономической обсерватории дополнительно отведено 10 десятин земли.
Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1903 г. № 7, 8, с. 506.

12 июля. Высочайшим повелением форменные тужурки серого сукна для студентов 
Императорских университетов заменены тужурками черного цвета.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XXIII (1903), с. 122, ст. 22601.

21 июля. Высочайшим приказом профессор Д.И. Дубяго вновь назначен ректором Ка- 
занского Университета сроком на 4 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, сентябрь 1903 г. № 9, с. 621.

31 августа. Открыто студенческое общежитие на 150 мест (92 комнаты — на одного сту- 
дента, 34 — на двоих, с оплатой за одиночную комнату - 9 рублей, двухкомнатную - 14 
рублей в год).

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 24806, л. 114 - 116, 158.

7 октября. Высочайшим повелением Казанскому Университету выделено в текущем го- 
ду на содержание общежития для студентов 2500 рублей.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 10, с. 698 - 699.

5 ноября. Предпринята попытка провести демонстрацию студентов. Арестованы 36 че- 
ловек.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 691, л. 13 - 15.

17 ноября. В Университете создана «Организация студентов-революционеров». 
НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 298, л. 8.

10 декабря. Высочайшим повелением «Попечителям учебных округов предоставлено 
право разрешать командировки с ученой целью в пределах Империи и за границу чинов 
Министерства Народного Просвещения до 5-го класса включительно — только на вака- 
ционное время».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 3.

13 декабря. Высочайшим соизволением разрешена установка в глазной клинике Ка- 
занского Университета бюста и портрета заслуженного ординарного профессора 
Е.В. Адамюка.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 12, с. 848.

24 декабря. Астрономической обсерватории Казанского Университета присвоено наи- 
менование «Энгельгардтовская» и разрешено установить в обсерватории бюст В.П. Эн- 
гельгардта.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 12, с. 856.

1903 г. Состоялся общестуденческий съезд, на котором присутствовали уполномочен- 
ные 19 учебных заведений из 6 университетских городов и представители редакции газе- 
ты «Студент». Было заслушано сообщение о II съезде РСДРП и принято постановление: 
«Съезд выражает свое приветствие РСДРП в лице ее ЦК по поводу объединения партии, 
в котором выразился рост русского революционного движения».

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 691, л. 169.

1903
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1903 1903 г. За первое столетие существования Казанского учебного округа и Императорско-
го Казанского Университета открыты в округе:

Мужские гимназии
1806 — Астраханская;
1809 — Симбирская;
1811 — Вятская;
1820 — Саратовская 1-я;
1828 — Уфимская;

1835 — Казанская 2-я;
1856 — Самарская;
1871 — Казанская 3-я;
1883 — Царицынская;
1897 — Саратовская 2-я

В 1844 году на средства губернского дворянства открыты Дворянские институты 
в Пензе (1 января) и Нижнем Новгороде (30 августа).

Женские гимназии
1859 — Казанская Мариинская, 1876 — Казанская Ксенинская,

Вятская, Вольская,
Слободская; Глазовская;

1870 — Сарапульская, 1883 — Царицынская;
Бугурусланская, 1884 — Саратовская;
Елабужская, 1900 — Бузулукская,
Орловская; Самарская 2-я;

1871 — Самарская, 1901 — Казанская г-жи А.И. Котовой,
Сызранская, Камышинская;
Уржумская; 1902 — Самарская г-жи Межак,

1872 — Яранская; Самарская г-жи Харитоновой.
Реальные училища

1873 — Сарапульское, 1877 — Камышинское,
Саратовское, Астраханское;
Сызранское; 1878 — Елабужское;

1875 — Казанское; 1880 — Самарское,
1876 — Вольское; Вятское.

Учительские учебные заведения
1871 - Казанская земская учительская (женская) семинария;
1872 — Казанская учительская (инородческая) семинария,

Самарская земская учительская (женская) семинария, 
учительская семинария в с. Порецком Симбирской губернии;

1875 — Вольская учительская семинария;
1876 — Казанский учительский институт,

Казанская татарская учительская школа;
1877 — Симбирская чувашская учительская школа.

Профессиональные средние учебные заведения
1897 — Казанское промышленное училище с тремя низшими училищами:

механико-техническим, 
химико-техническим,
строительным;

Саратовское соединенное механико- и химико-техническое училище;
1901 — Вятское сельскохозяйственно-техническое училище (с фермою).

Женские прогимназии
1870— Алатырская, 1898 — Бугульминская,

Нолинская, Хвалынская;
Чистопольская, 1899  — Балашовская;
Котельническая; 1900  —Ставропольская;

1871— Курмышская; 1901 — Корсунская,
1878 — Малмыжская; Новоузенская;
1882 — Ардатовская; 1902 — Симбирская
1896 — Николаевская; г-жи Якубович.
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Уездные училища
1827 — Балашовское, 1837 — Малмыжское,

Лукойловское, Кузнецкое;
Глазовское; 1839 — Бирское,

1828 — Вольское; Уржумское;
1829 — Сызранское; 1840 — Нижнетагильское заводское;
1831 — Орловское; 1841 — Мокшанское,
1833— Челябинское; Петровское;
1835 — Хвалынское, 1842 — Буйнакское,

Троицкое, 
Казанское, 
Сергачское;

Наровчатское.

Приходские училища
Казанская дирекция: Чистопольское, Казанское 1-е, Юкачинское, Казанское Михай- 

ловское, Кильдеевское, Шихазановское, Козмодемьянское, Чебоксарское, Подберезин- 
ское, Ронгинское, Сотнурское, Казанское Ягодинское.

Нижегородская дирекция: Симбилеевское, Выксунское, Борское, Родинское.
Пензенская дирекция: Саранское, Нижнеломовское, Краснослободское, Мокшанское, 

Чембарское, Наровчатское, Инсарское, Керенское, Городищенское, Пензенское.
Астраханская дирекция: Астраханское, Енотаевское, Красноярское.
Саратовская дирекция: Аркадакское, Сретенское, Ильинское, Покровское, Кузнец- 

кое, Балашовское, Вольское.
Симбирская дирекция: Симбирское, Сызранское, Ставропольское, Корсунское, Сыре- 

севское, Самарское, Старорачейское, Ждановское.
Оренбургская дирекция: Бирское, Оренбургское, Уфимское, Мензелинское, Челябин- 

ское, Троицкое, Бузулукское, Стерлитамакское.
Пермская дирекция: Нытвинское, Софийское, Дубровское, Вознесенское, Карачой- 

ское, Шадринское, Верхнетурское, Соликамское, Новоусольское князей Голицыных, 
Кунгурское, Камышловское, Ирбитское, Новоусольское графини Строгановой, Чермос- 
ское, Еретинское, Екатеринбургское, Кудымкарское.

Вятская дирекция: Малмыжское, Елабужское, Павловское, Уржумское, Городищен- 
ское, Нолинское, Вожгальское.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1903. № 1, с. 66, 78 - 79.

1904 5 января. Высочайшим повелением Казанскому Университету отпущено 13075 рублей
на расходы по празднованию 100-летнего юбилея его существования.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, январь 1904 г. № 1, с. 7.

5 января. В астрономической обсерватории Университета установлен мраморный бюст 
В.П. Энгельгардта работы Сельмара Вернера, скульптора из Дрездена.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10901, л. 15.

29 января. Совет Университета, заслушав Манифест от 27 января 1904 года о начале во- 
енных действий на Дальнем Востоке, постановил: послать Императору России телеграм- 
му с выражением верноподданнических чувств и образовать из членов Совета особый 
университетский комитет для оказания помощи больным и раненным воинам.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10901, л. 1.

23 февраля. Разрешено при Университете открыть Комитет Красного Креста для ока- 
зания помощи больным и раненным воинам.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10901, л. 56.

28 февраля. Д.И. Менделеев в ответ на его избрание Почетным членом Совета Казан- 
ского Университета прислал письмо следующего содержания:

1903
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1904 «Глубоко тронут поздравлением, полученным от Совета родственного мне Казанско- 
го Университета, считаю необходимым заявить, что данная мне в приветствии опенка 
почитается мною чересчур высокой, но и уменьшив ее до скромной действительности, 
все же мне нельзя без глубокой душевной признательности глядеть на присланное Вами 
поздравление. Благодарю Вас за Ваше доброжелательство и прошу Вас передать искрен- 
нюю благодарность сочлена Совета Казанского Университета».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10901, л. 101.

2 апреля. Высочайшим повелением Казанскому Университету с 1904 года и в последу- 
ющее четырехлетие отпускается из Государственного казначейства по 5000 рублей в год 
на содержание студенческих общежитий.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1904. № 5, с. 422 - 423.

10 апреля. Именным Высочайшим указом вместо уволенного Министра Народного 
Просвещения Г.Э. Зингера управляющим Министерством назначен начальник Никола- 
евской Академии Генерального штаба генерал-лейтенант В.Г. Глазов. Утвержден Минис- 
тром 1 августа 1904 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, май 1904 г. № 5, с. 417; Биографический словарь профессо- 
ров и преподавателей Императорского Казанского Университета. Ч. 2, с. 403.

15 апреля. При Университете образован Комитет Красного Креста для оказания помо- 
щи больным и раненным воинам. В этот комитет вошли 315 человек — профессоров, их 
помощников и других лиц, состоящих при Университете, с женами и дочерями. После 
принятия решения направить в район военных действий медико-санитарный отряд Уни- 
верситета Комитет Красного Креста создал в своем составе так называемое «Дамское от- 
деление», в которое были избраны 16 дам — жен и родственниц профессоров Универси- 
тета. В короткий срок «Дамскому отделению» удалось обеспечить отправляемый отряд 
прекрасным оборудованием и другими материальными средствами для развертывания 
в районе боев двух госпиталей.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, с. 429; д. 10901, с. 56.

29 апреля. Полиция разгромила «Казанскую студенческую организацию», которая бы- 
ла создана в начале года с целью «...влияния на студенческую среду в интересах привле- 
чения ее к активной революционной работе». Студенты приняли на себя функции коми- 
тета казанской социал-демократической организации.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 298, л. 8 - 10.

1 мая. Попечитель Казанского учебного округа уведомил ректора Университета о том, 
что «Министерство полагает: было бы полезно ввести преподавание педагогики как обя- 
зательного предмета для студентов историко-филологического и физико-математичес- 
кого факультетов при наличии в Университете подготовленного для сего лица из своих 
профессоров и приват-доцентов». Попечитель обязал ректора передать это предложение 
на обсуждение историко-филологического факультета, поручив ему выработать про- 
грамму преподавания педагогики и представить таковую в Министерство. Программа 
была разработана приват-доцентом кафедры философии В.Н. Ивановским — отправляя 
ее в Петербург, он в предисловии указал:

«1. Решение вопроса о возможности преподавания педагогики на историко-филоло- 
гическом факультете Казанского Университета есть дело самого факультета.

2. Педагогика есть прикладная, или практическая, наука, основывающаяся на дан-
ных теоретических наук — преимущественно физиологии и психологии».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10975, л. 1 - 6.
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11 июня. К месту своего назначения, в Харбин, отправился санитарный отряд Казан- 
ского Университета в составе 15 человек. 22 августа отряд открыл в Харбине госпиталь на 
36 коек и в этот же день принял 36 тяжело раненных под Ляояном воинов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1904. № 6, с. 580,814.

3 июля. Университету в Паратской казенной лесной даче отведено 20 десятин земли для 
строительства новой магнитно-метеорологической обсерватории.

Циркуляры Казанского учебного округа, 1904. № 7, с. 623.

13 октября. Министерство Народного Просвещения предложило медицинскому фа- 
культету Казанского Университета провести до начала апреля 1905 года ускоренный вы- 
пуск врачей.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1904. № 12, с. 1179.

16 октября. Министр Народного Просвещения утвердил деканами: медицинского фа- 
культета — профессора Н.М. Любимова, юридического факультета - профессора 
Г.Ф. Дормидонтова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10925, л. 2.

28 октября. Ввиду радостного события — рождения Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича — Министр Народного Просвещения увеличил на текущий год 
норму лиц иудейского исповедания в Казанском Университете до 7 процентов общего 
числа наличных студентов, а на фармацевтических курсах при Университете - до 17 про- 
центов общего числа наличных слушателей.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. Т. 16, ч. 1, с. 344.

5 ноября. В актовом зале во время годичного торжественного акта, а затем на улице со- 
стоялась демонстрация студентов. Демонстранты несли красный флаг с надписью «До- 
лой самодержавие!» и пели «Марсельезу». Произошло столкновение с полицией. Демон- 
страция разогнана. Во время торжественного акта среди студентов распространялась ли- 
стовка Казанского комитета РСДРП «К столетию Казанского Университета».
23 студента привлечены к ответственности, в отношении 4 студентов возбуждено судеб- 
ное разбирательство.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10990, л. 9, 25; НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 3947, л. 108 - 111.

4 декабря. Выпускник Казанского Университета 1876 года, с 1884 года - его экстраор- 
динарный, а с 1890 года — ординарный профессор А.С. Архангельский избран членом- 
корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности. Труды по 
истории русской литературы.

Казань и Российская Академия наук. С. 35.

17 декабря. В память столетия Казанского Университета за счет процентов с капитала, 
пожертвованного бывшими университетскими воспитанниками, учреждено денежное 
пособие для бедных студентов. Министром Народного Просвещения утверждено 
Положение о пособии. Впоследствии оно стало стипендией, которая выдавалась одному 
студенту поочередно на каждом факультете.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 3916, л.З.

1904 г. Профессор А.Н. Казем-Бек возглавил на медицинском факультете кафедру диа- 
гностики и одним из первых диагностировал рак легкого. Возглавив Лигу борьбы с тубер- 
кулезом, вложил много сил в создание под Казанью туберкулезного санатория «Каменка».

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 55.

1904 г. За первое столетие существования Казанского Университета его учеными, пре- 
подавателями, студентами было проведено 12978 мероприятий научного характера по 
следующим направлениям:
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1904

1905

1. Научные исследования и создание самостоятельных трудов научного характера.
2. Переводы произведений иностранной научной литературы.
3. Рецензирование учеными Университета научных трудов.
4. Ученые путешествия, командировки, экскурсии, осмотры, экспедиции.
5. Исследования местного края по различным вопросам.
6. Систематизация и обработка сведений научного характера, поступивших из учеб-
ных заведений (гимназий, училищ и т.д.) Казанского учебного округа.

7. Подготовка речей на торжественные, публичные собрания Университета и лекций
для чтения среди населения города.

8. Выполнение хозяйственно-договорных работ.
Казанский Университет. Текущий архив. Годичные отчеты.

1 января. Казанский Университет подошел к столетию своего существования при сле- 
дующей структуре и штатной укомплектованности 4 факультетов:

1. Историко-филологический. При положенных по штату (на 11 кафедрах) 11 орди-
нарных и 5 экстраординарных профессорах факультет в действительности имел 9 орди- 
нарных (из которых 3 оставались на службе на основании ст. 105 университетского Уста- 
ва, то есть по выслуге 30 лет) и 2 экстраординарных. По штату и фактически имелось 2 
преподавателя восточных языков и 3 лектора.

2. Физико-математический. На 11 кафедрах полагалось 13 ординарных и 5 экстраор-
динарных профессоров, в действительности же имелось 17 ординарных (8 из которых 
служили на основании ст. 105 Устава) и 1 экстраординарный.

3. Юридический. На 12 кафедрах 11 ординарных и 4 экстраординарных штатных
профессоров замещались 9 ординарными (в т.ч. 1 остающимся на службе по ст. 105) и 
1 экстраординарным.

4. Медицинский. На штатных 23 кафедрах вместо 14 ординарных и 9 экстраординар-
ных профессоров служили 18 ординарных (6 из которых были сверхсрочнослужащими) 
и 4 экстраординарных.

Всего по Уставу и штатам Университету полагалось 56 кафедр, 49 ординарных про- 
фессоров, 23 экстраординарных, 2 преподавателя восточных языков, 3 лектора и 1 про- 
фессор богословия. Фактически было:
— кафедр - 56;
—          ординарных профессоров — 53 (в т.ч. 18 оставленных на службе по выслуге 30 лет);
— экстраординарных профессоров — 8;
— преподавателей восточных языков — 2;
— лекторов — 3;
— профессор богословия — 1;
— нештатных преподавателей в звании приват-доцента — 48.

При этом в Университете оставались незамещенными 20 профессорских кафедр.
На 1 января 1906 года в Университете обучались 1255 студентов и 53 посторонних слу- 

шателя. 734 студента получали вспомоществование (стипендии, пособия, освобождения 
от платы за обучение).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10950, л. 1 - 6, 165,340.

15 января. В Университете распространено обращение Казанского комитета РСДРП 
с просьбой начать сбор пожертвований в фонд поддержки забастовщиков и семей погиб- 
ших «в героической освободительной борьбе».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 3948, л. 140.

21 января. Среди студентов распространено письмо с предложением поддержать вы- 
ступление товарищей в закрытых российских университетах, на курсовых собраниях вы- 
яснить отношение казанских студентов к революционной борьбе и быть готовыми к об- 
щеуниверситетской сходке.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4878, л. 13 - 14.

211



21 января. Состоялось предварительное совещание курсовых депутатов всех факульте- 
тов, на котором представители 15 курсов из 21 высказались за проведение забастовки.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4877, л. 8.

22 января. В химической аудитории главного корпуса состоялась сходка студентов (250 
человек), принявшая решение объявить забастовку.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4878, л. 114 - 115.

23 января. Совместная сходка студентов и рабочих в общежитии. Распространены ли- 
стовки Казанского комитета РСДРП «Требования рабочих и работниц Алафузовских за- 
водов и фабрик» и «К студентам». Сходка постановила:
1. Начать забастовку.
2. Руководство движением вручить организационному комитету.
3. Оргкомитет является автономным учреждением с диктаторскими полномочиями.
4. Забастовка длится по усмотрению оргкомитета.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4878, л. 31 - 40.

Кроме того, студенты приняли следующую резолюцию: «Ввиду абсолютного беспра- 
вия и деспотизма режима нашего правительства, при которых невозможно нормальное 
течение общественной жизни и свободные труд и наука, — ввиду того, что устранение 
вышеуказанных условий возможно только путем открытого протеста, — мы присоединя- 
емся к могучей волне освободительного движения молодой России и боремся, и протес- 
туем забастовкой Университета — тем средством, которое имеется у нас».

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 105.

24 января. Занятия в Университете временно прекращены.
НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4878, л. 70 - 71; ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 2.

25 января. Университет закрыт и передан под охрану полиции.
НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4878, л. 80.

25 января. В университетах введено преподавание педагогики как обязательного пред- 
мета. Программа курса педагогики утверждена Министром Народного Просвещения 31 
января 1905 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11088, л. 1.

29 января. Сходка студентов в столовой. За проведение «абсолютной забастовки» вы- 
сказались 364 студента, против — 9.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4879, л. 13.

3 — 7 февраля. «Черная сотня» организовала избиение студентов на улицах города. 
НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4879, л. 132 - 135.

5 февраля. 112 профессоров, приват-доцентов, ассистентов, лаборантов и ординаторов 
Университета присоединились к записке 342 ученых «О нуждах просвещения», опубли- 
кованной 19 января 1905 года. Впоследствии на началах, объявленных в этой записке, 
был создан «Академический союз» в составе 1560 человек.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 976, л. 115 - 116.

6 февраля. В Университете распространена прокламация РСДРП «К цивилизованному 
миру» по поводу событий 9 января 1905 года в Петербурге.

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 35.

9 февраля. Состоялось экстренное заседание Совета по поводу избиения студентов. За- 
седание избрало депутатов к Попечителю с просьбой принять меры по охране студентов 
и приняло резолюцию с просьбой к Министру Народного Просвещения о разрешении 
студенческих собраний.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4879, л. 156.
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18 февраля. Сходка студентов (537 человек) приняла решение продолжать забастовку 
до сентября 1905 года.

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 79.

21 февраля. Совет Университета рассмотрел заключение Высочайше учрежденного 
Особого совещания Министров и председателей департаментов Государственного Сове- 
та о положении высших учебных заведений и закрытым голосованием избрал комиссию 
в составе профессоров М.Я. Капустина, А.В. Васильева, Н.Ф. Высоцкого, Д.А. Гольдгам- 
мера и А.А. Пионтковского для выяснения способов возобновления в кратчайший срок 
учебных занятий.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 20 - 26.

22 февраля. Историко-филологический факультет единогласно постановил:
1. Для студентов этого факультета обязательно знание двух новых языков — немецко-

го и французского.
2. Испытания по этим языкам производить следующим образом: по тому языку, ко-

торый студентом изучался в гимназии, экзамен должен проводиться после 2-го семест- 
ра, по второму — после 6-го семестра.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10982, л. 5.

24 февраля. Экстренное заседание Совета заслушало доклад комиссии о причинах сту- 
денческих волнений, которая особо отметила тот факт, что с 1899 года высшая школа 
вступила «в эпоху почти непрерывных студенческих волнений». Именно в 1899 году 
«с высоты Престола было указано на существование «общих причин» непорядков и на 
«разобщенность профессоров и студентов», а в 1901 году «Государю было благоугодно 
потребовать внесения в дело высшей школы разума и сердечного попечения». Между тем 
и de jure, и de facto профессора были вынуждены стоять совершенно обособленными, 
не пользуясь доверием высшей власти и не имея возможности каким-либо способом 
приобрести доверие студентов и влияние на них».

Комиссия высказалась за проведение ряда мероприятий по демократизации универ- 
ситетской жизни.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 27 - 33.

7 апреля. Основано Общество взаимной помощи младшего учебно-педагогического 
персонала.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4843, л. 1 - 2.

16 апреля. Ввиду того что с начала года во многих высших учебных заведениях прекра- 
щены учебные занятия, Высочайшим повелением предписано, «не производя в текущем 
учебном году в высших учебных заведениях, прекративших занятия, переходных экзаме- 
нов, оставить всех студентов на следующий год на тех же курсах, в которых они нынче 
числятся».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1905. № 6, с. 471 - 472.

17 апреля. Высочайшим указом утверждено Положение Комитета Министров об ук- 
реплении начал веротерпимости, пункт 1 которого гласит: «Признать, что отпадение от 
православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит пре- 
следованию». Взамен названию «раскольники» введено название «старообрядцы».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1905. № 6, с. 454 - 465.

20 мая. Совет Университета рассмотрел и удовлетворил просьбу Библиотеки Конгресса 
в Вашингтоне пополнить ее фонд «Ученых записок» Казанского Университета недоста- 
ющими томами за период с 1834-го по 1857 год.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 79 об.
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23 мая. Попечитель Казанского учебного округа уведомил Совет Университета о том, 
что Высочайшим повелением студентам «разрешены условные переводы на следующие 
семестры, причем, ввиду такого условного перевода, они подвергаются полукурсовым 
испытаниям в декабре 1905 года».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 4886, л. 25; ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 85 об. - 86 об.

6 августа. Высочайшим манифестом, «сохраняя неприкосновенным Основной Закон 
Российской Империи о существе Самодержавной Власти», учреждена Государственная 
Дума и утверждено Положение о выборах в Думу.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1905. № 8, с. 645 - 677.

27 августа. Введены в действие Временные правила управления высшими учебными 
заведениями, просуществовавшие до 1917 года. Правила восстановили выборность рек- 
тора, деканов, секретарей факультетов и возложили на Совет заботу о поддержании пра- 
вильного хода учебной жизни.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 87 об.; Циркуляры по Казанскому учебному округу, август 1905 г. № 8, 
с. 683.

6 сентября. Именным Высочайшим указом ректор Новороссийского Университета 
профессор А.Н. Деревицкий назначен Попечителем Казанского учебного округа.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1905. № 9, с. 769.

6 сентября. Высочайшим приказом ректором Казанского Университета утвержден, 
по избранию, профессор Н.М. Любимов — вместо уволенного от этой должности про- 
фессора Д.И. Дубяго.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1905. № 9, с. 770.

До 7 сентября. В Выборге состоялся нелегальный общестуденческий съезд, на котором 
присутствовали представители 23 вузов России. На съезде было решено принять больше-
вистскую тактику использования вузов «для революционной агитации и пропаганды 
в широких массах населения».

Красный архив, 1936. Т. 1/74, с. 197.

15 сентября. Совет заслушал доклад группы профессоров о мерах по поддержанию 
правильного хода учебной жизни и принял постановление:

1. Предоставить студентам право собраний в Университете, образования частных со-
единений (кружков, обществ, союзов и т.д.) с разрешения ректора.

2. Разрешить избрание курсовых старост.
3. Принять обратно всех студентов, удаленных из Университета за участие в академи-

ческих беспорядках. Для постоянного сношения Совета со студентами избрать комис- 
сию из 5 человек и курсовых старост.

Совет заслушал предложение А.А. Пионтковского, поддержанное 15 профессорами 
Университета (Д.Н. Зейлигером, Л.О. Даркшевичем, Е.Ф. Будде, Г.Ф. Шершеневичем, 
П.А. Никольским, К.А. Арнштейном, Э.К. Мейером, П.М. Аргутинским, Б.К. Полено- 
вым, Д.А. Гольдгаммером, В.Н. Тонковым, И.Г. Савченко, В.К. Соколовым и Н.М. Лю- 
бимовым), о том, чтобы, поскольку 5-процентное ограничение приема в Университет 
молодых людей иудейского вероисповедания «не соответствует тем культурным задачам, 
которые выпадают на долю университетов», немедленно возбудить ходатайство об устра- 
нении этого ограничения.

Вслед за Пионтковским с заявлением, поддержанным 18 профессорами Университе- 
та (Н.В. Сорокиным, А.И. Александровым, К.Ф. Архангельским, П.А. Никольским, 
Н.Ф. Высоцким, А.В. Смирновым, Ф.М. Флавицким, А.П. Котельниковым, М.Я. Капу- 
стиным, А.А. Панормовым, Е.П. Головиным, В.С. Груздевым, В.К. Соколовым, 
Л.О. Даркшевичем, Д.А. Гольдгаммером, Е.Ф. Будде и Н.М. Любимовым), выступил 
П.И. Кротов, пояснивший, по каким соображениям в университеты не принимаются
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выпускники реальных училищ и семинарий, «хотя духовенство наше — это коренной 
русский народ». Он предложил устранить «эту вопиющую несправедливость».

Совет определил: ходатайствовать перед Министерством Народного Просвещения: а) об 
устранении процентного ограничения при приеме в Университет евреев; б) о беспрепятст- 
венном допущении в Университет окончивших реальные училища и духовные семинарии.

20 сентября это ходатайство было направлено в Министерство.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 100 - 103 об., 146.

На основании решения Совета от 15 сентября была разрешена деятельность следую- 
щих организаций:

1. Собрание представителей землячеств.
2. Землячества Самарское, Вологодское, Казанское, Астраханское, Троицкое, Влади-

мирское, Орловское, Прибалтийское, Тверское, Псковское, Ярославское, Симбирское, 
Кавказское, Тамбовское, Подольское, Архангельское, Оренбургское, Воронежское, Си- 
бирское, Новгородское, Вятское, Саратовское, Костромское, Пензенское, Тульское, 
Донское, Рязанское, «Украинская громада».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7526, л. 13.

16 сентября. 1. На митинге студентов и посторонних лиц выступили Я.М. Свердлов 
и X. Ямашев.

2. Избрана комиссия для постоянного сношения Совета со студентами. 12 октября
1905 года комиссия распущена.

3. С этого дня сходки студентов стали носить политический характер и оканчивались
требованием замены существующего строя и лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой 
правительство!».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 212.

23 сентября. На общестуденческой сходке путем тайной баллотировки из трех предло- 
женных резолюций была принята та, которую внес «Союзный совет». Она отражала по- 
ложения прокламации ЦК РСДРП «Ко всей учащейся молодежи».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 107; НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 302.

23 сентября. Закончено строительство западного пристроя главного корпуса.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 457,457 об.

24 сентября. Министр Народного Просвещения утвердил, по избранию, ректором Уни- 
верситета профессора Н.М. Любимова, с 6 сентября 1905 года освободив от этой должно- 
сти профессора Д.И. Дубяго; деканом историко-филологического факультета — профес- 
сора А.И. Александрова; деканом физико-математического факультета - профессора 
А.М. Зайцева; деканом медицинского факультета - профессора В.И. Разумовского.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 107.

26 сентября. Совет Университета принял постановление: до 6 октября Университет за- 
крыть.

Состоялось заседание «Союзного совета».
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. ИЗ - 114, 228.

27 сентября. 1. Состоялась общестуденческая сходка, одобрившая постановление «Со- 
юзного совета» от 26 сентября.

2. Совет Университета заслушал представителей студенческой сходки, которые
предъявили копию воззвания к Совету профессоров Университета и ко всему русскому 
обществу, а также постановление «Союзного совета» следующего, в частности, содержа- 
ния: «...Союзный совет студентов Казанского Университета предлагает Совету Универ- 
ситета признать для настоящего времени безусловный примат революционной пропа- 
ганды перед культурными задачами школьного образования».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 228 - 233.
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29 сентября. Совет Университета принял обращения:
1. К Министру Народного Просвещения о том, что «устроение университетской жиз-

ни возможно лишь при предоставлении стране свободы собраний, союзов и печати, га- 
рантии неприкосновенности личности».

2. К советам всех российских университетов о предоставлении общей политической
свободы и созыве съезда делегатов университетских советов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 120 об., 121.

К 30 сентября. Создано студенческое бюро труда, которое помогало студентам подыс- 
кивать всякого рода работы.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7526, л. 99.

6 октября. Сходка студентов и посторонних лиц (около 3000 человек) приняла резолю- 
цию солидарности с уволенными студентами за участие «в так называемых студенческих 
беспорядках» и потребовала немедленного приема их обратно.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 337 - 338.

7 октября. Совет Университета заслушал резолюцию студенческой сходки, состояв- 
шейся 6 октября, с требованием приема в Университет «всех евреев, окончивших гимна- 
зии, семинаристов, окончивших 4 класса, и всех окончивших средние учебные заведе- 
ния без различия национальностей и пола».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 127.

12 октября. Митинг студентов и посторонних лиц вынес постановление: обезоружить 
пехотное юнкерское училище и вооружить революционеров. Организован сбор денег на 
приобретение оружия и нелегальной литературы.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 352 - 359.

12 октября. Распущена комиссия Совета Университета по сношению со студентами, 
созданная 15 сентября 1905 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 142 - 143.

14 октября. Министр Народного Просвещения отдал распоряжение о недопущении 
митингов в стенах высших учебных заведений.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, январь 1906 г. № 1, с. 26 - 28.

15  октября. Совет Университета заслушал ответ Министра Народного Просвещения на 
ходатайство Совета от 20 сентября 1905 года. На возбужденные Советом вопросы: 1) об 
устранении процентного ограничения на прием в университеты лиц иудейского вероис- 
поведания и 2) о беспрепятственном допущении в университет окончивших курс в ре- 
альных училищах и духовных семинариях Министр ответил, что эти вопросы «не могут 
быть решены властью министра, а подлежат решению законодательным порядком». Со- 
вет определил: «Просить г. Управляющего округом возбудить снова путем телеграфа хо- 
датайство о немедленном и беспрепятственном допущении в университет евреев, семи- 
наристов и реалистов, ибо Совет видит в этом безусловно необходимую меру для поддер- 
жания и продолжения начавшихся и правильно идущих учебных занятий в Казанском 
Университете».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 146 об., 147.

16 октября. На здании главного корпуса установлен красный флаг. В западных и вос- 
точных воротах созданы баррикады. Университет оцеплен конной полицией.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 363, 367.

17 октября. Император Николай II Высочайшим манифестом «даровал населению не- 
зыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновеннос- 
ти личности — свободы совести, слова, собраний и союзов».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, октябрь 1905 г. № 10, с. 859 - 860.
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19 октября. Совет Университета заслушал сообщение о кровавой расправе солдат 
и казаков над мирными гражданами и расстреле Университета 17-го и 18 октября. В эти 
дни в университетскую клинику доставлены 18 раненых, а горничная доктора Теплова 
убита.

Совет определил: 1) довести до сведения графа С.Ю. Витте, что «17 октября Казан- 
ская администрация бесчинствовала на улицах, избивая и убивая невинное население, 
взрослых и детей; что Университет подвергся расстреливанию. Совет ходатайствует пред 
Его Сиятельством о немедленном назначении следствия и предании суду Казанского гу- 
бернатора как главное ответственное лицо за происшедшие события; 2) выразить г. Ка- 
занскому губернатору глубокое негодование Императорского Казанского Университета 
по поводу допущенных им действий». Совет принял соответствующий текст телеграммы 
Председателю Совета Министров С.Ю. Витте.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 150 - 152 об., 211 - 215.

20 октября. Университет открыт..
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037а, л. 154.

20 октября. У внешних входов в Университет выставлена военная охрана. Власть в Уни- 
верситете передана в руки особого комитета из 5 профессоров, 5 младших преподавателей 
и 5 студентов, избранного Советом «в помощь Правлению для охраны Университета».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 153 об. - 155.

21 октября. Рабочие и студенты разоружают полицию и создают милицию. В городе, 
особенно у здания Университета, происходят вооруженные столкновения. Убиты и ране-
ны около 40 человек. Университет закрыт до осени 1906 года.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 391 - 399; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 150 - 152.

21 октября. У здания городской думы произошел бой засевших в ней революционно на- 
строенных рабочих и студентов с полицией. Арестованы 130 человек, в т.ч. 36 студентов. 
В городе начались погромы и избиения студентов, продолжавшиеся 22-го и 23 октября.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 298, л. 51 - 52 об.; ф. 977 Совет, д. 11037, л. 155 об. - 156 об.

22 октября. Совет вынес решение Университет закрыть немедленно.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 156.

31 октября. Именным Высочайшим указом граф Толстой назначен Министром Народ- 
ного Просвещения — вместо по прошению уволенного от этой должности генерал-лей- 
тенанта В. Г. Глазова.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, октябрь 1905 г. № 10, с. 864.

18 ноября. В Харбине санитарный отряд Комитета Красного Креста при Казанском 
Университете, возглавляемый докторами М.Ф. Кандаратским и П.М. Красиным, выде- 
лил из своего состава группу (Кандаратский, студент Кулебякин, сестра Зуйкова и сани- 
тар) для работы на передовой линии и сопровождения санитарных транспортов. Снаря- 
жен временный санитарный поезд имени Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 1, с. 76.

24 ноября. Именным Высочайшим указом впредь до издания общего о печати закона 
введены Временные правила о повременных изданиях. Этими правилами, в частности, 
отменены предварительная, как общая, так и духовная, цензура повременных изданий, 
статья 140 Устава о цензуре и печати, предоставлявшая Министру Внутренних Дел право 
воспрещать оглашение или обсуждение в печати какого-либо вопроса государственной 
важности.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 1, с. 86 - 93.
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3 декабря. Выпускник Казанского Университета, его профессор по кафедре русской 
истории Д.А. Корсаков избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду ис- 
торико-политических наук. В Казанском Университете в 1884 году удостоен звания ор- 
динарного профессора русской истории. В 1900 — 1915 годах — декан историко-филоло- 
гического факультета.

Казань и Российская Академия наук. С. 36.

10 декабря. Императорским повелением Министру Народного Просвещения предо- 
ставлено право разрешать прием в число студентов университета воспитанников духов- 
ных семинарий.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11045, л. 26.

Февраль. В Университете создана особая группа из 17 крайне правых профессоров, вы- 
ступивших против «Академического союза».

НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 26, л. 143.

Февраль. Университетский инспектор студентов доносил Попечителю Казанского 
учебного округа, что в январе и феврале студенты Университета: 1) распространяли про- 
кламации на вокзале среди солдат, в городском театре и на улице; 2) подстрекали рабо- 
чих к забастовкам; 3) имели причастие к забастовкам учащихся средних школ; 4) пыта- 
лись принять участие в забастовке казанских приказчиков; 5) устраивали незаконные со- 
брания вне Университета с произнесением речей противоправительственного характера; 
6) частично последовали приглашению т.н. «Союзного совета» Казанского Университе-
та от 8 февраля 1905 года вооружаться (были случаи ношения студентами револьверов).

НАРТ, ф. 977 Инспектор студентов, д. 183, л. 106.

Сентябрь. Уходящий год в Энгельгардтовской астрономической обсерватории при Ка- 
занском Университете можно считать годом окончательного обустройства в размерах, 
какие были предложены при ее основании. Окончена постройкой южная мира-часовня, 
предназначенная служить в будущем усыпальницей В.П. Энгельгардта. Устроены водо-
провод и собственная электрическая станция.

Отчет о состоянии Императорского Казанского Университета за 1905 г. Казань, 1906. С. 43.

С 1 января распоряжением начальника штаба корпуса жандармов в 12 уездах Казан- 
ской губернии введена полицейская стража в составе 177 урядников, 806 пеших и 587 
конных стражников. С 15 февраля количество конных стражников в губернии увеличи- 
вается на 185 человек. Стража введена «на случай применения ее при попытках наруше- 
ния общественного спокойствия».

НАРТ, ф. 199, on. 1, д. 312, л. 6, 30.

3 января. Совет Министров «положил объявить во всеобщее сведение, что высшие 
учебные заведения, в которых прерваны в настоящее время занятия, будут оставлены за- 
крытыми на 2-й семестр 1905/06 академического года с тем, что в случае возбуждения 
Советами университетов ходатайств о возобновлении в них занятий таковые ходатайст- 
ва будут подлежать каждый раз особому обсуждению Правительства».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, январь 1906 г. № 1, с. 22; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, 
л. 264 - 264 об.

11 января. Высочайше утверждено Постановление Совета Министров об участии 
должностных лиц в политических партиях. Постановлением определено:
а) принадлежность к той или иной партии есть дело личного убеждения каждого; учас- 
тие в партиях, стремящихся к разрушению существующего государственного строя, не- 
допустимо;
б) «занятие политикой не должно ни в чем препятствовать честному по долгу присяги 
исполнению служебных обязанностей»;
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в) «лица, состоящие во главе самостоятельных частей управления или отдельных мест- 
ных учреждений... не могут выступать в руководящей роли вожаков партий и быть пред- 
седателями или членами различных партийных бюро и комитетов».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 18 об.

28 января. Распоряжением Министерства Народного Просвещения установлена плата 
за лечение больных в общих палатах и отдельных помещениях факультетских клиник 
Новороссийского, Казанского и Томского Университетов. Собранные суммы обращают- 
ся на расходы по улучшению материального положения клиник.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 272 об.

16 февраля. Высочайшим повелением увеличен размер особого сбора с лиц, экзамену- 
ющихся в Университете на степень провизора (до 20 рублей с каждого) и на звание апте- 
карского помощника (до 10 рублей).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 289.

17 февраля. Совет Университета принял решение оставить Университет закрытым до 
осеннего полугодия текущего 1906 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 279.

4 марта. Именным Высочайшим указом введены в действие временные Правила о со- 
юзах и обществах.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 3, с. 205 - 219.

18 марта. Высочайшим повелением Министру Народного Просвещения предоставле- 
но право разрешать прием в университет воспитанников различных средних учебных за- 
ведений с дополнительным испытанием по тем предметам программы, познания в коих 
будут признаны им, Министром, ниже соответствующих гимназических.

На основании этого повеления циркуляром от 29 марта 1906 года лицам, имеющим 
свидетельства об окончании 7 классов реального училища, разрешено поступать в уни- 
верситет с дополнительным испытанием по латинскому языку в объеме полного гимна- 
зического курса. Что касается условий приема в университет воспитанников [других] 
средних учебных заведений, то для них персонально по каждому установлены соответст- 
вующие дополнительные испытания.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 449 - 450.

8 апреля. Отменены особые удостоверения для окончивших курс юридических наук, 
введенные в 1869 году.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 5, с. 405.

8 апреля. Императорским повелением разрешено избрание на вакансии профессора 
«не только путем объявления конкурса, но и по рекомендации членов факультета с ут- 
верждением избранных кандидатов Министром Народного Просвещения».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 412 об.

13 апреля. Сотрудники Университета (12 человек) сдали в казну 28 рублей 77 копеек 
в качестве пожертвований на усиление.военного флота России. О сборе пожертвований 
было объявлено 15 июля 1904 года директивой Наследника Престола и 28 октября 1904 
года продублировано Попечителем Казанского учебного округа.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 10960, л. 40.

24 апреля. Именным Высочайшим указом Министром Народного Просвещения на- 
значен П.М. фон Кауфман.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 4, с. 279.

28 апреля. Высочайшим указом заслуженный ординарный профессор Н.П. Загоскин 
с 7 марта утвержден, по избранию, ректором Казанского Университета — вместо скон- 

1906

220



Николай Павлович Загоскин



чавшегося профессора Н.М. Любимова, а ординарный профессор В.В. Ивановский — 
деканом юридического факультета вместо Н.П. Загоскина, избранного ректором.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 279; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 4, с. 318.

11 мая. Министерство Народного Просвещения по соглашению с Министерством Вну- 
тренних Дел разрешило Казанскому Университету открыть подписку для сбора добро- 
вольных пожертвований на учреждение при Казанском Университете стипендии имени 
покойного ректора Н.М. Любимова или на устройство при Университете начальной 
школы для детей низших университетских служащих.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 447.

23 мая. Разрешено принимать в Университет женатых, а студентам — вступать в брак. 
Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 6, с. 474.

12 июня. Министр Народного Просвещения утвердил:
1. Правила о зачете полугодий для получения выпускного свидетельства на факультетах:

историко-филологическом, физико-математическом, юридическом и восточных языков.
2. Правила о производстве испытаний в испытательных комиссиях.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1906. Новая серия. Ч. IV, с. 71 - 74.

14 сентября. Учреждена должность проректора — вместо упраздненной должности ин- 
спектора студентов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 458.

16 сентября. Студенческая сходка постановляет организовать «Совет старост», 
или «Союзный совет», как беспартийную академическую организацию и оказать матери- 
альную поддержку политическим заключенным. Одновременно выносится решение 
бойкотировать казначея Университета А.Т. Соловьева - лидера Казанского отделения 
«Союза русского народа» и профессора В.Ф. Залесского - председателя казанского Цар- 
ско-Народного Русского общества.

Совет Университета обсудил и удовлетворил требование студенческой сходки о бой- 
коте казначея Соловьева и профессора Залесского. В частности, последнего — путем от- 
каза в текущем году записываться на его лекции. Исполнение же казначейских обязан- 
ностей по студенческим делам решено вообще поручить другому лицу.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 468 - 469.

23 сентября. На заседании Совета Университета избрана комиссия по студенческим 
делам в составе профессоров Д.Н. Зейлигера, А.А. Пионтковского, Н.Н. Фирсова, 
Б.К. Поленова, В.Н. Тонкова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 210 об.

Совет также заслушал доклад председателя Комитета Красного Креста при Казан- 
ском Университете, заслуженного профессора Н.Ф. Высоцкого о деятельности Комите- 
та и использовании его остаточных финансовых и материальных средств.

Снаряженный от Университета в 1904 году медико-санитарный отряд «имел возмож- 
ность не только устроить от имени нашего Университета два госпиталя в Харбине и пе- 
ревязочный пункт в Мукдене, но и снабдить массу больных и здоровых воинских чинов 
одеждой, бельем, обувью, различными съестными припасами, чаем, табаком, книгами 
и т.п.». После окончания войны и ликвидации дел Комитета в его распоряжении оста- 
лась сумма в 34 тысяч рублей и большой запас вещей - белья, одежды и пр. Общее со- 
брание членов Комитета Красного Креста постановило, а Совет Университета утвердил:

1. Оказывать помощь населению, пострадавшему от неурожая в нынешнем году, пу-
тем устройства школьных столовых в тех губерниях Казанского учебного округа, в кото- 
рых окажется надобность в них.

2. Разделить для этой цели оставшуюся в кассе Комитета сумму следующим образом:
ввиду того что главная масса пожертвований всякого рода поступала в Комитет от жите-
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лей Казани и Казанской губернии, выделить на ее долю 14 тысяч рублей, остальные 20 
тысяч распределить поровну между губерниями Симбирской, Самарской, Саратовской, 
Астраханской и Вятской.

3. Принимая во внимание крайне бедственное положение учащего и учащегося пер-
сонала г. Сызрани от бывшего там ужасного пожара, выделить приходящиеся на долю 
Симбирской губернии 4000 рублей и переслать их немедленно Сызранскому комитету 
помощи погорельцам с просьбой распределить эти деньги сообразно потребностям 
и нуждам между учащими и учащимися низших и средних учебных заведений города.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 474 - 475 об.; д. 11192, л. 212 - 214 об.

12 октября. Совет Университета обратился «ко всему казанскому студенчеству» с сооб- 
щением, в котором изложил порядок проведения в стенах Университета студенческих со- 
браний, особо указав на «категорическую невозможность допущения в эти собрания по- 
сторонних лиц как в качестве активных участников их, так и в качестве публики, а также 
устройства в зданиях Университета платных собраний, чтений, производства открытых 
сборов, не имеющих непосредственного отношения к интересам и нуждам студентов».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 492 - 493.

14 октября. Попечитель Казанского учебного округа разрешил открыть в Казани Выс- 
шие женские курсы с утверждением в звании их директора ординарного профессора Ка- 
занского Университета Е.Ф. Будде.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1906. № 10, с. 774.

15 октября. В аудитории № 1 состоялось многолюдное собрание, на котором читался 
реферат «Террор и Государственная Дума» и пелись революционные песни.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 493 об.

16 октября. Временно, до 5 ноября, Университет закрыт.
НАРТ, ф. 92, он. 3,д. 707, л. 12.

16 октября. Министр Народного Просвещения уволил заслуженного ординарного 
профессора А.М. Зайцева по его прошению от должности декана физико-математичес- 
кого факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 564 об.

19 октября. Университет открыт.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 495.

20 октября. Совет Университета принял предложение представителя Ватиканской биб- 
лиотеки об обмене изданиями Ватикана на «Ученые записки» Университета как на буду- 
щее время, так и за прошлые годы.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 498 - 498 об.

27 октября. Совет рассмотрел и утвердил инструкцию проректору Университета по 
сношению со студентами, одновременно упразднив соответствующую комиссию. На 31 
октября назначены выборы проректора.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 566.

31 октября. В заседании Совета на должность проректора Университета избран про- 
фессор В.В. Ивановский.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 572.

31 октября. В заседании физико-математического факультета его деканом вместо про- 
фессора А.М. Зайцева избран профессор А.В. Васильев. Утвержден в должности 4 декаб- 
ря 1906 года.

НАРТ, ф. Р-1337 Физмат, д. 1947, л. 51; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 570.
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5 ноября. Под прикрытием студенческой сходки по случаю годовщины Университета 
состоялось собрание Казанской социал-демократической организации, обсудившее во- 
просы предвыборной в Государственную Думу агитации.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9355, л. 148.

18 ноября. Состоялась сходка студентов, на которой присутствовали представители кре- 
стьян. Им передано 94 экземпляра прокламации РСДРП «Что хотят социал-демократы».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9355, л. 149.

22 ноября. Полиция в присутствии ректора произвела обыск в аудитории № 9, отведен- 
ной под канцелярию Центрального студенческого органа (редакцию. — Авт.). Обнаружен 
и конфискован множительный аппарат.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 579; НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9355, л. 149.

23 - 26 ноября. На студенческих сходках обсуждается, как реагировать на нарушение 
автономии Университета. 23 ноября принята резолюция: «Продолжать борьбу под зна-
менем примата революции».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9355, л. 150.

4 декабря. Совет Университета принял постановление:
«1. Послать г. Министру Народного Просвещения телеграфное сообщение о продол- 

жающихся недоразумениях с [губернской] администрацией, грозящих интересам и спо- 
койствию академической жизни, присовокупив, что Советом Университета для личных 
выяснений положения дела г. Министром Народного Просвещения и г. Председателем 
Совета Министров посылается особая депутация, каковую и избрать в составе трех лиц 
в следующем заседании Совета.

2. Отнестись телеграммами по этому делу с ректорами других российских универси-
тетов, чтобы путем съезда депутаций совместно обсудить положение университетов в ви- 
дах поддержания спокойного течения университетской жизни».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 298 - 298 об.

11 декабря. Совет Университета единогласно определил:
«1. Командировать депутацию во главе с г. ректором Н.П. Загоскиным из профессо- 

ров Е.Ф. Будде и А.А. Пионтковского в С.-Петербург.
2. Поручить депутации при выяснении с г. Министром Народного Просвещения

и г. Председателем Совета Министров продолжающихся недоразумений с администра- 
цией обратить внимание их на то тяжелое положение, в какое ставится преподаватель- 
ская и советская деятельность Университета в их стремлении к наиболее правильному 
и спокойному течению академической жизни, и при этом просить их принять возмож- 
ные меры к ограждению преподавательского персонала от таких изветов».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 304.

16 декабря. Указом Святейшему Синоду определено: «Поступление священнослужите- 
лей на медицинский факультет и естественное отделение физико-математического фа- 
культета университетов не может быть допустимо; на другие же факультеты и отделения 
священнослужители могут быть принимаемы не иначе как с разрешения духовного на- 
чальства».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1907. № 10, с. 396 - 397; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, 
л. 333 об.

20 декабря. В 11 часов 30 минут произведено вооруженное нападение на казначея Уни- 
верситета А.Т. Соловьева, находившегося с полученными им для раздачи жалования 
деньгами в помещении университетского архива. Выстрелами ранены сам А.Т. Соловьев, 
лектор английского языка А.И. Михайловский, приват-доцент В.В. Вормс и служитель
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при архиве М. Тимофеев. От полученных ран скончались 23 декабря М. Тимофеев, 25 де- 
кабря — А.И. Михайловский.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11037, л. 610, 613 об.

Март. Журнал Министерства Народного Просвещения опубликовал санитарно-статис- 
тические исследования по самоубийствам, покушениям на самоубийство, несчастным 
случаям и пропавшим без вести среди воспитанников российских вузов на 1 миллион 
учащихся за период с 1880-го по 1904 год.

Журнал Министерства Народного Просвешения, 1906. Новая серия. Ч. II, с. 13, табл. УШ.

Округа Самоубийства Покушения 
на самоубийство

Несчастные 
случаи

Пропало 
без вести

Варшавский — 27 — —
С.-Петербургский 108 11 11 —
Рижский 181 — 85 —
Зап.-Сибирский 172 — — —
Киевский 280 40 — 40
Харьковский 338 — 15 —
Казанский 638 141 141 35

1907

Октябрь. Закончены работы по реконструкции западной половины главного корпуса 
Университета.

НАРТ, ф. 92, он. 2, д. 7529, л. 51.

2 января. Министр Народного Просвещения по избранию утвердил профессора 
В.В. Ивановского проректором Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11291, л. 32.

8 января. Совет Университета заслушал доклад депутации, отправленной в декабре 
1906 года в Петербург для выяснения современного положения университетских дел. 
20 декабря 1906 года депутация Казанского Университета была принята Министром 
Народного Просвещения П.М. фон Кауфманом. «Выслушав наши объяснения, г. Ми- 
нистр Народного Просвещения заявил нам, что 1) доносу на профессора Фирсова он 
не придает и не придаст никакого значения и что 2) отменить состоявшееся назначе- 
ние г. Мережковского теперь нельзя, тем более что оно последовало в силу особого Вы- 
сочайшего повеления.

Что касается возбужденных нами вопросов об отношении местной администрации 
к Университету, то г. Министр заявил, что по этим вопросам нам придется беседовать 
лично с г. Председателем Совета Министров».

Председатель Совета Министров и Министр Внутренних Дел П.А. Столыпин принял 
депутацию Университета 23 декабря. При обсуждении университетских дел профессор 
Будде высказал мысль, что «сообщения из провинции далеко не всегда согласуются с дей- 
ствительным положением вещей, но, тем не менее, им склонны доверять здесь, в Петер- 
бурге». В подтверждение сказанного он привел свежий факт, который имел место при 
приеме университетской депутации Министром Народного Просвещения: «Г. Министр 
сделал упрек нашему избранному ректору в том, что он поступил некорректно, что ему не 
предоставлено право созывать съезд ректоров и что он превысил свою власть, так как Со- 
вет Казанского Университета, по телеграмме «Нового времени», уполномочил ректора 
созвать в Петербурге на совещание ректоров. Как член Совета могу здесь засвидетельст- 
вовать перед Вашим Высокопревосходительством, что такого заседания Совета у нас не 
было и таких постановлений не делалось». (Здесь профессор Будде слукавил. См. прото- 
кол Совета Университета от 4 декабря 1906 года — НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11192, л. 298 — 
298 об. или настоящую Летопись, 4 декабря 1906 года. Авт.)

Сверх этих двух аудиенций, 28 декабря депутация Университета приняла участие 
в особом совещании представителей некоторых высших учебных заведений (Универси- 
тетов Петербургского, ректор — профессор И.И. Бергман; Московского, ректор — про- 
фессор А.А. Мануйлов; Харьковского, ректор - профессор Д.И. Багалей; Юрьевского,
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ректор - профессор Е.В. Пассек, Ярославского Демидовского лицея, директор - про- 
фессор М.П. Губинский; Петербургского технологического института, директор — про- 
фессор А.А. Воронов). На этом совещании после доклада Министра Народного Просве- 
щения, в последовавшем обмене мыслями, самым острым вопросом оказался вопрос 
о студенческих организациях и собраниях, а также об отношениях высших учебных заве- 
дений к органам местной администрации.

Помимо названных совещаний ректор Университета профессор Н.П. Загоскин имел 
по вызову Министра три личные аудиенции (21, 25 и 26 декабря) и особый доклад у не- 
го 30 декабря, а 29-го принял участие в совещании ректоров, собранном под председа- 
тельством г. товарища Министра Народного Просвещения О.П. Герасимова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 3 - 10.

9 января. Ректор Университета предложил физико-математическому факультету «ука- 
зать, кто из профессоров по химии мог бы принять участие в совещательном присутст- 
вии врачебного отделения при обсуждении условий, которые должны быть предъявлены 
устроителям химических заводов в целях предупреждения возможного вреда окружаю- 
щим жителям». Факультет рекомендовал приват-доцента А.Н. Щербакова.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 1.

2 февраля. На общестуденческой сходке обсуждался вопрос о закрытии Университета 
и направлении студентов для агитации на фабрики и в деревни.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 1

3 — 4 февраля. Проведен плебисцит, на котором за дальнейшее функционирование 
Университета подано 1116, а за закрытие его — 726 голосов.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 2.

8 И 12 февраля. Состоялись общестуденческие сходки с обсуждением на них вопроса 
о создании Центрального университетского органа.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 3.

13 — 16 февраля. Вместо совета старост избран Центральный университетский орган. 
Среди его избранных членов — 6 социал-демократов.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 9.

20 февраля. Студенческая сходка с участием рабочих выразила протест против притес- 
нений русских студентов в Германии за социал-демократическую агитацию и приняла 
приветствие левому крылу 2-й Государственной Думы.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 74 - 75.

26 февраля. Состоялась сходка (2,5 тысячи человек) протеста против предания военно- 
окружному суду студента Петербургского технологического института Яновицкого и быв- 
шего студента Казанского Университета Шишкина за участие в террористическом акте. 
Принято решение бастовать и закрыть Университет.

На сходке присутствовали представители крестьян Саратовской, Уфимской, Вятской 
губерний, Арского, Спасского, Яранского, Лаишевского, Свияжского и Чебоксарского 
уездов.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 80 - 83.

27 февраля. Совет постановил: «Университет закрыть до особого решения Совета».
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 66 - 67 об.

5 марта. На заседании Совета было принято решение: «Университет открывается 6 мар- 
та для выяснения отношений студенчества к возобновлению занятий. О времени начала 
чтения лекций будет объявлено особо».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 69 - 71 об., 80 - 83 об.
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6 марта. Университет открыт.
НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 87.

7  и 10 марта. Общестуденческие сходки 
обсуждали вопрос о продолжении забастов- 
ки. Решено: с 12 марта начать занятия.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 93.

8 марта. Медицинский факультет Универ- 
ситета избрал своим деканом профессора 
Н.А. Миславского.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 90.

12 марта. Совет Университета принял по- 
ложение о наиболее целесообразном заме- 
щении профессорских кафедр в Казанском 
Университете.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2048, л. 4 - 5.

14 марта. Министр Народного Просвеще- 
ния уволил заслуженного ординарного про- 
фессора А.В. Васильева от должности декана физико-математического факультета Ка- 
занского Университета вследствие избрания его, Васильева, в члены Государственного 
Совета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11554, л. 3.

19 марта. Совет Университета заслушал отчет редакции «Ученых записок» (редактор - 
профессор А.И. Александров) о деятельности в 1906 году. В отчете сообщено, что в теку- 
щем году «Ученые записки» печатались в количестве 620 экземпляров, из которых 18 эк- 
земпляров (каждой книжки) сдавались в университетский архив на неприкосновенное 
хранение, 100 экземпляров выдавалось профессорам и преподавателям Университета, 
157 — разным лицам, ученым обществам и официальным учреждениям, 114 — за грани- 
цу, 11 — цензуре, остальное количество поступало в архив Университета. В обмен на 
«Ученые записки» редакцией получено 185 изданий русских и 82 заграничных.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 103 об.

22 марта. Избран новый состав Центрального университетского органа и принят устав его:
1. Центральный университетский орган избирается плебисцитом.
2. ЦУО является исполнительным органом студенческой сходки.
3. В особо важных случаях ЦУО принадлежит исполнительная и законодательная

власть.
4. ЦУО заведует экономической частью [жизни] студенчества и контролирует [дея-

тельность] представителей землячеств.
НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 19 - 20.

22 марта. Министр Народного Просвещения утвердил профессора П.А. Никольского 
деканом юридического факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 116 об.

26  марта.  Совет Университета заслушал прошение Торгового дома наследников по за- 
вещанию М.А. Ульяновой - Таланцева и Овчинникова - следующего содержания: «Вви- ду того 
что наша фирма более 25 лет состоит постоянным поставщиком лабораторной химической и 
прочей стеклянной посуды собственного производства для нужд Универ- ситета и его клиник, 
Торговый дом имеет честь просить разрешения именоваться комис-

Н.А. Миславский
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сионером Казанского Императорского Университета с правом изображения Государст- 
венного Герба». Совет определил передать прошение на рассмотрение в Правление Уни- 
верситета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 113 об.

28 марта. Совет Университета, по избранию физико-математическим факультетом 
профессора Д.Н. Зейлигера своим деканом (23 марта), направил Попечителю Казанско- 
го учебного округа ходатайство об утверждении его в этой должности.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11554, л. 4.

2 — 7 апреля. В Петербурге проведено совещание начальников высших учебных заве- 
дений под председательством Министра Народного Просвещения П.М. фон Кауфмана. 
Открывая первое заседание, Министр обратил внимание участников совещания на сле- 
дующую проблему:

«В течение уже многих лет Русское государство и общество с трудом обновляются де- 
ятелями, пробавляясь остатками нашего поколения, постепенно, по закону природы, 
сходящего со сцены. Наши заместители не готовятся к творчеству, к работе созидатель- 
ной, для которой нужны положительные знания. А если высшая школа останется 
и впредь в том состоянии, близком к разложению, в котором она находится в последнее 
время, то получать эти знания будет неоткуда. Одними заграничными экскурсиями Рос- 
сию деятелями не насытишь; готовить их надо дома».

Первый день совещания ушел на обсуждение вопроса о центральных студенческих 
органах. Второе заседание — 4 апреля — продолжало заниматься студенческими органи- 
зациями. Третье заседание — 5 апреля — прошло в обсуждении вопроса об организации 
надзора за студентами и о профессорском дисциплинарном суде. Четвертый день заседа- 
ния был посвящен обсуждению вопросов о вольнослушателях и сходках.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 145, 145 об., 146 об. - 170.

19 апреля. Попечитель Казанского учебного округа разрешил учредить при медицин- 
ском факультете Казанского Университета стипендию имени заслуженного профессора 
Е.В. Адамюка на пожертвованный для сего профессором капитал в 8000 рублей и утвер- 
дил положение для данной стипендии.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1907. № 5, с. 195 - 196.

30 апреля. Министр Народного Просвещения утвердил профессора Н.А. Миславского 
в должности декана медицинского факультета по избранию.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 176.

11 июня. Высочайше утверждено Положение о студенческих организациях и об устрой- 
стве собраний в стенах высших учебных заведений.

Журнал Министерства Народного Просвещения, 1907. Новая серия. Ч. X, с. 41; Циркуляры по Казан- 
скому учебному округу, 1907. № 9, с. 335 - 337.

9 июля. Совет Университета в заседании заслушал:
1. Предложение Попечителя Казанского учебного округа от 1 июня 1907 года об уволь-

нении профессора П.А. Никольского от должности декана юридического факультета.
2. Уведомление Министерства Народного Просвещения о том, что проректор должен

быть членом Правления Университета.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 269 об.

26 июля. Совет принял к руководству и исполнению разработанные Советом Минист- 
ров и Высочайше утвержденные 11 июня 1907 года Правила относительно студенческих 
организаций и устройства собраний. Этими правилами разрешены студенческие органи- 
зации, «не противные существующим узаконениям и правилам». Уставы таких организа- 
ций подлежали утверждению Советом Университета.
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Правила также устанавливали: «В стенах высших учебных заведений допускается в ус- 
тановленном порядке устройство: а) публичных собраний и б) частных собраний студен- 
тов данного учебного заведения. Собрания разрешаются ректором и могут посещаться 
полицией. Публичные собрания допускаются только учебного характера».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 282.

1  августа. Циркуляром Департамента Народного Просвещения № 16023 разрешен при- 
ем в университеты вольнослушательниц. Фактически они принимались с августа 1905 
года, после получения университетами временных автономных правил. Прием прово- 
дился по инициативе университетов с молчаливого согласия министерства.

Однако университеты уведомлялись, что «принимаемые с 1906/07 академического года 
лица женского пола в качестве вольнослушательниц не могут ни получать выпускных сви- 
детельств, ни быть допущены к окончательным экзаменам в испытательных комиссиях».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2048, л. 15.

14 августа. Управляющий Министерством Народного Просвещения разрешил Советам 
университетов освобождать детей профессоров, приват-доцентов и всех штатных служа- 
щих в университете от платы за учение во время прохождения университетского курса.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 305.

20 августа. Предложением Попечителя Казанского учебного округа профессор 
В.В. Ивановский, по его прошению, освобожден от должности проректора Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 304.

24 августа. Управляющий Министерством Народного Просвещения предложил Совету 
Университета «произвести новые выборы декана физико-математического факультета».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 48.

29 августа. Ректор доложил Совету, что от Почетного члена Казанского Университета 
В.П. Энгельгардта им получена для хранения в запечатанном конверте копия его, Эн- 
гельгардта, духовного завещания, которым Казанский Университет назначен единствен- 
ным наследником его имущества. 13 августа ректор обратился с письмом к В.П. Энгель- 
гардту, в котором, сообщив о полученном конверте, поблагодарил его «за просвещенную 
щедрость» и уведомил о том, что «Университетом предрешено: 1) погребение Ваших ос- 
танков в столбе южной миры обсерватории Вашего имени и 2) содержание в порядке мо- 
гилы и неугасимой при ней лампады».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 293 об.

2 сентября. Начальник управления Казанской губернской жандармерии полковник 
Калинин в донесении Департаменту полиции «О политическом направлении академиче- 
ского состава Казанского Университета» дал список профессоров и преподавателей Уни- 
верситета, составляющих:

А) Группу левой политической партии:
1. Д.Н. Зейлигер — профессор-механик.
2. Д.А. Гольдгаммер - профессор-физик.
3. В.В. Николаев — приват-доцент, медик.
4. В.Ф. Бургсдорф - приват-доцент, медик.
5. Н.А. Геркен — профессор-медик.
6. П.М. Аргутинский-Долгоруков — профессор-медик.
7. А.Е. Агабабов — профессор-медик.
8. В.Н. Тонков - профессор-юрист. (Ярый социал-революционер.)
9. А.А. Пионтковский - профессор-юрист.
10. А.В. Завадский - приват-доцент, юрист.
11. А.А. Симолин - приват-доцент, юрист.
12. Г.А. Воцуро - приват-доцент, юрист.
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1907 Примыкают к социал-демократам:
13. Н.А. Миславский - профессор-медик.
14. Л.О. Даркшевич - профессор-медик.
15. К.А. Арнштейн — профессор-медик.
16. Д.А. Тимофеев — профессор-медик.
17. А.Н. Казем-Бек — профессор-медик.

Б) Группу правой политической партии:
1. Н.Ф. Высоцкий — профессор-медик. (Глава группы.)
2. Н.А. Засецкий — профессор-медик. (Вдохновитель группы.)
3. В.И. Разумовский — профессор-медик.
4. В.П. Неболюбов - профессор-медик.
5. И.А. Праксин — профессор-медик.
6. И.Г. Савченко — профессор-медик.
7. А.А. Панормов — профессор-медик.
8. И.М. Догель - профессор-медик.

НАРТ, ф. 199, он. 1,д. 501, л. 9.

8 сентября. Студенческая сходка постановила:
1. Открыть Университет.
2. Заменить Центральный университетский орган советом старост.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 488, л. 31 - 32.

25 сентября. На историко-филологическом факультете утвержден научно-историчес- 
кий кружок под руководством профессора Н.Н. Фирсова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11337, л. 318 об. - 319 об.

6 октября. Вследствие отказа профессора Д.Н. Зейлигера по болезни от исполнения 
должности декана физико-математического факультета по просьбе ректора в исполнение 
этой должности с 4 октября вступил заслуженный ординарный профессор А.М. Зайцев.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 68.

20 октября. Совет Университета одобрил и определил представить на утверждение Ми- 
нистра Народного Просвещения:

Актовый зал

230



— проект Инструкции проректору Императорского Казанского Университета, разрабо- 
танной комиссией под председательством ректора;
—  проект Инструкции для профессорского дисциплинарного суда в Императорском Ка-
занском Университете, составленной комиссией профессоров Г.Ф. Дормидонтова, Д.А. 
Гольдгаммера и А.А. Пионтковского.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 345 - 348 об.

20 октября. Совет принял решение о разработке проекта освещения актового зала по- 
средством лампочек накаливания.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 344,363 об., 364 об.

23 октября. Под видом расширенного собрания студентов Казанского землячества со- 
стоялась сходка вольнослушательниц Университета, обсудившая наказ члену Государст- 
венной Думы о защите равноправия вольнослушательниц со студентами.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 129 об.

25 октября. Совет определил для усиления надзора за внешним порядком и благоустрой- 
ством в Университете ввести четырех помощников экзекутора и помощника проректора.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 352 об. - 355.

27 октября. В знак протеста против смертного приговора рабочему Николаеву студен- 
ты Университета «насильственно» сорвали лекции и объявили однодневную забастовку. 
Университет закрыт. На выходах из университетских зданий выставлены полицейские.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 119.

2 ноября. Ректор Университета потребовал от физико-математического факультета не- 
медленного и точного исполнения распоряжения управляющего Министерством Народ- 
ного Просвещения от 24 августа о производстве новых выборов декана физико-матема- 
тического факультета.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 95.

10 ноября. Физико-математический факультет Казанского Университета избрал своим 
деканом исполняющего должность ординарного профессора магистра минералогии и ге- 
огнозии Б.К. Поленова.

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 95.

11 ноября. На состоявшейся сходке студентов принято решение создать нелегальный 
Центральный университетский орган с выборами членов его по факультетам и фракциям.

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 707, л. 151 - 152.

12 ноября. Совет Университета вынес решение об устройстве электрического освеще- 
ния во всей западной половине главного университетского здания.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 364.

16 — 19 ноября. Сходки студентов и посторонней публики, на которых распространя- 
лись прокламации и пелись революционные песни.

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 297, л. 284.

26 ноября. Совет Университета обсудил заявление 17 профессоров, которые, изложив 
Высочайшее повеление от 9 марта 1902 года о допущении к временному замещению ка- 
федр магистрами в качестве экстраординарных профессоров с обязательным условием 
в течение трех лет со дня назначения приобрести ученую степень доктора, обратили вни- 
мание Совета на тот факт, что с течением времени на разных факультетах Казанского 
Университета «таких исправляющих должность профессора оказалось немалое число. 
Некоторые из них до сих пор не выполнили этих требований, хотя трехлетний срок для
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1907 них истек». В обсуждение данного заявления вступили его противники — профессора
A. А. Пионтковский, А.К. Казем-Бек, Д.А. Гольдгаммер, Е.Ф. Будде, В.К. Пискорский,
B. Н. Тонков. Квалифицировав заявление как «полицейский сыск», они предложили
«выразить сожаление по поводу поступления в Совет такого рода заявления и высказать
сочувствие товарищам». Совет определил: «Признать представленное 17 профессорами
заявление не подлежащим компетенции Совета».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 390 - 393 об.

Совет заслушал сообщение Попечителя Казанского учебного округа: «Мною сего 
числа получена телеграмма нижеследующего содержания: «Признавая вредным и неце- 
лесообразным прибегать приостановке занятий как средству водворения нарушенного 
порядка прошу вас указать советам высших учебных заведений что прекращение занятий 
может быть допускаемо как мера исключительная лишь в случае крайней необходимос- 
ти по исчерпании всех других способов воздействия на учащихся. Фон Кауфман».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 369.

29 ноября. Министр Народного Просвещения, рассмотрев представление Казанского Уни- 
верситета на утверждение деканом физико-математического факультета и.д. профессора По- 
ленова, «остановил свой выбор на эту должность на заслуженном профессоре П.И. Кротове».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2000, л. 107.

1 декабря. Экстраординарный профессор (1887 — 1888) сравнительного языковедения 
Казанского Университета Д.Н. Овсянико-Куликовский избран Почетным академиком по 
разряду изящной словесности отделения русского языка и словесности Академии наук.

Казань и Российская Академия наук. С. 24.

1 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета по кафедре химии Фла- 
виан Михайлович Флавицкий избран членом-корреспондентом Академии наук по раз- 
ряду физическому физико-математического отделения. На службе в Казанском Универ- 
ситете с 1873 года. Ординарный профессор по кафедре химии с 1888 года.

Казань и Российская Академия наук. С. 36.

2 декабря. Под влиянием социал-демократов «Организация представителей земля- 
честв» приняла решение провести забастовку протеста против суда и приговора членам 
социал-демократической фракции 2-й Государственной Думы.

НАРТ, ф. 199, on. 1, д. 488, л. 70-71.

3 декабря. Состоялась студенческая сходка, объявившая общестуденческую забастовку. 
В Университет введена полиция.

НАРТ, ф. 199, on. 1, д. 488, л. 70 - 71.

11 декабря. Профессор Г.Ф. Дормидонтов, по избранию 7 сентября 1907 года, утверж- 
ден в должности декана юридического факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 9.

19 декабря. Циркулярным предложением Министерство Народного Просвещения 
внесло в Правила для студентов следующие уточнения: «Студент-стипендиат, за исклю- 
чением казенных студентов медицинского факультета, освобождается от обязательной 
службы, если: а) в течение полугода по получении диплома или временного свидетельст- 
ва не будет назначен на штатное место по причинам, от него не зависящим; б) внесет 
сумму, равную всей полученной стипендии; и в) получит особое разрешение г. Минист- 
ра Народного Просвещения».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 19.

Март. Младшие преподаватели медицинского факультета Университета организова- 
лись в особое общество по типу «Академического союза». Устав общества утверждения 
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не получил. Тем не менее оно существовало. 
Об этом свидетельствует объявление 
в «Волжском вестнике» № 599 о созыве 7 фе- 
враля 1908 года очередного, десятого, собра- 
ния означенного общества. В числе его орга- 
низаторов был ассистент клиники нервных 
болезней В.П. Первушин — председатель об- 
щества.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 976, л. 116 об.

Декабрь. Деятельность органов управления 
Университета обследована членом Совета 
при Министре Народного Просвещения, 
«ныне товарищем г. Министра» Ульяновым, 
который обратил внимание университетско- 
го Совета «на проявляемые партийные раз- 
доры среди профессорской коллегии Казан- 
ского Университета».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 167, 
167 об.

Ф.М. Флавицкий

1907/08 академический год. От лаборатории неорганической химии отпочковались 
две новые: лаборатория физической химии и лаборатория количественного химическо- 
го анализа. Некоторое время всеми тремя лабораториями руководил заведующий кафед- 
рой неорганической химии профессор Ф.М. Флавицкий.

И. Аверко-Антонович. Химия в Казанском Университете. С. 35.

1908 1 января. Именным Высочайшим указом тайный советник А. Шварц назначен Мини-
стром Народного Просвещения.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 1, с. 1.

4 января. Отпущены средства и разрешены работы по устройству электроосвещения 
в западной половине главного корпуса.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7536, л. 5. .

8 января. Министр Народного Просвещения предложением № 482 дал разъяснение о по- 
рядке избрания председателя и членов дисциплинарного суда в высших учебных заведениях.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 2, с. 59 - 60.

24 января. Министр Народного Просвещения утвердил Инструкцию дисциплинарно- 
му суду при университетах.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 1, с. 17 - 19.

27 января. Собрание 16 уполномоченных от землячеств, именующееся «Организация 
представителей землячеств», обсудило вопрос о подготовке общестуденческой сходки 
протеста против предполагаемого увольнения левых профессоров. Идет речь о бойкоте 
профессоров черносотенных.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 1538, л. 5.

29 января — 10 февраля. С разрешения ректора прошли курсовые и земляческие 
сходки, обсудившие нужды студентов, вопросы бойкота черносотенных профессоров 
и о Центральном студенческом органе.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 851, л. 126.

7 февраля. Министр Народного Просвещения утвердил Инструкцию для проректора 
Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 2, с. 62 - 64.
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11 февраля. В заседании Совета баллотированием произведено избрание:
— проректором Университета - профессора В.Н. Тонкова;
— членами профессорского дисциплинарного суда - профессоров Е.Ф. Будде, 
Д.А. Гольдгаммера, В.П. Осипова, А.А. Пионтковского, Н.А. Геркена и кандидатами 
в члены суда — профессоров А.Н. Казем-Бека, Д.А. Тимофеева, В.В. Ивановского, 
В.К. Пискорского и А.М. Зайцева;
— редактором «Ученых записок» - профессора А.А. Пионтковского.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 57 - 58.

17 — 18 февраля. Состоялись «самочинные» сходки студентов, обсудившие вопросы:
1. О нарушении администрацией автономии Университета.
2. О солидарности и поддержке забастовки товарищей, уволенных за невзнос платы.
Сходка разогнана полицией и драгунами. Задержаны, а затем оштрафованы 70 человек.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 851, л. 124 - 125; НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7525, л. 55 - 56.

20 февраля. Высочайше утверждено Положение о присвоении магистрам фармации 
и провизорам права ношения особых нагрудных знаков.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XXVIII (1908), с. 82, ст. 30063, прило- 
жение к тому, л. 4 - 5.

31 марта. Нелегальная студенческая сходка приняла решение: объявить забастовку, 
Университет считать закрытым. Сходка разогнана полицией. Задержаны, а затем оштра- 
фованы 328 человек (на 10 рублей каждый).

НАРТ, ф. 92, он. 22, д. 7525, л. 112, 129; НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 117 - 121 об.

2 апреля. Высочайше утверждено заключение Совета Министров о том, что лица, из- 
бранные на должности ректоров университетов и директоров высших технических учеб- 
ных заведений, утверждаются впредь на срок не свыше трех лет.

Циркуляры Казанского учебного округа, 1908. № 5, с. 166.

3 — 4, 6 апреля. Состоялись сходки студентов с обсуждением вопроса о забастовке.
НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 851, л. 103 - 106.

5 апреля. Совет Университета, обсудив положение, вызванное брожением среди сту- 
дентов, «образовал особую депутацию к Попечителю округа для выяснения отношения 
Совета к вопросу о поддержании правильного хода учебной жизни в Университете».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 117 - 121.

5 апреля. Совет заслушал распоряжение Попечителя Казанского учебного округа, из- 
лагающее требование Министра Народного Просвещения по вопросу об условном допу- 
щении к исправлению профессорских обязанностей лиц, не имеющих установленного 
ученого ценза. «Признавая, что дальнейшее замещение кафедр без требуемого ценза, до- 
пустимое в виде временной меры, сделавшись обычным явлением, угрожает несомнен- 
ным понижением научной продуктивности преподавательского персонала в университе- 
тах, а равно потерей последним ученого авторитета в глазах учащихся, Министр Народ- 
ного Просвещения считает необходимым напомнить гг. исполняющим должность про- 
фессоров о лежащем на них нравственном долге в отношении приобретения высшей 
ученой степени доктора и с тем вместе получить от них сведения о том, в какой срок они 
предполагают приобрести означенную степень».

Все исполняющие обязанности профессоров — М.М. Хвостов (историк), Б.К. Поле- 
нов (геолог), В.А. Ульянин (физик), А.М. Миронов (историк), А.Н. Остряков (агроном), 
В.К. Соколов — дали письменное обещание приобрести ученую степень [доктора] через 
три года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 111.
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7 апреля. Группа студентов пыталась сорвать экзамены на историко-филологическом 
факультете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 128 об. - 131.

21 апреля. По предложению группы социал-демократов сходка студентов объявила об- 
струкцию экзаменам. Университет оцеплен полицией. Задержаны, а затем оштрафованы 
162 человека.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 130 об. - 131; ф. 199, оп. 2, д. 851, л. 166 - 167.

28 апреля. Медицинский факультет Университета выдвинул ассистента хирургической 
клиники В.Л. Богомолова для командирования за границу на учебу за счет Пироговского 
фонда, который был создан по предложению Министерства Народного Образования 12 
августа 1881 года с одновременным установлением очередности университетов в пользова- 
нии процентами из этого фонда. В 1908 году наступила очередь Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 64.

3 мая и 19 июня. Святейший Синод вынес определение, которым «признал необходи- 
мым не допускать лиц священного сана в число студентов университетов и других выс- 
ших учебных заведений».

НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2057, л. 98.

16 мая. Министр Народного Просвещения, во изменение и дополнение существующих 
циркулярных распоряжений, дал указания об условиях приема в студенты и посторонние 
слушатели университетов. Определено:

«1. Посторонние слушатели могут быть принимаемы только в пределах установленно- 
го комплекта, если по приеме студентов окажутся свободные вакансии.

2. Молодые люди, только что окончившие курс среднего учебного заведения и не
имеющие права на зачисление в студенты, не могут быть принимаемы и в посторонние 
слушатели.

3. Лица женского пола ни в коем случае не принимаются в число посторонних слу-
шателей.

4. Без свидетельства о благонадежности посторонние слушатели не допускаются.
5. К посторонним слушателям иудейского вероисповедания применяется та же про-

центная норма, что и для студентов.
6. Посторонние слушатели не допускаются ни к каким испытаниям.
7. Посторонние слушатели ежегодно возобновляют свое право на пребывание в учеб-

ном заведении».
Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 5, с. 175 - 177.

30 мая. Совету Университета доведены указания Министра Народного Просвещения «Об 
условиях приема в студенты и вольнослушатели университетов и других высших учебных 
заведений». Этими указаниями: 1) отменен льготный прием в университеты семинаристов, 
окончивших полный курс 6 классов; 2) в категорической форме подтверждено требование 
не допускать условного приема в университеты лиц, которые не выдержали дополнитель- 
ных испытаний, не имеют свидетельств о благонадежности; 3) установлено определенное 
количество студентов на всех факультетах, отделениях и курсах в зависимости от вмести- 
мости аудиторий и действительной возможности беспрепятственных занятий во всех учеб- 
но-вспомогательных учреждениях; 4) запрещен прием в посторонние слушатели лиц жен- 
ского пола без свидетельства о благонадежности; посторонние слушатели не допускаются 
ни к каким испытаниям и должны ежегодно возобновлять свое право на пребывание 
в учебном заведении в пределах установленного комплекта.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 188 об. - 192.

30 мая. По предложению медицинского факультета Совет Университета возбудил хода- 
тайство об учреждении при Императорском Казанском Университете 1) Физико-меди-
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цинского общества и 2) акушерско-гинекологического кружка, а равно и об утвержде- 
нии их уставов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11370, л. 203 об. - 205.

8 июня. Императорским повелением отпущены средства на постройку в Займище дере- 
вянного павильона для магнитно-метеорологических наблюдений (4187 рублей) и на ре- 
монт университетской церкви (10850 рублей).

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 3220, л. 25 - 26.

19 июня. Распоряжением Министра Народного Просвещения введена новая форма 
входных билетов для студентов и посторонних слушателей высших учебных заведений 
с обязательным наклеиванием на него фотографической карточки владельца.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 6, с. 211 - 212.

8 июля. Государственным Советом и Государственной Думой одобрен закон об отпуске 
ежегодно, начиная с 1908 года, из средств Государственного казначейства по 10416 руб- 
лей на оборудование западного пристроя к главному корпусу Казанского Университета 
и на содержание аудиторий и кабинетов, находящихся в этом пристрое.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 8, с. 285.

14 августа. Предложением Министра Народного Просвещения заслуженный ординар- 
ный профессор П.И. Кротов согласно его прошению уволен от должности декана физи- 
ко-математического факультета Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 8, с. 300.

18 августа. Опубликован ряд директив в форме протоколов особых совещаний по во- 
просам постановки дела в высших учебных заведениях. Согласно этим документам:
1) для допущения в университет вольнослушателем нужно свидетельство о благонадеж-
ности от губернатора;
2) лица женского пола в вольнослушательницы не допускались;
3) вольнослушатели не пользовались никакими правами и преимуществами, установ-
ленными для студентов;
4) в университете могло проводиться не более двух студенческих собраний в день —
с разрешения администрации и только во внеурочное время;
5) в зданиях университетов запрещались публичные лекции, концерты, денежные сбо-
ры в пользу каких-либо студенческих организаций;
6) всем студентам вменено в обязанность являться в учебное заведение непременно в ус-
тановленной форме одежды, имея при себе входной билет, снабженный фотокарточкой
владельца;
7) при поступлении в университет у всех поступающих отбираются паспорта и выдают-
ся особые свидетельства от учебного заведения, заменяющие вид на жительство;
8) запрещались землячества, советы старост и прочих представителей студенчества;
9) наблюдение за законностью студенческих собраний и за происходящим на них пору-
чалось полиции.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564, л. 203 - 241, 250 - 251 об.; НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7525, л. 3 - 8.

20 августа. Распоряжением Министра Народного Просвещения «оставлен при Казан- 
ском Университете сроком на два года исправляющий должность ординарного профес- 
сора сего Университета статский советник Поленов по выслуге им 1 апреля с.г. 25 лет по 
учебной службе — с тем условием, чтобы он в течение этих двух лет приобрел ученую сте- 
пень доктора».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 8, с. 292.

16 сентября. Совет Министров установил следующие нормы приема евреев в высшие 
учебные заведения: для столичных - 3 процента, для находящихся в прочих местностях 
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Империи вне черты еврейской оседлости — 
5, в районах этой оседлости - 10 процентов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 289 
об. - 290.

18 сентября. Министр Народного Просве- 
щения утвердил графа Льва Николаевича 
Толстого в звании Почетного члена Импера- 
торского Казанского Университета и разре- 
шил поместить портрет его в университет- 
ском актовом зале.

Циркуляры по Казанскому учебному ок- 
ругу, 1908. № 9, с. 358 - 359.

18 сентября. Физико-математический фа- 
культет избрал своим деканом профессора 
Д.А. Гольдгаммера — вместо уволенного по 
прошению профессора П.И. Кротова. Ми- 
нистерством Гольдгаммер не утвержден.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11642, л. 47;
НАРТ, ф. 977 Физмат, д. 2060, л. 12.

А.Ф. Самойлов

18 — 19 сентября. Студенческое собрание постановило: студентам, державшим экза- 
мены весной, выразить презрение, объявить бойкот и опубликовать их фамилии.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 905, л. 20; ф. 92, он. 2, д. 9353, л. 17.

21 сентября. Министерство Народного Просвещения разрешило «для установления 
надзора за порядком в помещениях Казанского Университета пригласить, из платы по 
найму, 3 лиц с обязанностями помощников проректора и с выдачей им однообразного 
вознаграждения по 1500 рублей в год каждому и нанять с тою же целью 5 служителей 
с платою по 300 рублей в год».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11564а, л. 288 об.

25 сентября. В «Правительственном вестнике» опубликовано Постановление Совета 
Министров «О мерах, необходимых для возвращения академической жизни высших 
учебных заведений в нормальное положение».

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9353, л. 28, 54.

29 сентября. Состоялась сходка студентов, принявшая резолюцию о проведении обще- 
студенческой забастовки в знак протеста против ущемления академических свобод.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 9353, л. 33 - 36.

30 сентября. Общестуденческая сходка. Университет окружен полицией и войсками. 
Задержан и препровожден в полицию 421 студент. Оштрафованы: на 100 рублей каждый - 
56 человек, на 20 рублей - 345 человек.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1908. № 10, с. 441 - 442.

5 октября. Издана листовка с сообщением о создании нелегального Центрального 
университетского органа из представителей партийных течений и бывших экономиче- 
ских и научных ячеек. 6-7 октября этот орган выпустил прокламацию с призывом 
к забастовке.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 905, л. 89.

С 4 ноября 1908 г. по 23 мая 1909 г. в Университете по разрешению проректора про- 
ведено 67 студенческих собраний, из них 38 курсовых и 28 кружков. Наибольшее число
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собраний (14) проведено на медицинском факультете, наименьшее (1) - на словесном 
отделении историко-филологического факультета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11815, л. 2 об. - 3.

1908 г. Профессор физиологии Университета А.Ф. Самойлов впервые в России в иссле- 
дованиях заболеваний сердца применил разработанную им теорию и методику электро- 
кардиографии. До назначения в 1903 году в Казанский Университет он 10 лет работал 
у И.П. Павлова и И.М. Сеченова. В 1931 году за экспериментальное доказательство гу- 
моральной природы центрального торможения удостоен премии имени В.И. Ленина.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 4.

1908 г. В Энгельгардтовской обсерватории построены каменная башня для гелиометра, 
деревянный дом для директора. Обсерватория соединена телефонной линией с железно- 
дорожной станцией Обсерватория.

Отчет Императорского Казанского Университета за 1908 г. Казань, 1909. С. 59.

26 января. Ректор Университета профессор Н.П. Загоскин уведомил Совет о том, что 
7 марта 1909 года исполняется трехлетний срок его полномочий в должности. Совет на- 
значил выборы ректора на 4 февраля 1909 года и утвердил правила выбора:

1. Предварительно наметить кандидатов на должность ректора через подачу закры-
тых записок, причем в каждой записке должен быть указан один кандидат.

2. Первые 10 лиц, получивших не менее 10 записок, признаются кандидатами и под-
вергаются баллотированию.

3. Никто из этих кандидатов не может отказываться от баллотирования до окончания
всего дела избрания.

4. Отсутствующие члены Совета могут прислать до начала заседания свои записки
с намеченным кандидатом в закрытых письмах на имя ректора Университета, а шар на 
баллотировку передать установленным порядком одному из членов Совета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11867, л. 3, 8.

28 января. Министерство Народного Просвещения дало разъяснение о том, что про- 
фессор, выслуживший 25-летний срок и занимающий одну из административных долж- 
ностей по университету, продолжает занимать ее до того срока, на который он был назна- 
чен, при условии, если после 25 лет он оставлен на дальнейшей службе. Что касается 
профессора, выслужившего 30 лет, то с выходом его из числа штатных он теряет право за- 
нимать административную должность.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11942, л. 7.

4 февраля. Совет Университета подавляющим большинством (50 шаров избирательных 
и 9 неизбирательных) вновь избрал ректором заслуженного ординарного профессора 
Н.П. Загоскина.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11867, л. 17.

23 февраля. Утверждены уставы следующих студенческих организаций в Казанском 
Университете:
1. Спортивного кружка.
2. Драматического кружка.
3. Кружка взаимопомощи студентов — уроженцев Симбирской губернии.
4. Кассы взаимопомощи студентов-медиков первого курса состава 1908/09 учебного
года.
5. Бюро труда.
6. Астраханского кружка взаимопомощи.
7. Библиотеки-читальни кружка студентов юридического факультета.
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8. Вологодского кружка взаимопомощи.
9. Общества взаимопомощи студентов-
медиков.
10. Физико-математического кружка.
11. Сибирского общества взаимопомощи.
12. Бюро студентов-медиков.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11758, л. 37; 
ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 42.

6 марта. Высочайшим повелением разре- 
шено отпускать из Государственного казна- 
чейства, начиная с 1909 года, по 5000 рублей 
в год на содержание здания студенческого 
общежития при Императорском Казанском 
Университете, временно приспособленного 
под учебно-вспомогательные учреждения 
названного Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному ок- 
ругу, 1909. № 4, с. 156.

А. И. Александров

9 марта. Совет Университета по рекомендации комиссии медицинского факультета от- 
носительно условий деятельности университетского врача утвердил обязанности его, 
разработанные комиссией.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11758, л. 52.

9 апреля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил профессора А.П. Котельни- 
кова деканом физико-математического факультета по избранию с 23 февраля 1909 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11758, л. 77.

11 апреля. Министерство Народного Просвещения через Попечителя Казанского 
учебного округа уведомило Совет Университета, что «ввиду данных, обнаруженных про- 
изведенною действительным статским советником Г.К. Ульяновым ревизиею Казанско- 
го Университета, Его Высокопревосходительство не признал возможным утвердить оз- 
наченное избрание (Н.П. Загоскина. — Авт.) и просит предложить Совету Университета 
произвести новые выборы». Исправление должности ректора поручено профессору 
А.И. Александрову.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11867, л. 19; там же, д. 11758, л. 98.

25 апреля. Проведены первые выпускные испытания учеников начальной (3 класса) 
школы памяти профессора Н.М. Любимова при Университете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11825, л. 4.

6 июня. Высочайшим повелением Министру Народного Просвещения предоставлено 
право «устанавливать размер стипендий, назначаемых лицам, оставляемым при универ- 
ситетах для приготовления к профессорской деятельности, а также командируемым 
с этой целью за границу, с тем, однако, чтобы размер сих стипендий для первых из озна- 
ченных лиц был не менее одной тысячи двухсот рублей, а для вторых - [не менее] двух 
тысяч рублей [в год]».

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1909. № 7, с. 285 - 286.

8 июня. Закончена реконструкция западной и восточной половин главного корпуса. 
НАРТ, ф. 92, он. 2, д. 7529, л. 51.

10 июня. Императорским повелением в Саратове с 1909 года открыт Университет в со- 
ставе одного медицинского факультета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1909. № 8, с. 328 - 331.
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15 — 18 июля. Лейпцигский Университет торжественно праздновал 500-летний юбилей 
своего существования. Казанский Университет приветствовал юбиляра особым адресом, 
направив на торжества профессора А.И. Александрова в качестве своего представителя. 
Исполняющий обязанности ректора Казанского Университета профессор Александров 
был единственным из гостей, кого король Саксонии Фридрих пригласил на беседу.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11758, л. 141 об.

5 сентября. Совет Университета произвел повторные выборы ректора. При закрытой 
баллотировке ни один из трех намеченных кандидатов (профессора В.Н. Тонков, 
А.И. Александров и Г.Ф. Дормидонтов) не получил абсолютного большинства голосов. 
Избрание ректора не состоялось.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11867, л. 31; там же, д. 11758, л. 125.

28 сентября. Совет Университета заслушал доклад ординарного профессора А.И. Алек- 
сандрова, делегированного Казанским Университетом в качестве его представителя на 
торжества по случаю 500-летия Лейпцигского Университета. Из всех присутствовавших 
на торжествах делегаций король Саксонии Фридрих Август выразил желание познако- 
миться с представителем Казанского Университета. Александров в докладе отметил: «Его 
Величество изволил беседовать со мной об этнографическом составе слушателей в Ка- 
занском Университете», предположив, что слушателями в нем должны быть почти ис- 
ключительно татары. Король «был очень поражен, когда я ему доложил, что мусульман- 
ский элемент в нашем Казанском Университете представлен все-таки очень слабо».

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 11758, л. 141 - 144.

10 октября. Совет избрал профессора Г.Ф. Дормидонтова ректором Университета.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11867, л. 55, 59; там же, д. 11758, л. 150,151.

23 октября. Деканом историко-филологического факультета Казанского Университета 
вновь утвержден, по избранию 18 сентября, профессор А.И. Александров.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11758, л. 163.

26 октября. Русское общество машиностроительного завода бр. Кертинг (Москва) за- 
вершило работы по устройству в главном здании Казанского Университета центрально- 
го отопления и вентиляции.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7529, л. 112 - 113.

Осень. Закончено строительство деревянного павильона для магнитно-метеорологиче- 
ских наблюдений в Займище. С этого времени магнитно-метеорологическая обсервато- 
рия, на содержание которой отпущены и средства, возобновила свою деятельность.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 3220, л. 65 - 66.

1909 г. Правление Университета приняло от строительной комиссии, возглавляемой 
Попечителем Казанского учебного округа А.Н. Деревицким, в свое ведение переустро- 
енные здания главного университетского корпуса.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 7529, л. 201.

11 января. Высочайшим приказом заслуженный ординарный профессор Казанского 
Университета Г.Ф. Дормидонтов утвержден, согласно избранию, его ректором на 
трехлетний срок с 10 октября 1909 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1910. № 1, с. 4.

13 февраля. Совет Министров установил трехлетний срок между выборами проректо- 
ра Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11942, л. 30; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1910. № 3, с. 81.
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12 марта. Деканом юридического факультета Казанского Университета избран и пред- 
ставлен на утверждение заслуженный ординарный профессор по кафедре государствен- 
ного права В.В. Ивановский.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12010, л. 2,3, 6.

15 марта. Совет утвердил уставы следующих студенческих кружков при Казанском 
Университете:
— литературного;
— любителей природы;
— юридического;
— научного кружка медицинского факультета;
— Нижегородского взаимопомощи;
— взаимопомощи студентов-самарцев;
— взаимопомощи студентов-олончан;
— общества взаимопомощи студентов-костромичей.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11942, л. 52.

17 марта. Приказом Министра Народного Просвещения профессор Н.А. Миславский 
уволен от должности декана медицинского факультета Казанского Университета как вы- 
бывший по выслуге 30 лет из числа штатных профессоров.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11942, л. 62.

29 марта. Утвержден устав воздухоплавательного кружка при физико-математическом 
факультете. Кружок ставил своей целью «содействовать научной разработке вопросов, 
связанных с воздухоплаванием и распространением сведений о воздухоплавании». Учре- 
дители кружка — студенты-математики И.М. Зобачев, Д.М. Нечкин, А.А. Конвентов, 
В.А. Архангельский. Руководитель кружка — профессор Д.Н. Зейлигер.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 13321, л. 17,21.

29 марта. Утверждены также уставы студенческих обществ взаимопомощи Казанского 
Университета: Пермского, Туркестанского, студентов из Екатеринбурга и студентов - 
уроженцев Царства Польского.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11942, л. 77.

2 апреля. Медицинский факультет избрал профессора В.Н. Тонкова своим деканом. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11996, л. 2.

4 мая. Министр Народного Просвещения утвердил деканом медицинского факультета 
Казанского Университета профессора В.Н. Тонкова с одновременным увольнением его 
от должности проректора Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12061, л. 1.

25 сентября. Именным Высочайшим указом от занимаемой должности Министра На- 
родного Просвещения уволен, согласно прошению, по болезни А. Шварц. Этим же ука- 
зом на должность Министра Народного Просвещения назначен профессор Император- 
ского Московского Университета, доктор гражданского права Л.А. Кассо.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1910. № 10, с. 1.

6 октября. Совет Университета производил выборы проректора. В результате закрытой 
баллотировки ни один из трех кандидатов (профессора В.А. Ульянин, В.П. Неболюбов 
и А.М. Миронов) не получил абсолютного большинства избирательных шаров. Поэтому 
Совет определил выборы на должность проректора несостоявшимися.

После этого заседания Совету потребовалось около полутора лет для избрания про- 
ректора Университета. С 6 октября 1910 года по 6 февраля 1912 года к его избранию без- 
результатно обращались 12 раз. Трижды Министерство Народного Просвещения отказы-
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вало в утверждении избранных на эту должность профессоров В. А. Ульянина, Н.П. Заго- 
скина, Д.А. Гольдгаммера. В остальных случаях выборы признавались несостоявшимися 
либо по причине отказа выдвинутых кандидатов от баллотирования, либо в результате 
неполучения ими абсолютного большинства избирательных шаров.

На заседании Совета 23 января 1912 года, когда выборы были сорваны на стадии вы- 
движения кандидатур для баллотирования, Совет определил: «В следующем заседании 
подвергнуть баллотировке всех членов Совета без права отказываться от нее до выясне- 
ния результатов». 30 января 1912 года в баллотировании участвовали 49 человек. Совет не 
признал выборы правильными потому, что не все получили в сумме (избрания и неизбра- 
ния) одинаковое количество голосов — кто 43, кто 52. По поводу этих выборов газета 
«Казанский телеграф» от 8 февраля 1912 года дала резкую статью, в которой было, в ча- 
стности, сказано: «В самом деле, до какой низости нужно опуститься человеку, чтобы он, 
будучи профессором Университета, солью земли, позволил себе плутовать шарами при 
баллотировке в надежде на то, что, авось, благоволительное начальство неосмотритель- 
но назначит его на высокий пост проректора».

6 февраля в выборах проректора участвовали 50 человек. Избранным оказался испол- 
няющий обязанности экстраординарного профессора В.Ф. Матвеев, получивший 35 из- 
бирательных против 14 неизбирательных шаров. 10 февраля в Совете Матвеев, единст- 
венный из его членов, кто собрал абсолютное число голосов и потому не считавший се- 
бя вправе отказаться от избрания, позволил себе, однако, заявить: «Я не считаю себя до- 
статочно опытным и подготовленным для занятия сложной и ответственной должности 
проректора и лишь ввиду трудности приискания подходящего кандидата согласился вре- 
менно занять ее».

Министр Народного Просвещения 12 марта 1912 года утвердил исполняющего долж- 
ность экстраординарного профессора В.Ф. Матвеева проректором Университета с 6 фе- 
враля 1912 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12061, л. 2,82,84,87.

11 октября. При Университете основано Музыкально-хоровое общество.
НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 13321, л. 41,49 - 50.

8 ноября. Предпринята попытка собрать общественную сходку памяти графа Л.Н. Тол- 
стого. 9 ноября этому было посвящено собрание литературного кружка (до 400 человек).

НАРТ, ф. 92, оп. 3, д. 741, л. 144.

1 декабря. Профессор А.П. Котельников предложением управляющего Министерст- 
вом Народного Просвещения по прошению уволен от должности декана физико-мате- 
матического факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11969, л. 3.

15 декабря. Совет Университета утвердил уставы студенческих кружков взаимопомощи 
Вятского и Уфимского.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 42.

1 января. Именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату профессору Ка- 
занского Университета М.И. Догелю поведено быть членом Совета Главного управления 
по делам печати.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 19.

12 января. Обнародовано Постановление Совета Министров, «направленное на со- 
здание учащейся молодежи возможностей беспрепятственного продолжения ученых за- 
нятий». Этим постановлением в учебных заведениях запрещались предусмотренные 
Правилами от 11 июня 1907 года публичные и частные студенческие собрания (за ис- 
ключением собраний научного характера). Для разгона собраний разрешалось приме-
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нять полицию. Нарушившие это постановление подлежали увольнению из учебных за- 
ведений.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 35; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1911. № 2, с. 48 - 50.

13 января. Управляющий Министерством Народного Образования телеграфно сооб- 
щил: «Постановлением Совета Министров студенческие собрания в высших учебных за- 
ведениях временно запрещаются; нарушившие это постановление подлежат исключе- 
нию из учебных заведений; начальникам вменяется установить строгий надзор за недо- 
пущением в учебные заведения посторонних лиц; в случае возникновения неразрешен- 
ного собрания немедленно сообщать полиции; настоящее распоряжение предлагаю при- 
нять немедленно к исполнению; подробности почтой».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 13 об.

28 января. Управляющий Министерством Народного Просвещения сделал попечите- 
лям учебных округов телеграфное распоряжение:

«Предложите начальникам высших учебных заведений не закрывать учебных заведе- 
ний хотя бы на несколько дней без моего разрешения и поддерживать порядок и спокой- 
ствие всеми иными мерами».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 21.

28 января. Произведено избрание декана физико-математического факультета. По бал- 
лотировке избранным оказался профессор А.П. Котельников (9 против 4), который от 
принятия должности отказался. Факультет ходатайствует утвердить деканом следующего 
по результатам баллотирования — профессора Д.А. Гольдгаммера (8 против 5).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11969, л. 5.

29 января. Управляющий Министерством Народного Просвещения отдал распоряже- 
ние «о предельном сроке пребывания студентов в университете». Согласно закону, нор- 
ма пребывания студента в университете определена: на медицинском факультете — 10 
полугодий, на прочих факультетах — 8 полугодий. Сверх указанного срока в силу ст. 526 
Свода законов изд. 1893 года студентам предоставляется возможность оставаться в уни- 
верситете для получения зачета указанного выше числа полугодий не более 5 добавочных 
полугодий. Таким образом, предел пребывания в университете должен исчисляться для 
медицинского факультета 15 полугодиями, для остальных — 13-ю.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 45 об.

3 февраля. В ответ на разгром, учиненный Министром Народного Просвещения 
Л.А. Кассо в Московском Университете, собрание студентов Казанского Университета 
с 4 февраля объявило забастовку. Конные патрули окружили Университет. Во всех дверях 
выставлены постовые. Произведены аресты.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 1194, л. 164 - 165,232 - 238, 542.

9 февраля. Прокламацией объявлено о создании на медицинском факультете коалици- 
онного комитета, избранного от курсов тайной подачей голосов. В роли университетско- 
го комитета он выступил с призывом продолжать забастовку.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 145.

21 февраля. Совет образовал специальную комиссию из профессоров С.П. Шестакова, 
Д.А. Гольдгаммера, П.А. Никольского и И.Г. Савченко под председательством ректора, 
которой поручил в возможно непродолжительном времени обсудить вопрос о мерах под- 
держания правильного хода занятий в Университете.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 56 об.

23 февраля. Коалиционный комитет посредством листовки обратился к профессор- 
ско-преподавательскому составу Университета с предложением поддержать забастовку.

НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 194.
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26 февраля. Коалиционный комитет принял решение прекратить забастовку, начатую
4 февраля, и объявил об этом, а также и о том, что начато формирование Центрального 
университетского органа. За участие в забастовке исключены из Университета 24 февра- 
ля 5 человек, 10 марта - 11.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 2071, л. 133; ф. 92, оп. 1, д. 43, л. 210,279.

21 марта. Министр Народного Просвещения обязал Попечителей учебных округов 
и руководства университетов «немедленно применить требования ст. 526 Свода законов 
ко всем студентам, находящимся в университете более установленного циркуляром от 
29 января 1911 года срока».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 101 об.

2 апреля. Циркулярным распоряжением Министерства Народного Просвещения едино- 
временный срок освобождения студента от платы сокращен с года до учебного полугодия.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 102 - 102 об.

2 апреля. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству профессор Казанского 
Университета А.И. Александров с 14 октября 1910 года назначен ординарным профессо- 
ром Казанской Духовной академии по кафедре истории славянских церквей и румын- 
ской церкви с оставлением его в занимаемой им должности.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 175.

5 апреля. Министр Народного Просвещения утвердил профессора П.И. Кротова дека- 
ном физико-математического факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11969, л. 7.

12 апреля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил Положение о стипендии 
имени заслуженного профессора А.М. Зайцева при Казанском Университете с капитала 
в 7000 рублей, пожертвованного Университету вдовой профессора О.О. Зайцевой и сы- 
ном его Н.А. Зайцевым.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1912. № 4, с. 201 - 202.

16 мая. Совет Университета утвердил даты и программы чествования 100-летнего юби- 
лея Отечественной войны - 26 августа 1912 года (день Бородинского сражения) и 300-ле- 
тия благополучного царствования Императорского Дома Романовых — 21 февраля 1913 
года (день провозглашения избрания на Престол Царя Михаила Федоровича).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12139, л. 152 об. - 153 об.

19 мая. Министр Народного Просвещения утвердил Положение о порядке выбора 
и подготовки кандидатов в качестве стипендиатов Министерства Народного Просвеще- 
ния для занятия должностей профессоров в высших специальных учебных заведениях.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1911. № 7, с. 277.

28  июня.  Министр Народного Просвещения утвердил Правила производства испыта- ний в 
юридических испытательных комиссиях.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1911. № 8, с. 357 - 362.

7  июля.  Заслуженный ординарный профессор Казанского Университета А.И. Алексан- дров 
в Раифской пустыни архиепископом Казанским и Свияжским Высокопреосвящен- ным 
Иаковом пострижен в монашество и наречен Анастасием. 8 июля он рукоположен в сан 
иеродиакона, 10 июля - в сан иеромонаха, а 6 августа - в сан архимандрита.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12247, л. 24.

23 августа. Министром Народного Просвещения утверждены:
- Правила производства испытаний в физико-математических испытательных комиссиях.
- Правила производства испытаний в историко-филологических испытательных ко-миссиях.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1911. № 9, с. 448 - 454.
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1912

31 декабря. Попечителем Казанского учебного округа назначен профессор П.А. Зилов, 
бывший Попечитель Киевского учебного округа, — вместо А.Н. Деревицкого, переве- 
денного Попечителем Киевского учебного округа.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1912. № 1, с. 7.

1911 г. В приложениях к Циркулярам Казанского учебного округа № 2 - 4, 11 и 12 пе- 
чатается «Педагогика» Иоганна Генриха Песталоцци* в переводе К. Воскресенского.

* Автор данного труда — авторитетный педагог и самый активный критик официаль-
ных взглядов правящей европейской элиты конца XVIII - начала XIX века на начальное 
школьное воспитание. — Авт.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1911. № 2 - 4,11,12.

1911 г. Через 11 лет после окончания университетского курса из Новоалександрии на 
службу в Казанский Университет вернулся его воспитанник Александр Ерминингельдо- 
вич Арбузов. Его основные научные исследования в Университете посвящены химии фо- 
сфорорганических соединений, одним из основоположников которой он является: 
в 1914 году ученый получил эфиры фосфиновых кислот и положил этим начало новой 
области исследований в связях фосфор — углерод. Эта работа А.Е. Арбузова вошла в хро- 
нологию важнейших событий и открытий в химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 18, 589.

16 января. Министерство Народного Просвещения отдало распоряжение о празднова- 
нии в учебных заведениях 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года.

Циркуляры по Министерству Народного Просвещения, 1912. № 1, с. 17 - 20.

19 января. Профессор С.П. Шестаков утвержден деканом историко-филологического 
факультета с 10 декабря 1911 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12311, л. 3.

27 февраля. Совет Университета обсудил предложение Министерства Народного Про- 
свещения от 16 января 1912 года по поводу празднования 100-летнего юбилея Отечест- 
венной войны и внес ходатайство о дополнении двух пунктов указанного предложения:

Пункт 10. «Разрешить Казанскому Университету для увековечения в потомстве памя- 
ти о войне 1812 года освобождать ежегодно от взноса платы за обучение, сверх установ- 
ленного комплекта, по одному студенту первого курса на каждом факультете, а на физи- 
ко-математическом — двоих, по одному на каждое отделение».

Пункт 11. «Ввиду того что Императорский Казанский Университет основан при Импера- 
торе Александре I Благословенном, возбудить ходатайство о присвоении Императорскому 
Казанскому Университету наименования Университета Александра Благословенного».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12311, л. 64 - 67.

27 февраля. Именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату заслуженно- 
му ординарному профессору Императорского Харьковского Университета, доктору ме- 
дицины действительному статскому советнику Н.К. Кульчицкому всемилостивейше по- 
ведено быть Попечителем Казанского учебного округа - вместо профессора П.А. Зило- 
ва, уволенного по прошению.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12311, л. 74; Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1912. № 3, с. 95 - 96.

16 апреля. Попечитель Казанского учебного округа утвердил исполняющего долж- 
ность экстраординарного профессора В.Ф. Матвеева проректором Казанского Универ- 
ситета с 6 февраля 1912 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12311, л. 98.

10  июня.  Введение в 1911 году новых Правил зачета полугодий и производства испыта- ний в 
комиссиях вызвало необходимость в пересмотре учебных планов факультетов для согласования 
их с новыми требованиями. Министр Народного Просвещения циркуляр-

1911

246



ным распоряжением предложил факультетам историко-филологическому, юридическо- 
му и физико-математическому незамедлительно озаботиться составлением новых учеб- 
ных планов и представить таковые на утверждение Министерства к началу предстояще- 
го учебного года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12328, л. 1 - 2.

13 июня. Высочайшим повелением утвержден особый образец медали для выдачи от- 
личнейшим из оканчивающих в 1912 году курс учебных заведений ведомства Министер- 
ства Народного Просвещения в память 100-летнего юбилея Отечественной войны.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е, т. XXXII (1912), с. 660, ст. 37320, прило- 
жение к тому, отд. 2, л. 23.

8 ноября. Утвержден устав кружка глазных врачей при медицинском факультете Казан- 
ского Университета.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 19681, л. 3.

26 ноября. Высочайшим приказом ректор Казанского Университета Г.Ф. Дормидонтов 
вновь утвержден, согласно избранию, в той же должности на трехлетний срок с 10 октя- 
бря 1912 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 1.

30 ноября. Министерство Народного Просвещения уведомило учебные округа о введе- 
нии новых льготных тарифов на проезд учащихся (в том числе и студентов университе- 
тов) по русским железным дорогам.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1913. № 5, с. 190 - 221.

1913

1912 г. В приложениях к Циркулярам по Казанскому учебному округу 1912 года № 5, 6, 
11,12 продолжалась публикация «Педагогики» Иоганна Генриха Песталоцци в переводе 
К. Воскресенского.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1912. № 5, 6, 11,12.

11 января. Совет Министров принял решение «учредить при Императорской Академии 
наук междуведомственную комиссию для производства магнитной съемки России из 
представителей Императорского Двора, Морского, Юстиции, Путей Сообщения, Тор-
говли и Промышленности Министерств, Главного управления землеустройства и земле-
делия, Николаевской Главной физической обсерватории и Императорских российских 
университетов». Академия наук обратилась к ректору Казанского Университета с прось-
бой «не отказать в сообщении Академии в возможно непродолжительное время сведений 
о лицах, на которых будет возложено представительство Казанского Университета в оз-
наченной комиссии».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 7 об. - 9.

14 марта. Объявлена и 15 марта состоялась однодневная забастовка студентов меди-
цинского факультета Университета в знак выражения сочувствия студентам медицин-
ской академии.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 19611, л. 117.
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5 апреля. Постановлением физико-математического факультета представителем Казан- 
ского Университета в комиссии по магнитной съемке России при Императорской Акаде- 
мии наук определен исполняющий должность ординарного профессора В.А. Ульянин.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 98 об.

3 мая. Министерство Народного Просвещения, рассмотрев вопрос о приеме евреев 
в Императорские российские университеты, предложило «начальствам всех университе- 
тов в случаях, когда число прошений от названных выше лиц о приеме их в университет 
будет превышать число имеющихся для них вакансий, зачислять их в студенты в счет ус- 
тановленной нормы не иначе как по жребию между всеми подавшими прошение и име- 
ющими по общим правилам о приеме право на зачисление в университет».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 119 - 120.

13 мая. Совет Университета единогласно определил «просить г. Попечителя округа 
о командировании и.д. ординарного профессора В.А. Ульянина в С.-Петербург предста- 
вителем Казанского Университета в междуведомственной комиссии по магнитной съем- 
ке России при Императорской Академии наук».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 99.

7 ИЮНЯ. Высочайшим повелением на командира лейб-гвардии Гусарского Его Импера- 
торского Величества полка, свиты Его Величества генерал-майора Воейкова возложено 
общее наблюдение за постановкой дела физического развития подрастающего поколе- 
ния и, в частности, преподавания гимнастики и военного строя в мужских учебных заве- 
дениях всяких наименований всех ведомств.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1913. № 8, с. 344.

7 сентября. Совет Университета в своем заседании обсудил сообщение директора Эн- 
гельгардтовской обсерватории профессора Д.И. Дубяго и обосновал всю опасность уст- 
ройства лагеря для 16-го армейского корпуса и артиллерийского полигона в Паратской 
и части Помарской дачи, где в пределах первой находится Энгельгардтовская обсервато- 
рия. Совет определил:

«1. Просить Попечителя учебного округа принять все меры к устранению этой опас- 
ности и ходатайствовать о том же перед г. Министром Народного Просвещения, прося 
его, если признано будет возможным, непосредственно повергнуть эту просьбу Казан- 
ского Университета к стопам Его Императорского Величества.

2. Послать в С.-Петербург делегацию для личного доклада Министру Народного
Просвещения».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 130 - 134 об.

21 сентября. Закрытой баллотировкой Совет Университета избрал «в кандидаты на за- 
мещение вакантной в Казанском Университете должности проректора» исполняющего 
должность экстраординарного профессора А.А. Овчинникова.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 141 об. - 142.

30 сентября. Состоялась забастовка студентов медицинского факультета Университета. 
НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 19611, л. 133.

13 октября. Министерство Народного Просвещения своим распоряжением уведомило 
университеты о том, что «законом 23 июня 1912 г. об изменении устава о воинской повин- 
ности отменены дополнительные отсрочки по отбыванию воинской повинности для обу- 
чающихся в высших учебных заведениях и установлен предельный срок для привлечения 
их к отбыванию таковой повинности в 28 лет для обучающихся в учебных заведениях с пя- 
тилетним курсом обучения и в 27 лет — для обучающихся с четырехлетним курсом».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 146 об. - 147.
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2 ноября. Ректор Университета обратился 
к Попечителю Казанского учебного округа 
со следующим письмом: «Избранный юри- 
дическим факультетом на должность декана 
названного факультета заслуженный про- 
фессор В.В. Ивановский представлен был 
к утверждению в этой должности 22 марта 
1910 года за № 1051, но до сих пор утвержде- 
ние его в означенной должности не последо- 
вало». Далее ректор просит или утвердить 
профессора Ивановского в должности дека- 
на, или разрешить провести новые выборы. 
16 декабря 1913 года Министерство Народ- 
ного Просвещения предложило провести 
новые выборы.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12010, л. 2, 3, 6.

5 ноября. Попечитель Казанского учебного 
округа уволил профессора П.И. Кротова, со- 
гласно его прошению, от занимаемой им 
должности декана физико-математического 
факультета Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 167.

М.Э. Ноинский

29 ноября. Попечитель утвердил, согласно избранию, исполняющего должность экс- 
траординарного профессора по кафедре политической экономии и статистики А.А. Ов- 
чинникова в должности [проректора Университета] сроком на 3 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12513, л. 184.

1913 г. В Университете успешно прошла защита магистерской диссертации М.Э. Ноин- 
ского по теме «Самарская лука», положившей начало фациональному изучению палео- 
зоя Поволжья. Ученик А.А. Штукенберга, Ноинский снискал себе большую известность 
как «мастер фационального анализа». Он распространил свою научную деятельность на 
стратиграфию, палеонтологию, тектонику, гидрогеологию и полезные ископаемые По- 
волжья и Приуралья. Ноинский выдвинул теорию о «циклах» (ритмах) осадконакопле- 
ния в стратиграфии верхнепермских образований.

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 56.

1914 11 января. Министр Народного Просвещения утвердил профессора Д.А. Гольдгаммера
в должности декана физико-математического факультета Казанского Университета.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1914. № 2, с. 94.

30 января. Император разрешил Казанскому Университету приурочить празднование 
своего столетнего юбилея к 1914 году и устроить это празднование в стенах Университе- 
та, не превращая его в публичное. (Юбилейное празднование столетия Казанского Уни- 
верситета в 1904 году по обстоятельствам времени по Высочайшему соизволению было 
отложено на неопределенный срок.)

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 35 - 35 об.

6 марта. Приказом Министра Народного Просвещения профессор А.А. Пионтковский 
утвержден, согласно избранию, деканом юридического факультета Казанского Универ- 
ситета на четырехлетний срок с 22 января 1914 года.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1914. № 4, с. 198.
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11 — 17 марта. Забастовка студентов, сходки и демонстрации протеста против уволь- 
нения в отставку Министром Народного Просвещения Л.А. Кассо левых профессоров 
Университета Н.Н. Фирсова и Д.Н. Зейлигера.

НАРТ, ф. 92, оп. 3,д. 765.

14 марта. Попечитель сообщил Университету, что Министерство утверждает профессо- 
ра А.А. Пионтковского в должности декана юридического факультета на четырехлетний 
срок с 22 января 1914 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 48.

22 марта. Совет Университета по представлению профессора Ф.М. Флавицкого утвер- 
дил устав студенческого Менделеевского кружка.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 66 об.

28 апреля. Университет посетил Министр Народного Просвещения Л.А. Кассо. 
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 72.

30 апреля. В Университете учреждена лаборатория физической химии. 
Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1914. № 6, с. 361.

3 июля. Принят закон об улучшении материального положения лиц, состоящих при 
учебно-воспитательных учреждениях университетов, и об увеличении кредитов на учеб- 
ную часть их.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 57.

15 июля. Австро-Венгрия под давлением Германии объявила войну Сербии. 19 июля 
Германия объявила войну России. 21 июля Франция, 22 июля Великобритания объявили 
войну Германии. 10 августа на стороне Антанты вступила в войну Япония. Началась пер- 
вая мировая война, в которую было вовлечено 38 государств. Численность действовав- 
ших на фронтах армий превышала 29 миллионов человек, количество мобилизованных 
под ружье — 74 миллиона. Людские потери воевавших стран составили 10 миллионов 
убитыми и свыше 20 миллионов ранеными и контуженными.

Советский Энциклопедический Словарь. С. 994.

28 июля. Совет Университета в ответ на объявление 19 июля войны России со стороны 
Германии выразил Государю Императору верноподданнические чувства и искреннюю, 
безграничную любовь к нему, заверив в том, что «вместе со всей родной страной Совет 
полон готовности принести всякие жертвы на благо Отечества в его защите славянства 
и борьбе за правое дело». Совет определил:

1. «Представить в распоряжение военного ведомства университетские клиники, по-
мещения бывшей университетской типографии, зоологического музея и физического 
института, а в случае надобности — и все вообще помещения Университета. Открыть дей- 
ствие клиник с 1 августа и предложить всему их медицинскому персоналу к этой дате 
явиться к исполнению своих обязанностей».

2. За призванными на войну сохраняются квартиры для их семей. Должности их за-
мещаются временно — по возвращении с войны призванные получают свои места.

3. Членам Совета ежемесячно отчислять «сколько каждый может» от своего содержания
на нужды университетского Комитета Красного Креста, который уже развернул работу.

4. Ходатайствовать о разрешении на открытие при медицинском факультете
четырехнедельных курсов по приготовлению сестер и братьев милосердия с отделением 
при курсах для обучения низшего санитарного персонала. Организатором и руководите- 
лем курсов избран профессор В.Н. Тонков.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 145 - 148.
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8 — 21 августа. Три партии астрономов Казанского Университета выезжали в местеч-
ко Каменка, село Новосельце Киевской губернии и на станцию Оржице Полтавской гу-
бернии для наблюдения полного солнечного затмения.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 195 - 195 об.

19 августа. Министерство Народного Просвещения разрешило устройство в Казан-
ском Университете зубоврачебного кабинета в качестве учебно-вспомогательного уч-
реждения при кафедре хирургической клиники.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1914. № 8, с. 560.

23 августа. Министр Народного Просвещения циркулярным распоряжением уведомил 
Попечителя Казанского учебного округа о том, что «учащиеся германского, австрийско-
го и венгерского подданства подлежат устранению от занятий впредь до перехода в рос-
сийское подданство».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 176 об. - 177.

25 августа. Департамент Народного Просвещения в целях обеспечения нужд Армии 
достаточным количеством медикаментов предложил высшим учебным заведениям при-
способить и использовать имеющиеся лаборатории для приготовления этих медикамен-
тов и определения доброкачественности лекарств, выпускаемых предприятиями. 
Для выполнения этих работ широко привлекать учащуюся молодежь. Совет Университе-
та определил: для организации выполнения указанного предложения создать специаль-
ную комиссию под председательством ректора и с участием членов Совета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 163 - 164 об.

4 сентября. Казанский Городской Голова обратился к Совету Университета с просьбой 
предоставить отделению городского госпиталя освободившееся помещение психонерв-
ной клиники и приспособить под госпитали для раненных воинов ряд других универси-
тетских помещений, в частности актовый зал или аудитории в новом флигеле, что во дво-
ре. По предложению профессора М.М. Хвостова, который высказался в том смысле, что 
пока нет такой крайности, чтобы выделять университетские помещения под лазареты, 
Совет Университета определил: «Просить Правление Университета при участии заведу-
ющих учебно-вспомогательными учреждениями изыскать, где было бы возможно без 
особого ущерба для хода учебных занятий поместить раненых, и в ответе г. Городскому 
Голове указать на имеющиеся в городе незанятые и более удобные помещения».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 165 - 165 об.

6 сентября. Совет Университета рассмотрел полученные от штаба Казанского военно-
го округа копии документов, касающиеся дела об устройстве близ Энгельгардтовской об-
серватории, на Паратской даче, корпусного лагеря, в том числе и отношение Министра 
Народного Просвещения г. Военному Министру от 22 февраля следующего содержания:

«Имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что по изложенным в озна-
ченном отношении соображениям я, с своей стороны, не встречаю препятствий к уст-
ройству корпусного лагеря на Паратской казенной даче».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 165 об. - 166.

6 сентября. Совет также рассмотрел предложение Министерства Народного Просве-
щения, что оно «не встречает препятствий к изменению порядка празднования 100-лет- 
него юбилея Императорского Казанского Университета». Определено: «Отложить празд-
нование 100-летнего юбилея Университета до окончания войны».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 160 - 161.

29  сентября и 18 октября. Физико-математический факультет имел суждение о допу-
щении женщин в Университет. Обосновав свое мнение тем, что «комплект слушателей
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на обоих отделениях факультета в последние годы является заполненным всего почти на- 
половину, а в Казанском округе давно уже обнаруживается недостаток лиц, имеющих 
право преподавания физико-математических наук в средних учебных заведениях», фа- 
культет постановил: «Ходатайствовать о допущении лиц женского пола на физико-мате- 
матический факультет Казанского Университета на одинаковых условиях со студентами 
или же, если это встречает затруднение, то в качестве вольнослушательниц». Совет Уни- 
верситета 25 октября также вынес решение ходатайствовать согласно представлению фи- 
зико-математического факультета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 193 об. - 194 об.

13 декабря. Совет Университета принял решение ходатайствовать о разрешении поста- 
вить в актовом зале доску с занесением на нее имен павших на поле битвы настоящих 
и бывших студентов и служащих Императорского Казанского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12707, л. 215 об. - 216.

Сентябрь — ноябрь. Студенты бойкотировали созданное под руководством приват- 
доцента А. В. Завадского общество «Помощь Армии», которое под покровительством Во- 
енно-промышленного комитета пыталось наладить в Университете производство 100 
тысяч ручных гранат. Общество распалось.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 25134, л. 70.

Октябрь. Закончено строительство и оборудование психиатрической клиники меди- 
цинского факультета Университета.

НАРТ, ф. 92, оп. 2, д. 15492, л. 34.

1914 г. Профессор Казанского Университета Н.К. Горяев сконструировал камеру для 
изучения картины крови («камера Горяева»), разработал основы гематологии, создал ге- 
матологические таблицы (1928).

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 5.

10 января. Временно управляющий Министерством Народного Просвещения уведо- 
мил управление Казанским учебным округом, что студентам четвертого курса медицин- 
ского факультета Императорского Варшавского Университета разрешено перевестись 
в один из пяти, в том числе Казанский, университетов. Предложено их медицинским фа- 
культетам принять меры к тому, чтобы путем усиленных занятий переведенные из Вар- 
шавы студенты могли в течение предстоящего весеннего полугодия выполнить все тре- 
бования, необходимые для зачета 6 и 8 семестров.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 6.

21 февраля. Совет Университета заслушал циркулярное предложение Министерства 
Народного Просвещения о том, что студенты, поступившие в Армию в качестве добро- 
вольцев, а также в отряды, лазареты и прочие медико-санитарные учреждения, находя- 
щиеся в ведении Красного Креста, военного ведомства и других организаций:
— могут считаться в отпуску до окончания военных действий;
— могут быть, по усмотрению Правления Университета, освобождены от платы за обуче- 
ние вне установленной нормы, а поступившие добровольно в Действующую Армию 
сверх того сохраняют за собой стипендии, им назначенные;
— представление студентам по их возвращении льгот по учебной части допускается по 
усмотрению факультетов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 5 об.

2 мая. Совет Университета утвердил текст ответа германским ученым на их «Воззвание 
к культурному миру».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 64 об. - 67 об.
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16 мая. Профессор Д.И. Дубяго доложил Совету о кончине в Дрездене Василия Павло- 
вича Энгельгардта и о его завещании в пользу Университета российской части ценных 
бумаг в размере 150 тысяч рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 11.

5 июня. Циркулярным предложением Департамент Народного Просвещения уведомил 
все университеты о желательности введения на физико-математических факультетах 
особых химических отделений со специализацией в области фармацевтической химии 
по особому прилагаемому плану трехгодичного курса обучения.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1915. № 9, с. 431 - 434.

8 июля. Министерство Народного Просвещения разрешило принимать с начала пред- 
стоящего учебного года в студенты Императорских университетов и других высших учеб- 
ных заведений воспитанников православных духовных семинарий, окончивших курс 4 —
6 классов, без дополнительных экзаменов из курса мужской гимназии.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 112 об. - 113.

10 августа. Высочайше утверждено Постановление Совета Министров, суть которого 
сводилась к тому, чтобы:

1. «Разрешить прием во все учебные заведения Империи, в каком бы ведомстве они
ни состояли, детей лиц, несущих службу в рядах Действующей Армии, а равно самих уча- 
стников войны, уволенных из Армии из-за поранений или болезни, без различия наци- 
ональностей и вероисповеданий, вне конкурса и не считаясь с иными существующими 
ограничениями, хотя бы и сверх установленных вакансий или комплекта, при том един- 
ственном условии, чтобы в отношении образовательного ценза и исполнения состяза- 
тельного или приемного испытания, где таковое полагается, упомянутые учащиеся удов- 
летворяли требованиям приема в данное учебное заведение».

2. «Допустить в вышеуказанные учебные заведения учащихся иудейского вероиспо-
ведания — детей лиц, состоящих на службе по ведомству Народного Просвещения, неза- 
висимо от установленной для сих заведений процентной нормы приема евреев».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 113 об.

17 августа. Высочайше утверждено Постановление Совета Министров «О разрешении 
приема на медицинский и физико-математический факультеты Казанского Университе- 
та, на медицинский факультет Николаевского Университета в Саратове и на юридичес- 
кий факультет Томского Университета, на свободные по окончании приема студентов 
вакансии в пределах установленного комплекта, лиц женского пола». Принятых в число 
слушательниц в отношении порядка прохождения курса, получения выпускного свиде- 
тельства, допущения к экзаменам в испытательных комиссиях и во всех прочих отноше- 
ниях подчинить действию правил, установленных для студентов Императорских россий- 
ских университетов.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1915. № 9, с. 427 - 428.

25 августа. Независимо от учреждения в университетах отделений фармацевтической 
химии Министерство Народного Просвещения предложило советам университетов от- 
крыть, начиная с предстоящего 1915/16 академического года, химико-фармацевтические 
курсы по прилагаемому плану.

Циркуляры по Казанскому учебному округу, 1915. № 9, с. 432.

28 августа. Совет Университета принял решение образовать из гг. членов физико-мате- 
матического и медицинского факультетов комиссию по изысканию способов примене- 
ния удушливых газов и борьбы с ними.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 117.
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3 сентября. Совет во исполнение циркулярного распоряжения Министерства Народ- 
ного Просвещения определил: «Сделать распоряжение об открытии с наступающего 
учебного года при физико-математическом факультете химико-фармацевтических кур- 
сов для научной подготовки химиков-фармацевтов.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 121 - 124.

9 сентября. Состоялась сходка студентов всех факультетов (300 человек) по поводу рос- 
пуска Государственной Думы. На сходке пели «Вы жертвою пали...» и распространялись 
листовки. Вокруг Университета и других вузов введено патрулирование конных городо- 
вых.

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 1516, л. 11.

20 октября. В здании Университета состоялась сходка, объявившая однодневную заба- 
стовку в память революции 1905 года. В Университет введена полиция. Группа студентов 
(200 человек) пошла по улице от Университета к губернской тюрьме с пением «Вечной 
памяти».

НАРТ, ф. 199, оп. 2, д. 1515, л. 1.

27 октября. В должности декана медицинского факультета, согласно избранию, сро- 
ком на 4 года утвержден профессор Н.А. Миславский.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 136.

19 ноября. Циркуляром Министра Народного Просвещения на предстоящий 1916 год 
введены изменения в действующий порядок производства испытаний в комиссиях, «ко- 
торые, не понижая экзаменационных требований, вместе с тем облегчали бы достижение 
намеченной цели».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 160 об. - 162 об.

21 ноября. Попечитель учебного округа сообщил ректору Университета о том, что «на 
основании Высочайше утвержденного 17 августа с.г. Постановления Совета Министров 
о приеме женщин в университеты Министерство разрешает принимать, начиная 
с 1916/17 учебного года, на юридический факультет Императорского Казанского Уни- 
верситета лиц женского пола».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 157.

27 ноября. Циркулярным распоряжением Министерства Народного Просвещения 
в российских университетах установлены ученые степени магистра и доктора истории 
русского права. Для получения степени магистра истории русского права нужно сдать 
испытания из главного предмета — истории русского права и из дополнительных пред- 
метов — государственного, гражданского или уголовного права (одного по выбору экза- 
менующегося).

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 6 об. - 7.

28 ноября. Выпускник Казанского Университета, его профессор В.А. Богородицкий из- 
бран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесно- 
сти. В 1880 году создал первую в России экспериментальную фонетическую лабораторию.

Казань и Российская Академия наук. С. 36 - 37.

7 декабря. Высочайшим приказом профессор Г.Ф. Дормидонтов, согласно избранию, 
вновь утвержден ректором Императорского Казанского Университета с 10 декабря 1915 
года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 2.

12 декабря. Совет Университета заслушал и с благодарностью принял заявление потомст- 
венной Почетной гражданки Серафимы Ивановны Сапожниковой о пожертвовании меди- 
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цинскому факультету Университета 100 тысяч 
рублей на устройство стационарного и амбу- 
латорного помещения для больных трахомой 
с полным оборудованием как больничным 
инвентарем, так и соответствующим инстру- 
ментарием и аппаратами для лечения.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 12904, л. 167 об. - 
169 об.

1915 г. На историко-филологическом фа- 
культете Университета приват-доценту 
Н.В. Никольскому поручено чтение лекций 
по курсу истории просвещения и этнографии 
народностей Поволжья (чуваш, мари, вотя- 
ков, пермяков, мордвы, зырян, калмыков 
и пр.).

М. Корбут. Казанский Государственный 
Университет. Т. 1, с. 139.

1916

8 февраля. Министерство Народного Просвещения уведомило Попечителей учебных 
округов о том, что лицам, оставленным при высших учебных заведениях для подготовки 
к научной деятельности, предоставлена отсрочка по отбыванию воинской повинности.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 35 об.

11 марта. Состоялась студенческая сходка протеста против призыва в Армию. Проведе- 
ны аресты.

НАРТ, ф. 199, on. 1, д. 1111, л. 19.

21 марта. Проведена общеуниверситетская сходка (до 400 человек), принявшая резо- 
люцию протеста против ареста студентов 11 марта. Принято обращение в городскую ду- 
му по поводу того, что ректор Университета профессор Дормидонтов [якобы] плохо от- 
стаивает права студентов.

НАРТ, ф. 199, on. 1, д. 1111, л. 59.

21 марта. Министерство Народного Просвещения утвердило внештатного заслуженно- 
го ординарного профессора Императорского Казанского Университета В.В. Ивановского 
в должности декана юридического факультета, согласно избранию 21 января, на 4 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 50.

22 марта. Высочайше утверждено Положение о Совете по делам высших учебных заве- 
дений Министерства Народного Просвещения. Предусмотрено, что:

1. Совет этот образуется для объединения управления высшими учебными заведени-
ями Министерства Народного Просвещения, для предварительного обсуждения законо- 
проектов, правил, инструкций и других общих мероприятий, касающихся вузов.

2. Совет состоит, под председательством Министра или одного из его товарищей,
из постоянных членов и из представителей высших учебных заведений и посторонних 
ведомств, приглашаемых к участию в общих и частных собраниях Совета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 117 об. - 118 об.

18 января. Попечитель Казанского учебно- 
го округа уведомил Совет Университета, что 
профессор С.П. Шестаков утвержден в должности декана историко-филологического 
факультета на четырехлетний срок с 10 декабря 1915 года.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 3 об.

В.А. Богородицкий
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1917

27 апреля. Департаментом Народного Просвещения составлены Правила трудовых 
дружин, создаваемых для оказания помощи в полевых работах семьям призванных на 
войну.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 73 об.

3 июля. Законом о временном улучшении материального положения профессоров Им- 
ператорских российских университетов и об изменении некоторых положений универ- 
ситетского Устава определено, что «лица, выдержавшие испытания на степень магистра, 
но еще не защитившие диссертации, могут быть приват-доцентами не более чем в тече- 
ние пяти лет со времени вступления в число приват-доцентов».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 126 об.

14 июля. Циркулярным предложением Министра Народного Просвещения Советам 
университетов разрешено, с доведением о сем до сведения Министерства, в течение 
учебного года вносить изменения в утвержденные факультетские обозрения преподава- 
ния — «в случае, когда эти изменения или дополнения не нарушают общего учебного 
плана».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 119.

26 июля. По соглашению Министерств Военного и Внутренних Дел предоставлена от- 
срочка призыва по мобилизации до 1 июля 1917 года всем, независимо от возраста, ниж- 
ним чинам запаса и ратникам ополчения I и II разрядов, состоящим в должности млад- 
ших преподавателей всех высших учебных заведений.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 116 об.

10 октября. Казань с трехдневным визитом посетил товарищ Министра Народного 
Просвещения В.Т Шевяков - «с нарочитой целью подробно осмотреть Университет 
и ознакомиться с его нуждами».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 131.

28 октября. В должности проректора Казанского Университета, согласно избранию, 
с 21 сентября 1916 года на трехлетний срок утвержден исполняющий должность орди- 
нарного профессора А.А. Овчинников.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 154.

2 ноября. Министерство Народного Просвещения назначило Педагогическому обще- 
ству при Казанском Университете постоянную субсидию в размере 1000 рублей в год.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13128, л. 155 об.

3 декабря. Ординарный профессор Казанского Университета, филолог-славист, языко- 
вед Е.Ф. Будде избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского 
языка и словесности. В Университете начал служить приват-доцентом в 1893 году.

Казань и Российская Академия наук. С. 37.

3 декабря. Выпускник Казанского Университета, его ординарный профессор С.П. Ше- 
стаков избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду классической фило- 
логии и археологии.

Казань и Российская Академия наук. С. 37 - 38.

Февраль. В Университете распространено воззвание, извещавшее студентов о создании 
коалиционного комитета (2 студента, 3 рабочих). Комитет издавал прокламации и пери- 
одический журнал «Клич свободы».

НАРТ, ф. 199, оп. 1, д. 3135, л. 4; там же, д. 3275, л. 9.

1 января. В Казанском Университете состоят 2045 студентов (в т.ч. 1885 мужчин и 160 
женщин) и 145 посторонних слушателей.
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В 1917 году поступили в Университет 1647 студентов и 389 студенток. Выбыли до 
окончания курса 198 студентов и 70 студенток. Выдано выпускных свидетельств: по ис- 
торико-филологическому факультету — 30, по разряду математическому физико-матема- 
тического факультета - 21, его же разряду естественных наук - 33, по юридическому фа- 
культету — 46 мужчинам и 1 женщине. Всего — 359.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 28.

7 — 8 февраля. Полиция арестовала несколько студентов — активных членов коалици- 
онного комитета.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 290.

14 февраля. В ответ на арест студентов совет представителей студенческих политичес- 
ких кружков проводит сходку, которая выносит решение о проведении семидневной за- 
бастовки.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13406, л. 2.

21 февраля. Проведена многолюдная сходка протеста против ареста студентов.
НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13406, л. 5.

27 февраля. Совет представителей студенческих политических кружков, а затем его за- 
менивший «Социалистический комитет» направляют на предприятия города студентов 
для установления связи, агитации и оказания помощи при выборах в Совет рабочих де- 
путатов.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 292.

1 марта. Буржуазно-демократический государственный переворот. Отречение Импера- 
тора Николая II от престола. Власть переходит к Временному исполнительному комите- 
ту Государственной Думы.

Советский Энциклопедический Словарь. С. 254.

2 марта. Совет Университета выразил поддержку всем начинаниям Временного испол- 
нительного комитета Государственной Думы и избрал специальный профессорский ко- 
митет для постоянных сношений и совместной работы с коалиционным студенческим 
комитетом в целях ограждения Университета от беспорядков и скорейшего успокоения 
студенчества.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13398, л. 9 об. - 10,15.

4 марта. Университет делегировал в городской Комитет общественной безопасности 
от профессоров - Н.Д. Бушмакина, В.А. Ульянина и от младших преподавателей - 
М.М. Агаркова, Б.П. Денике.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13398, л. 6.

5 марта. Совет Университета создает комиссию по организации публичных чтений на 
общественно-политические и исторические темы. В первые три недели марта были про- 
читаны лекции:
- профессором М.П. Петровским - «Революция в Чехии в 1848 году»;
- приват-доцентом С.П. Сингалевичем - «Разрушительная и созидательная работа ре-
волюции»;
- профессорским стипендиатом Ю.Н. Фармаковским - «Парламентская монархия»;
- магистрантом В.И. Огородниковым - «Что такое избирательное право»;
- магистрантом М.М. Агарковым - «О социализме».

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 296.

7 марта. В Университете проведены торги «на отдачу в арендное пользование сроком на
6 лет принадлежащих Университету земель»:
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а) 137 десятин пахотных угодий при с. Русское Бурнашево Юматовской волости Свияж- 
ского уезда крестьянскому обществу с. Русское Бурнашево за 700 рублей 50 копеек в год;
б) 5 десятин лугов между р. Свиягой и оз. Кривым в 4 — 5 километрах от г. Свияжска чле- 
ну Казанского окружного суда Дмитрию Ивановичу Плетневу за 152 рубля в год.

Эти земли Университету были пожертвованы госпожой Ленартович с целью учрежде- 
ния на доходы с них стипендий малообеспеченным студентам.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 9299а, л. 81, 81 об., 160.

18 марта. Совет Университета принимает и посылает телеграмму Министру Просвеще- 
ния, в которой приветствует «мужественное выступление членов Правительства и гене- 
рала Корнилова» и выражает полное доверие Временному правительству.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 295; Красная Татария 
№ 56/3333,10 марта 1929 г.

8 апреля. Совет Университета постановил и довел до всех студентов, что телеграфно на- 
правляет Министру Народного Просвещения ходатайство о предоставлении Универси- 
тету начал автономии, под которой Совет разумеет самоуправление на основании дейст- 
вующих законов и их дополнений, изданных Временным правительством. Вместе с тем 
Совет довел «до сведения гг. студентов, что управление высших школ законами всех 
стран вверяется преподавательской коллегии, а не учащимся».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13409, л. 5.

9 апреля. Совет Университета принял присягу на верность Временному правительст- 
ву. 14 апреля присягали лица младшего преподавательского состава, 23 апреля — служа- 
щие.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13399, л. 3.

11 апреля. Совет Университета принял решение допустить приват-доцентов в заседа- 
ния факультетов и Совета, в связи с чем «просит комиссию Совета выработать проект 
правил выбора и допущения делегатов младших преподавателей, как о том постановле- 
но было 18 марта сего года».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13407, л. 33 - 34.

29 апреля. Совет Университета рассмотрел вопрос об участии студенческих представи- 
телей в университетских органах управления и путем открытого голосования определил- 
ся по 6 разделам:

1. Находит ли Совет необходимым привлечь студентов к более активному участию
в университетских делах? «За» — все члены Совета.

2. По всем ли делам или только по делам студентов? За первое - 7 членов Совета,
за второе — 27 членов Совета.

3. Допустимы ли студенты в заседания Совета? За допущение — 15, против — 19.
4. Допустимо ли участие студентов только в работе факультетских советов? За учас-

тие — 20, против — 15.
5. Допущение студентов в собрания факультетов желательно с решающим голосом

или только с совещательным? В пользу решающего голоса — 19, в пользу совещательно- 
го — 16.

6. Желательно ли участие студентов в согласительной комиссии Совета? За участие —
8, против — 27.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13409, л. 9 - 11.

13 июня. Правление Казанского Университета слушало отношение Правления Мос- 
ковского Университета о том, что общество крестьян с. Дядькова Ямской волости Рязан- 
ской губернии отказывается платить Университету срочные платежи, мотивируя это тем,
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что все имение Дядьково, принадлежащее Московскому и Казанскому Университетам, 
точнее — их физико-математическим факультетам, ввиду изменившегося государствен-
ного строя может перейти в руки общества крестьян с. Дядькова. Правление Казанского 
Университета просит Правление Московского Университета поддержать и защитить 
и его, Казанского Университета, интересы.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 9299а, л. 147.

7  июля.  На заседании Совета Университета делегатами в Военно-промышленный ко-митет 
г. Казани избраны профессора Д.А. Гольдгаммер и Д.Н. Зейлигер. Представителя-ми от 
младших преподавателей туда же избраны И.М. Соколов и М.М. Агарков.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13428, л. 4,9.

11 августа. Постановлением Временного правительства № 128 в российских универси-
тетах введена должность доцентов. На нее в Казанском Университете определены из 
приват-доцентов:
историко-филологический факультет: И.А. Стратонов, А.М. Селищев, Н.А. Васильев, 
А.О. Маковельский, Н.П. Грацианский, Л.И. Пономарев, А.Н. Боголюбов, В.И. Огород-
ников, С.П. Сингалевич (все — с 29 апреля 1918 года);
физико-математический факультет: Н.И. Порфирьев, В.А. Баранов, А.Л. Лаврентьев, 
Н.А. Ливанов, А.Ф. Герасимов, А.М. Васильев, В.П. Ищереков (все — с 8 июня 1918 года); 
юридический факультет: Н.И. Миролюбов, Б.Е. Будде, Н.Д. Колотинский, М.М. Агар-
ков, И.А. Антропов, Г.-А.Ю. Маннс, В.В. Воблый (первые трое - с 23 февраля, осталь-
ные — с 12 июня 1918 года);
медицинский факультет: В.Н. Парин (с 8 июня 1918 года).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 27.

20 августа. В Казанском Университете состояли налицо:
1 профессор православного богословия;
историко-филологический факультет: 18 профессоров (в т.ч. 5 внештатных, оставшихся 
по выслуге 30 лет учебной службы), 17 приват-доцентов, 2 преподавателя восточных язы-
ков, 4 лектора новых языков и 2 ассистента;
физико-математический факультет: 21 профессор (в т.ч. 5 внештатных), 23 приват-до-
цента, 1 астроном-наблюдатель и 40 ассистентов;
юридический факультет: 10 профессоров (в т.ч. 3 внештатных), И приват-доцентов и
1 ассистент;
медицинский факультет: 29 профессоров (в т.ч. 6 внештатных), 23 приват-доцента,
7 прозекторов, 12 помощников прозекторов, 36 ассистентов, 60 ординаторов.

Всего: 79 профессоров (из них 19 внештатных), 74 приват-доцента, 79 ассистентов. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 26.

25 августа. Совет Университета образовал особую комиссию для выяснения степени 
повреждения здания анатомического института от взрыва на пороховом заводе.

НАРТ, ф. 977 Правление, д. 9299а, л. 196.

2 сентября. Совет Университета утвердил инструкцию для проректора Казанского 
Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13428, л. 2.

2 сентября. Министерство Народного Просвещения утвердило магистров Казанского 
Университета С.П. Покровского (государственное право), М.В. Бречкевича (всеобщая 
история) и Н.Н. Парфентьева (чистая математика) исправляющими должности орди-
нарных профессоров по занимаемым ими кафедрам: первый — истории русского права, 
второй - всеобщей истории и третий - чистой математики.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13506, л. 8.
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29 сентября. Министерством Народного Просвещения исполняющий обязанности ор- 
динарного профессора Е.А. Болотов утвержден, согласно избранию, проректором Ка- 
занского Университета.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13429, л. 9.

1 октября. Благодаря усилиям Университета в Казани открыт женский медицинский ин- 
ститут, а 4 октября — Северо-Восточный археологический и этнографический институт.

М. Корбут- Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 297.

8 ноября. В Казани установлена власть Советов.
Малая Советская Энциклопедия. Т. 4, с. 349.

9 ноября. Совет Народных Комиссаров учредил Государственную комиссию по просве- 
щению, которая, имея в своем составе 15 отделов, в том числе и отдел автономных выс- 
ших учебных заведений, должна войти в планомерное сотрудничество с будущим Госу- 
дарственным комитетом по народному образованию и превратить его в государственный 
институт по изготовлению законодательств.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 8 декабря 1917 г. № 3, 
с. 36 - 37, 44.

23 ноября. Совнарком распустил Петроградский комитет по народному образованию, 
созданный в первые дни революции, и определил нормы представительства от государ- 
ственных и общественных организаций в новый Государственный комитет по народно- 
му образованию.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 8 декабря 1917 г. № 3, 
с. 44 - 45.

2 декабря. Выпускник Казанского Университета, его профессор, филолог-славист 
Н.М. Петровский избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению рус- 
ского языка и словесности.

Казань и Российская Академия наук. С. 38.

4 декабря. Совет Университета присоединяется к контрреволюционной резолюции 
Совета Харьковского Университета по текущему моменту.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 300.

1917 г. После 12-летнего перерыва (с 22 марта 1905 года) в Университете приват-доцен- 
том Я.Г. Калима возобновлено преподавание угро-финских наречий.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 1, с. 139.

20/7 января. В этот день зафиксировано, что в учебном процессе Казанского Универ- 
ситета участвуют:
— профессоров ординарных - 47;
— профессоров внештатных — 15;
— профессоров экстраординарных — 13;
— лекторов — 4;
— доцентов — 8;
— приват-доцентов — 61;
— ассистентов — 47;
— студентов — 2850.

ГАРФ, ф. 1565, он. 3, д. 21, л. 84; НАРТ, ф. 977 Правление, д. 9332, л. 40 - 46.

21/8 января. Постановлением по Наркомпросу должность Попечителей учебных окру- 
гов и их помощников, а равно попечительские советы и канцелярии при учебных окру- 
гах упразднены.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 266, ст. 259.
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29/9 января. Комиссар народного просвещения и отдел высших учебных заведений 
Приказом № 2488 санкционировали введение в университетах должности доцента.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 32, л. 27.

16/3 февраля. Совет Университета освободил профессора Г.Ф. Дормидонтова от долж- 
ности ректора по прошению.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 13510, л. 6.

16/3 февраля. Совет Университета заслушал отношение совета Общества археологии, 
истории и этнографии с просьбой «обратиться с предложением к лицам, пострадавшим 
от политической и социальной революции, отдать свои архивы, библиотеки и собрания 
предметов древности в целом виде или разграбленном на сохранение в Университет». 
Совет определил: «Выразить согласие и просить Правление Университета отвести подхо- 
дящее помещение».

Пометка той же рукой: «Исполнено 22/9 февраля 1918 г. № 259».
НАРТ, ф. Р-1337, оп. ценных дел № 1, д. 1, л. 10.

18/5 февраля. Принято Постановление Наркомпроса «Об отмене форм и учебных зна- 
ков всех учебных заведений».

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 349, ст. 361.

23/10 февраля. Опубликовано Постановление Наркомпроса «О передаче всех учебных 
заведений в ведение Народного Комиссариата по Просвещению».

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. С. 353, 
ст. 367.

23/10 февраля. Совет Университета избрал ректором заслуженного ординарного про- 
фессора Д.А. Гольдгаммера.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 4, л. 22 - 23.

24/11 февраля. Профессор Д.А. Гольдгаммер на заседании Совета отказался от рек- 
торства. Совет назначил новые выборы на 14/1 мая, возложив с 4 марта/19 февраля ис- 
правление должности ректора на профессора Гольдгаммера.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, с. 28.

23/10 марта. При Университете учреждено Общество культуры. Председателем Обще- 
ства избран В.Н. Ивановский.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 48.

4 апреля/22 марта. Декретом Совнаркома высшие учебные заведения и служащие 
в них освобождены от обложения специальными налогами в пользу местных Советов.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 157.

29/16 апреля. Совет Университета ознакомился с духовным завещанием Василия Пав- 
ловича Энгельгардта Казанскому Университету от 14 февраля 1914 года и [его же] допол- 
нительным духовным завещанием от 30 декабря 1914 года.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 81.

13 мая/30 апреля. Совет Университета избирает ректором профессора Д.А. Гольдгамме- 
ра, который отказывается от этой должности. Совет назначает новые выборы на 14 сентя- 
бря, возложив исправление ректорских обязанностей на профессора Гольдгаммера.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, с. 99 - 103.

1 июня. Совет Университета вынес решение об организации публичных лекций для на- 
селения города.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 117.
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1 июня. Впервые после Октябрьской революции Совет Университета принял решение 
«о назначении оставленному при Университете для приготовления к профессорскому 
званию по кафедре всеобщей истории со специализацией по истории Византии 
Ю.А. Иванову содержания из спецсредств Университета с 1 января 1918 года сроком на
2 года». Существовавший до этого заседания термин «профессорский стипендиат» вы- 
шел из официального употребления.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 105.

1 июня. Совет Университета возбудил ходатайство перед Наркомпросом об учреждении 
взамен общеуниверситетской кафедры православного богословия кафедры истории ре- 
лигии на историко-филологическом факультете.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 116.

5 июня. Опубликован Декрет Совнаркома «О передаче в ведение Народного Комисса- 
риата Просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств, 
с целью преобразования учебно-воспитательного дела во всех учебных заведениях на на- 
чалах новой педагогики и социализма».

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. С. 482, 
ст. 507.

8 июня. Совет Университета, заслушав отношение бюро Туркестанского учительского со- 
юза от 24 мая 1917 года по вопросу учреждения при российских университетах кафедр му- 
сульманского Востока, принял решение о создании таковой на историко-филологическом 
факультете восточного отделения с разрядами турецко-татарским и угро-финским.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 134.

8 июня. Совет также утвердил:
1) Положение о дисциплинарном суде;
2) Правила о студенческих кружках и собраниях;
3) Правила об организации и деятельности комиссии по распределению пособий и сти-
пендий студентам и об освобождении их от платы.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 135.

8 июня. Советом утверждено 39 тем для сочинений студентов на соискание наград ме- 
далями (6 золотыми и 6 серебряными).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 136.

8 июня. Постановлением Совета Университета утвержден акт об учреждении прихода 
при университетской Крестовоздвиженской церкви и устав просветительско-благотво- 
рительного союза (коллектива) при ней.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 134 - 137.

12 июня. Совет Университета утвердил постановление медицинского факультета о при- 
еме студентов на его первый курс в 1918 году. Определено:
1. Установить комплект в 200 человек.
2. Если число прошений превысит число вакансий (200), то при приеме придержи-
ваться следующего порядка:
а) студентов-естественников, сдавших экзамены по неорганической химии и физике,
принимать вне конкурса;
б) для остальных кандидатов установить конкурс аттестатов, причем принимать сначала
имеющих общую среднюю отметку по всем предметам не ниже 4, а при средней отметке
ниже 4 отдавать преимущество тем, кто имеет высшую среднюю отметку по физике, ма-
тематике и русскому языку;
в) женщинам предоставить 25 вакансий из всего числа 200 и держаться при их приеме то-
го же порядка, что и при приеме мужчин.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 143.
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12 июня. Совет Университета утвердил положение о повивальном институте при уни- 
верситетской акушерско-гинекологической клинике.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 154.

26 июня. Декретом Совнаркома РСФСР утверждено Положение об организации дела 
народного образования в Российской Республике.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 557 - 560, ст. 551.

В 1917/18 академическом году в Казанском Университете к профессорскому зва- 
нию готовились 38 человек, в том числе по факультетам:
историко-филологический: К.И. Сотонин (философия); Б.Н. Скворцов, Л.К. Ильинский, 
М.А. Васильев (русский язык и словесность); И.В. Миротворцев, Г.А. Вечтомов, 
С.К. Евграфов, Г.П. Денике (всеобщая история); С.А. Пионтковский (история); 
А.А. Широков (история церкви);
физико-математический: А.А. Иванов, Л.Н. Парфентьев, А.А. Максимов, М.Ф. Михай- 
лов (химия); А.И. Джанелидзе (минералогия); Е.Е. Попов (геология); С.А. Теплоухов, 
С.М. Присадский, С.Н. Лаптев (география и этнография); В.А. Малеев, П.А. Бессонов, 
Н.П. Пономарев, В.А. Яблоков (чистая математика); В.И. Башмаков, Н.Н. Павленко 
(зоология, сравнительная анатомия и физиология); ЕВ. Домрачев, И.П. Перк, А.Е. Вот- 
чал, Б.Е. Семенов (ботаника); А.С. Соловьев, Г.А. Воскресенский (механика);
юридический: И.Ф. Победоносцев, А.Г. Ковалевский (политическая экономия); 
И.И. Крыльцов, С.А. Знаменский (история русского права); В.П. Денике (уголовное 
право и судопроизводство); В.С. Манасеин (церковное право); Ю.Н. Армаковский (по- 
лицейское право).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 28.

В 1917/18 академическом году Университет окончили 89 человек, в том числе фа-
культеты:
— историко-филологический — 16;
— физико-математический — 26;
— юридический — 47;
— медицинский — 0.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 21, л. 84; НАРТ, ф. 977 Правление, д. 9332, л. 40 - 46; там же, ф. Р-1337, 
оп. 1, д. 4, л. 15.

2 июля. Декретом Совнаркома все здания, до 25 октября 1917 года принадлежавшие 
учебным заведениям и культурно-просветительным учреждениям, признаны находящи- 
мися в ведении Народного Комиссариата по Просвещению и изъятыми от реквизиции, 
с одновременным очищением их до 15 июля с.г. от посторонних ведомств и организаций.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 157.

5 июля. Совет Университета заслушал устав Союза ученых учреждений и высших учеб- 
ных заведений России и поручил профессору Н.Д. Бушмакину от имени Совета Универ- 
ситета присоединиться к этому союзу.

Совет также заслушал доклад комиссии о положении университетской типографии, 
имеющей 49094 рубля 50 копеек долга, и определил: «Просить юрисконсульта Универси- 
тета Н.И. Миролюбова в самом непродолжительном времени выяснить порядок закры- 
тия типографии, а равно и вопросы, связанные с ликвидацией ее». Совет Университета 
принял решение временно закрыть университетскую типографию.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 178 - 180.

8 июля. Наркомпрос созвал в Москве совещание представителей высших учебных заве- 
дений по вопросу реформы высшей школы. На совещание от Казанского Университета 
были избраны профессора В.Н. Ивановский, Н.Д. Бушмакин, П.П. Миндалев, Б.Е. Буд-
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де, доцент М.М. Агарков, ассистенты П.Е. Кыштымов, Б.П. Денике, А.Д. Сперанский 
и профессорский стипендиат Н.П. Андреев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 177.

29 июля. Совет Университета избрал комиссию по рассмотрению поступившего из пра- 
вительственного Комиссариата по Просвещению проекта Положения о российских уни- 
верситетах. Состав комиссии: от историко-филологического факультета — профессора 
В.Н. Ивановский, П.П. Миндалев и приват-доцент Б.П. Денике, от физико-математи- 
ческого факультета — профессора Е.А. Болотов, Д.А. Гольдгаммер и старший ассистент 
П.Е. Кыштымов, от юридического факультета — профессора Н.Н. Кравченко, Б.Е. Буд- 
де, доцент Н.Д. Колотинский и и.д. доцента М.М. Агарков, от медицинского факульте- 
та - профессора Н.Д. Бушмакин, Н.А. Миславский, приват-доцент А.Н. Миславский 
и ординатор А.Д. Сперанский.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 198.

2 августа. Принят Декрет Совнаркома «О правилах приема в высшие учебные заведе- 
ния», который гласил:

1. Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить
в число слушателей любого высшего учебного заведения без представления диплома, ат- 
тестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы.

2. Воспрещается требовать от поступающих какие бы то ни было удостоверения, кро-
ме удостоверения личности и возраста.

Взимание платы за учение в высших учебных заведениях РСФСР отменяется.
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 689, ст. 632.

7 августа. Части белочехов и контрреволюции взяли Казань.
История гражданской войны в СССР. Т. 3, с. 207.

16 августа. Совет Университета принимает приветствие контрреволюционному коми- 
тету членов Учредительного Собрания и объявляет между служащими Университета до- 
бровольное единовременное денежное пожертвование на нужды Народной Армии.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 4, л. 205.

16 августа. Совет Университета:
1) избирает профессора М.М. Хвостова представителем Университета на совещании, со-
зываемом особо уполномоченным Комитетом членов Всероссийского Учредительного
собрания, для разрешения вопросов, выдвинутых на очередь в области образования
свержением Советской власти; кандидатом к нему, за отказом профессора Е.А. Болото-
ва, избран профессор Н.Н. Парфентьев;
2) без прений принял следующую резолюцию, предложенную профессором Н.Д. Бушма-
киным: «Совет Казанского Университета приветствует образовавшееся новое правитель-
ство в лице Комитета членов Учредительного Собрания и заявляет, что он готов принес-
ти все силы, средства и самую жизнь своих членов на пользу строительства нашей истер-
занной родины»;
3) объявил добровольное единовременное денежное пожертвование на нужды Народной
Армии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 204 - 206.

30 августа. Совет Университета принял к руководству Приказ № 96 особо уполномо- 
ченного Комитета членов Всероссийского Учредительного Собрания об отмене декрета 
Советской власти относительно приема в Университет и его предложение Университету 
руководствоваться в своей деятельности законоположениями и постановлениями, из- 
данными до 24 октября 1917 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 218.
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31 августа. Исполняющий должность ректора профессор Д.А. Гольдгаммер «...входит 
в личное сношение с новым (самарским) правительством по вопросу отмены некоторых 
декретов свергнутого большевистского правительства и возвращения к порядкам, уста- 
новленным Временным правительством».

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 207.

31 августа. Совет Университета перенес начало занятий на октябрь и на это же время - 
выборы ректора.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 4, л. 210 - 214.

4 сентября. Совет Университета восстановил кафедру православного богословия. 
НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 220.

10 сентября. Части Красной Армии освободили Казань от белогвардейцев и белочехов. 
История гражданской войны в СССР. Т. 3, с. 240.

10 сентября. Прием новых студентов в Университет был продлен до 2 ноября. В 1918 
году Казанский Университет принял 4157 человек, из них на первый курс всех факульте- 
тов — 3744 студента.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 107.

11 сентября. ЧК арестовала и.д. ректора Университета профессора Д.А. Гольдгаммера. Ис- 
правление должности ректора Совет Университета поручил профессору С.П. Шестакову.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 225.

11 сентября. К Ючасам вечера все члены Совета Университета вызваны в ЧК на улицу Го- 
голевскую, 28.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 225.

13 сентября. Совет Университета избрал депутацию во главе с и.д. ректора профессо- 
ром С.П. Шестаковым к председателю ВЧК с ходатайством «об освобождении или выда- 
че на поруки Совета профессора Гольдгаммера».

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 228.

24 сентября. В дополнение и развитие Декрета «О правилах приема в вузы» Нарком- 
прос Постановлением «Об условиях приема учащихся в вузы в 1918/19 учебном году:
— установил срок подачи прошений о приеме до 1 октября;
— обязал советы вузов в случае, если количество принятых окажется больше имеющих- 
ся вакансий:
а) разработать соответствующий учебный план занятий в имеющихся учебно-вспомога- 
тельных учреждениях без ущерба качеству преподавания и спешно изыскать меры и спо- 
собы к расширению их пропускной способности;
б) провести проверку знаний, необходимых для участия в практических занятиях и уп- 
ражнениях на 1 -м семестре у всех зачисленных в студенты;
в) для студентов, не обнаруживших достаточной подготовки к практическим занятиям, 
организовать подготовительные курсы.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 871 - 872, ст. 771.

28 сентября. Совет Университета определил открыть учебные занятия в новом, 
1918/19, учебном году с 1 октября.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 4, л. 229.

8 октября. Профессор С.П. Шестаков сдал исправление должности ректора Универси- 
тета профессору В.В. Ивановскому.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 4, л. 235.
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9 октября. «Известия ВЦИК» № 219 опубликовали декрет Совнаркома РСФСР от 1 ок- 
тября 1918 года «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных уче- 
ных и высших учебных заведений РСФСР». Впредь до издания нового Положения о рос- 
сийских университетах отменены ученые степени доктора, магистра, а также звание адъ- 
юнкта. Отменено и разделение преподавательского состава на профессоров заслужен- 
ных, ординарных, экстраординарных, доцентов. Все лица, самостоятельно ведущие пре- 
подавание в вузах, носят единое звание профессора. Остальным лицам преподаватель- 
ского состава присваивается общее звание преподавателей.

Декретом было определено, что «те профессора и преподаватели высших учебных за- 
ведений, существовавших до 25 октября 1917 года, которые к 1 октября 1918 года закон- 
чат в общей сложности 10 лет своей преподавательской деятельности в том высшем учеб- 
ном заведении, где состоят в звании профессора или преподавателя, или которым к ука- 
занному сроку исполнится 15 лет учено-учебной службы вообще, как штатной, так 
и внештатной в высших учебных заведениях, выбывают из состава профессоров или пре- 
подавателей соответственного учебного заведения с 1 января 1919 года и могут быть 
вновь избраны на освобожденную ими кафедру лишь по всероссийскому конкурсу».

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. № 72, отд. 1, 
с. 888, ст. 789; Известия ВЦИК, 9 октября 1918 г.; НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 4, л. 261.

11 октября. Постановлением Наркомпроса «О прохождении курсов и практических за- 
нятий в вузах» лекции и практические занятия во всех высших учебных заведениях, где 
число студентов не превышает числа вакансий, проводятся по вечерам, а там, где число 
студентов превышает число объявленных вакансий, занятия и лекции проводятся в две 
смены — утром и вечером.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 — 1918. № 73, отд. 1, 
с. 905 - 906, ст. 800.

12 октября. Профессор Д.И. Дубяго доложил Совету, что во время боев за освобожде- 
ние Казани от белочехов командующий левобережными советскими войсками Алексеев 
выдал обсерватории охранный лист и установил фактическую охрану ее, приказав орга- 
низовать питание 38 служащих, проживавших в обсерватории.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 240.

12 октября. При Университете создана Культурно-просветительная ассоциация. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1,д. 4, л. 219.

12 октября. Выборы ректора Совет назначил на субботу, 19 октября.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 235.

13, 19 октября И 14 декабря. Совет Университета принимает к исполнению декрет 
Советской власти от 1 октября 1918 года «О некоторых изменениях в составе и устройстве 
государственных ученых и высших учебных заведений РСФСР» по следующим вопросам:

1. Каждое лицо, достигшее 16 лет, может поступить в число слушателей любого вуза
без каких-либо документов об образовании, без экзаменов на протяжении всего года.

2. Во все вузы республики принимаются лица как мужского, так и женского пола.
3. Отменяется плата за учение в вузах.
4. Ученые степени доктора, магистра, а также звание адъюнкта отменяются.
5. Разделение преподавательского состава вузов на профессоров (заслуженных, ор-

динарных и экстраординарных) и доцентов отменяется. Все лица, самостоятельно веду- 
щие преподавание в вузах, носят единое звание «профессор».

6. Звание приват-доцента упраздняется. Те лица, которые были в звании приват-до-
центов не менее 3 лет, с 1 октября 1918 года переводятся в состав профессоров. (В Казан- 
ском Университете в состав профессоров переведены 50 доцентов и приват-доцентов.)

7. Приват-доцентам, бывшим в этом звании менее 3 лет, равно как и ассистентам, ла-
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борантам, прозекторам и другим лицам преподавательского состава вуза, присваивается 
общее звание «преподаватель».

8. Те профессора и преподаватели вузов, которые к 1 октября 1918 года прослужили
на преподавательской работе в том вузе, где состоят в звании профессора или препода- 
вателя, 10 лет или 15 лет вообще на учено-учебной службе, выбывают из состава профес- 
соров или преподавателей соответствующего вуза с 1 января 1919 года и могут быть вновь 
избранными лишь по всероссийскому конкурсу.

9. Заведование студенческими делами передается органам студенческого самоуправ-
ления в лице общего собрания студентов вуза, факультета, курса и совета студенческих 
старост. Во все органы высших учебных заведений включаются студенческие представи- 
тели с правом решающего голоса в количестве 1/4 части наличного состава управленчес- 
кого органа.

10. Отменены государственные экзамены. Студенты, независимо от года поступления
и времени пребывания в вузе, имеют право сдавать испытания по прослушании ими курса 
в любое время без всяких формальностей по взаимному соглашению с преподавателем.

11. Дипломы и свидетельства, дающие какие-либо права и преимущества, упраздня-
ются.

12. В целях предоставления возможности всем трудящимся заниматься в высшей
школе лекции и практические занятия переносятся на вечернее время.

Декреты Советской власти. М., 1964. Т. III, с. 381 - 382; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 241 - 242,248 - 
249.

19 октября. Ректором Университета единогласно избран профессор Е.А. Болотов. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 250.

26 октября. Учебные занятия в Университете перенесены на вечернее время.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 254 - 255.

26 октября. Прием прошений на зачисление в студенты медицинского, юридического, 
историко-филологического факультетов и математического отделения физико-матема- 
тического факультета отсрочен до 2 ноября.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 255.

31 октября. Наркомпрос принял Постановление об утверждении Положения о всерос- 
сийских конкурсах по замещению кафедр в высших учебных заведениях.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. Отд. 1, 
с. 990, ст. 836.

10 ноября. Принято Постановление народного комиссара по просвещению «Об отме- 
не государственных экзаменов и об изменении порядка производства всякого рода ис- 
пытаний студентов в высших учебных заведениях РСФСР». Студенты, независимо от го- 
да поступления и времени пребывания в вузе, получили право проходить испытания по 
прослушании ими курса в любое время, без всяких формальностей, по взаимному согла- 
шению с преподавателем. Дипломы и свидетельства, дающие какие-либо права и пре- 
имущества, упразднялись.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1918. № 84, 
с. 1055, ст. 885.

13 ноября. Совет Университета заслушал предложение юридического факультета о со- 
здании на нем особой профессуры по мусульманскому праву и возбудил ходатайство по 
данному вопросу.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 260.

13 ноября. Совет обсудил Положение о всероссийских конкурсах на замещение ка- 
федр в высших учебных заведениях Российской Республики, опубликованное в 
№ 238/502 «Известий ВЦИК».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 261.
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14 ноября. Физико-математический факультет избрал своим деканом профессора 
Н.Н. Парфентьева.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 267.

15 ноября. Наркомпрос РСФСР принял Постановление № 3266 «О порядке допущения 
студентов вузов к практическим занятиям и о продлении срока подачи прошений для за- 
числения в студенты».

«Во изменение пп. 4 — 7 Постановления Наркомпроса об условиях приема в вузы 
в 1918/19 учебном году народный комиссар по просвещению постановляет:

1. Всякие испытания студентов 1-го семестра для предварительного допущения их
к практическим занятиям отменяются.

2. Условия и порядок допущения студентов всех вообще семестров к практическим
занятиям, а равно и способы наиболее рационального использования лабораторий выра- 
батываются студенческими старостами.

3. Срок подачи прошений и зачисления в студенты высших учебных заведений про-
длен до 1 января 1919 года».

НАРТ, ф. Р. 1337, оп. 1, д. 4, л. 268.

16 ноября. Совет избрал на должность проректора Университета профессора В.А. Бара- 
нова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 264.

18 ноября. Принято Постановление народного комиссара по просвещению «О заведо- 
вании студенческими делами и об участии студентов в управлении высшими учебными 
заведениями РСФСР». Заведование студенческими делами передавалось органам сту- 
денческого самоуправления в лице общего собрания студентов вуза, факультета, курса 
и совета старост. Во все органы высших учебных заведений включались представители 
студентов с правом решающего голоса в количестве 1/4 наличного состава управленчес- 
кого органа.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства о народном образовании. 
М., 1921. Вып. 2, с. 8.

25 ноября. Постановлением коллегии отдела высших учебных заведений Наркомпроса 
в Казанском Университете разрешено открыть лесной факультет.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства о народном образовании. 
М., 1921. Вып. 2, с. 21.

5 декабря. Наркомпросом РСФСР принято Постановление «О реформе зубоврачебно- 
го образования», которым: 1) на медицинских факультетах государственных университе- 
тов РСФСР учреждались одонтологические отделения с 3 кафедрами: патологии и тера- 
пии зубных болезней, протезной техники, хирургии челюстей и полости рта; 
2) студенты, избравшие своею специальностью зубоврачевание, первые три курса зани-
маются совместно с прочими студентами медицинского факультета. Специальные пред-
меты изучаются ими не менее чем два года, начиная с 7-го семестра.

НАРТ, ф. Р-1337., оп. 1, д. 4, л. 268.

10 декабря. Газета «Знамя революции» сообщила, что «комиссаром над вузами г. Каза- 
ни назначен А.А. Максимов с правом:
а) присутствовать в советах вузов, отменять их постановления;
б) полностью распоряжаться всем имуществом и ассигнованиями вузов;
в) принимать и увольнять всех служащих с условием отчета в своих распоряжениях в от- 
деле высших учебных заведений Наркомпроса».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 272.

14 декабря. Совет Университета заслушал и одобрил следующую резолюцию комиссии 
по объединению всех вузов Казани в единый университет:
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«...Высказываясь против полного слияния всех вузов как по педагогическим, так и по 
техническим соображениям, комиссия, с другой стороны, высказывается также против 
замкнутости и обособленности вузов и предлагает в этом направлении: 1) создать объе- 
диняющий совет всех вузов; 2) предоставить студентам каждого вуза право слушать лю- 
бые предметы в любом другом вузе и получать по ним зачеты; 3) разрешить всем студен- 
там города пользование библиотеками любого вуза без залога».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 274.

14 декабря. Совет Университета постановил:
«1. Суждение о лицах, уволенных в отпуск или командировку и до сих пор не явивших- 

ся и не представивших сведения о причинах просрочки, отложить до 1 января 1919 года.
2. Остальных же лиц, выбывших из Казани, в случае невозвращения до 1 января 1919

года считать сложившими с себя обязанности».
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 1, л. 72.

14 декабря. Совет Университета отчислил с 1 января 1919 года 96 профессоров и пре- 
подавателей, ушедших в сентябре с Белой Армией и не возвратившихся из отпусков. 
В том числе по факультетам:
историко-филологический: профессора П.П. Миндалев, М.М. Хвостов, В.Н. Иванов- 
ский, Я.Г. Калима, М.Н. Ершов, Л.И. Пономарев, А.М. Селищев, В.И. Огородников, 
Б.П. Денике, преподаватель С.И. Любомудров;
физико-математический: профессора А.М. Завадский, С.И. Тимофеев, В.А. Ульянин, 
Ю.Г. Рабинович, Б.И. Горизонтов, В.Н. Сементовский, К.А. Хорват, В.И. Смирнов, пре- 
подаватели А.Н. Липин, С.А. Арцыбашев, В.А. Чердынцев, В.А. Вильде, С.П. Арефьев, 
П.А. Драверт, С.Н. Лаптев, Н.П. Музуров, А.М. Кузьмин, вычислитель М. Грабарь, са- 
довник ботанического сада В.А. Березин;
юридический: профессора В.Ф. Залесский, С.П. Покровский, А.А. Симолин, Б.Е. Будде, 
В.П. Домонжо, Н.И. Миролюбов, Г.-А.Ю. Маннс, М.М. Агарков, преподаватели 
В.А. Ульяницкий, В.В. Воблый;
медицинский: профессора А.Н. Казем-Бек, И.Г. Савченко, В.К. Меньшиков, А.Г. Агаба- 
бов, В.В. Чирковский, В.Ф. Орловский, В.Н. Болдырев, Н.Д. Бушмакин, А.Г. Ракочи, 
Н.А. Вырубов, Н.К. Горяев, В.Н. Парин, М.С. Малиновский, А.А. Мелких, преподавате- 
ли А.И. Тимофеев, П.И. Пичугин, С.А. Щербаков, К.В. Ромодановский, К.М. Быков, 
Б.И. Лаврентьев, Б.Н. Бажанов, А.Г. Терегулов, А.К. Цинк, Д.Н. Карелкин, П.И. Зарни- 
цын, Д.В. Игнатович, И.Н. Лопатин, В.Г. Деврин, И.Д. Баклушинский, И.Д. Князев, 
В.М. Аристов, Э.Д. Бурбо, И.Н. Жилин, К.А. Ефимов, Д.С. Алексеев, Л.И. Коробков, 
В.Л. Елкин, Е.С. Алексеев, П.А. Евстафиев, Ф.В. Неймарк, Г.Г. Гудков, К.Г. Яропольский, 
А.А. Вечтомов, В.А. Казем-Бек, С.Я. Ясинский, В.П. Богданов, И.В. Домрачев, А.И. Чи- 
рихин, П.В. Левитский, В.М. Ивановский, Н.В. Черных, И.Р. Ключевский, Н.К. Саран- 
ский, Е.Л. Поляков, А.Д. Сперанский, Н.Н. Бухалов, А.А. Беляев, М.А. Романов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 165; там же, д. 32, л. 32 - 33.

27 декабря. Народный Комиссариат Труда утвердил Правила оплаты труда профессо- 
ров и преподавателей высших учебных заведений, введенные в действие с 1 октября 1918 
года. Этими правилами все виды профессорского и преподавательского труда в вузах 
разделялись на группы:
первая — лекции и реферативные занятия;
вторая — семинарии и упражнения, требующие дополнительной подготовки, проектиро- 
вание и дипломные работы;
третья — практические и графические занятия.

Основным часом занятия для получения штатного содержания принимается 1 час за- 
нятий по первой группе. Ему приравнивались 1,5 часа занятий по второй группе и 
2 часа - по третьей. За все занятия в пределах установленного количества часов назнача- 
лась следующая оплата труда (в месяц):
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еженедельное одночасовое занятие по первой группе — 100 рублей;
то же по второй группе — 75 рублей;
то же по третьей группе — 50 рублей.

Количество часов для одного лица не могло превышать: по первой группе — 8, по вто- 
рой — 12, по третьей — 18.

Утвержденные нормы оплаты труда вводились с 1 октября 1918 года.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 14, л. 7.

28 декабря. Совет Университета заслушал постановление физико-математического 
факультета от 18 декабря 1918 года о том, чтобы «приурочить одну из имеющихся шести 
профессур чистой математики специально к преподаванию неевклидовой геометрии, 
присвоив ей наименование «Кафедра имени Н.П. Лобачевского». Совет возбудил об 
этом ходатайство перед Наркомпросом РСФСР.

Совет обсудил также вопрос о правовом и материальном положении преподавателей 
Университета и принял постановление, которым «предложил руководствоваться в дальней- 
шем, если со стороны Наркомпроса не встретится к тому препятствий». Совет признал:

1. Замещение преподавательских должностей должно осуществляться исключитель-
но по всероссийскому конкурсу в порядке, определенном правилами о нем.

2. Преподаватели, ведущие преподавание вполне самостоятельно (бывшие приват-
доценты), должны быть полноправными членами Совета, факультетов или иных колле- 
гиальных органов. Остальные преподаватели и профессорские стипендиаты должны 
участвовать в Совете, факультете через своих представителей по образцу представи- 
тельств, установленных для студентов.

3. Норма преподавательского труда должна быть что и для профессоров, то есть за ус-
тановленное жалование преподаватель должен или читать 6 часов, или вести соответст- 
вующее число практических занятий.

4. Просить Комиссариат по Просвещению возбудить вопрос о пересмотре ставок жа-
лования университетским деятелям с целью приблизить их хотя бы к нормам оплаты тру- 
да инженеров и техников.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 4, л. 272, 286, 288.

28 декабря. Народный Комиссариат Просвещения принял Постановление «Об упразд- 
нении юридических факультетов университетов с 15 января 1919 года».

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства о народном образовании. 
М., 1918. Вып. 2, с. 15.

28 декабря. Наркомпрос принял Постановление «О порядке применения пункта 5 Де- 
крета СНК о некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых 
и высших учебных заведений РСФСР от 9 октября 1918 г.». Содержание п. 5 Декрета Сов- 
наркома РСФСР, касающееся профессорско-преподавательского состава, изложено 
в настоящей Летописи за 9 октября 1918 года. Постановление же Наркомпроса от 28 де- 
кабря о порядке применения п. 5 говорит, что «лица, выбывшие из состава профессоров 
или преподавателей вузов, продолжают исполнение обязанностей по научно-учебной 
части впредь до окончания предусмотренного означенным декретом выборного произ- 
водства по всероссийскому конкурсу».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 1,2.

30 декабря. В составе Университета образован лесной факультет. Деканом факультета 
избран профессор А.А. Юницкий.

НАРТ, ф. Р-1337 Совет, д. 8, л. 2.

Октябрь — ноябрь. На основании декрета Совнаркома РСФСР «О некоторых измене- 
ниях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений
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РСФСР» от 1 октября 1918 года в Казанском Университете на должность профессора пе- 
реведены следующие доценты и приват-доценты:
по историко-филологическому факультету: Н.А. Васильев, А.О. Маковельский, М.Н. Ер- 
шов, Л.И. Пономарев, Л.К. Ильинский, А.Н. Боголюбов, А.М. Селищев, И.А. Страто- 
нов, В.И. Огородников, П.Г. Архангельский, Н.П. Грацианский, С.П. Сингалевич, 
Б.П. Денике, В.А. Керенский;
по физико-математическому факультету: Н.И. Порфирьев, С.П. Слугинов, Н.Н. Иовлев,
A. Ф. Герасимов, А.М. Васильев, В.А. Баранов, М.А. Грачев, А.М. Завадский, С.И. Тимо-
феев, Н.А. Ливанов, А.Н. Щербаков, В.П. Ищереков, Б.И. Горизонтов, А.Л. Лаврентьев,
B. Н. Сементовский, К.А. Хорват, В.И. Смирнов;
по юридическому факультету: Н.Д. Колотинский, В.П. Домонжо, Н.И. Миролюбов,
Г.-А.Ю. Маннс, М.М. Агарков;
по медицинскому факультету: А.Н. Миславский, Ф.Н. Чарушин, А.А. Хитрово, Н.К. Горя-
ев, В.Н. Парин, В.Е. Адамюк, А.И. Захарьевский, В.В. Владимиров, М.С. Малиновский,
А.А. Мелких, Н.И. Орлов, М.А. Чалусов, А.Г. Фишер, П.К. Горст.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 30 - 31.

Лето. Среднее учебное заведение Казанский учительский институт преобразовано 
в высшее — Казанский педагогический институт, который 1 сентября 1919 года вновь пе- 
реименован в Казанский высший институт народного образования с 5 отделениями. Од- 
нако летом 1920 года этот вуз снова получил наименование Казанского педагогического 
института.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 119, л. 1 - 3.

1918 г. На базе кафедры общей патологии образована кафедра бактериологии. Ее созда- 
телем и первым руководителем был профессор В.М. Аристовский. Он же стал создателем 
в Казани школы спирохетологов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 50, л. 2.

1918  г.  Прием новых студентов в Университет был продлен до 2 ноября. В 1918 году в 
Казанский Университет вновь принято студентов — 2230, студенток - 1705.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 107; НАРТ, 
ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 3

1 января. В Казанском Университете обучался 6171 студент (4234 мужчины и 1937 жен- 
щин). По факультетам и отделениям количество студентов распределялось так:1919

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 35.

Факультеты Всего Мужчины - Женщины
Историко-филологический 395 278 117
Физико-математический:
— разряд математических наук 760 635 125
— разряд естественных наук 1144 750 394
Юридический 1018 777 241
Медицинский 2854 1794 1060

Кроме того, в Университете обучались 389 посторонних слушателей и слушательниц.

1 января. Университетская типография передана в полное распоряжение Казанского 
губернского отдела по просвещению. На этот день она имела:
машин печатных - 3;
машин скоропечатных малых («Бостон») — 2;
машин словолитных ручных - 2;
машин литографских — 1 (к ней — 200 камней);
матриц и др. принадлежностей — до 20 тысяч шт.;
шрифтов — до 2000 пудов, в т.ч.:
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- татарских — 400 пудов;
- японских — 3 пуда;
- монгольских — 2 пуда;
- калмыцких — 2,5 пуда;
- армянских — 1 пуд;
- грузинских — 20 фунтов;
- еврейских — 3 пуда;
- санскритских — 4 пуда;
- староначертательного наречия — 60 пудов;
- шрифтов для слепых — 4 пуда;
- математических, метеорологических и аптекарских знаков — 3 пуда;
- нотных, цифирных — 28 пудов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 3, л. 28.

10 января. Распоряжением Наркомпроса РСФСР № 22 Казанский промышленный, 
экономический, художественный техникум, созданный по распоряжению Наркомпроса 
от 21 ноября 1918 года, переименован в Казанский политехнический институт в составе 
факультетов: архитектурно-инженерного, механического, химического и экономическо- 
го с сельскохозяйственным циклом. В феврале 1919 года сельскохозяйственный цикл 
развернут в сельскохозяйственный факультет. В ноябре 1919 года открыт инженерный 
факультет, а в январе 1920 года — рабочий (рабфак).

НАРТ, ф. Р-262, оп. 1, д. 16, л. 49.

10 января. При лесном факультете Университета создано Казанское лесное общество. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 38.

13 января. На заседании историко-филологического факультета профессор С.П. Шес- 
таков сложил с себя полномочия декана факультета. Временное исполнение обязаннос- 
тей декана поручено М.В. Бречкевичу.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 1, л. 1.

18 января. В составе Университета завершено формирование лесного факультета с ка- 
федрами:
— лесоведения, заведующий — профессор К.В. Войт;
— лесоводства, заведующий — профессор А.А. Юницкий;
— почвоведения, заведующий - профессор А.Н. Остряков;
— механической технологии дерева, заведующий — профессор Д.Н. Зейлигер;
— химической технологии дерева, заведующий — профессор А.Н. Щербаков.

Деканом факультета избран профессор А.А. Юницкий.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 2.

18 января. Состоялось заседание Совета Университета под председательством профес- 
сора Н.А. Миславского. Совет избирает временно исправляющим должность ректора 
профессора Ф.Я. Чистовича.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 2.

18 января. Совет отложил рассмотрение представления физико-математического фа- 
культета от 10 октября 1918 года за № 215 «О создании новой средней школы, подгото- 
вительной к высшим школам».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 15.

20 января. Постановлением коллегии отдела высших учебных заведений Наркомпроса 
при Государственной комиссии по просвещению учрежден Государственный ученый со- 
вет (ГУС).

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 -1947. Ч. 2, 
с. 230.
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15 февраля. Совет Университета рассмотрел представления:
1) юридического факультета об избрании на кафедры, ставшие вакантными в силу дек-
рета от 1 октября 1918 года:
государственного права — профессора В.В. Ивановского;
системы римского права — профессора Г.Ф. Дормидонтова;
политической экономии и статистики - профессора П.А. Никольского;
политической экономии и статистики - профессора А. А. Овчинникова;
церковного права - профессора В.К. Соколова;
римского права - профессора Н.Д. Колотинского;
уголовного права и судопроизводства - профессора Н.И. Миролюбова;
гражданского права и судопроизводства — профессора А.А. Симолина;
энциклопедии и истории философии права — профессора В.Ф. Залесского;
2) такое же представление историко-филологического факультета об избрании профес-
соров на кафедры:
философии — профессоров А.Д. Гуляева и В.Н. Ивановского;
классической филологии — профессора С.П. Шестакова;
сравнительного языковедения и санскритского языка - профессора В.А. Богородицкого;
русского языка — профессора Е.Ф. Будде;
славянской филологии - профессора Н.М. Петровского;
всеобщей истории - профессора М.М. Хвостова;
русской истории — профессоров Н.Н. Фирсова и Д.А. Корсакова;
истории церкви - профессоров К.В. Харламповича, В.А. Керенского и Ф.А. Курганова;
теории и истории - профессора А.М. Миронова;
турецко-татарских наречий — профессора Н.Ф. Катанова.

Совет определил: довести об избрании профессоров по указанным кафедрам до све- 
дения Народного Комиссариата Просвещения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 23 - 24.

15 февраля. Заседание физико-математического факультета рассмотрело результаты 
конкурса на должности профессоров, освободившиеся с 1 января 1919 года согласно 
п. 5 декрета Совнаркома от 1 октября 1918 года.

На факультете освободились следующие профессуры:
— 3 по кафедре чистой математики;
— 2 по кафедре механики теоретической и практической;
— 2 по кафедре астрономии и геодезии;
— 2 по кафедре физики и физической географии;
— 2 по кафедре химии;
— 6 по кафедре зоологии, сравнительной анатомии и физиологии;
— 3 по кафедре ботаники;
— 2 по кафедре минералогии и геологии;
— 2 по кафедре агрономии;
— 1 по кафедре технологии и технической химии;
— 1 по кафедре географии и этнографии.

В тот же день на указанные вакансии избраны профессора:
кафедра чистой математики — Д.Н. Зейлигер и Н.Н. Парфентьев;
кафедра механики - Е.А. Болотов и А.Л. Лаврентьев;
кафедра астрономии и геодезии — В.А. Баранов;
кафедра физики и физической географии — Д.А. Гольдгаммер;
кафедра химии — А.Е. Арбузов, А.Я. Богородский и А.Ф. Герасимов;
кафедра зоологии, сравнительной анатомии и физиологии — Н.А. Ливанов, А.А. Остро- 
умов и А.Ф. Самойлов;
кафедра ботаники — А.Я. Гордягин и В.В. Лепешкин;
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кафедра минералогии и геологии — М.Э. Ноинский и Б.П. Кротов;
кафедра агрономии — А.Н. Остряков и В.П. Ищеряков;
кафедра технологии — С.А. Щербаков.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 3, л. 10 - 11,14.

15 февраля. Совет Университета принял решение возбудить перед Народным Комис- 
сариатом Просвещения ходатайство о повышении стипендий студентам, оставленным 
при Университете для приготовления к профессорскому званию.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 27.

17 февраля. Выборы профессуры физико-математического факультета, начатые 15 фе- 
враля, были продолжены. Избраны на кафедры:
чистой математики — профессор Н.И. Порфирьев;
физики - профессор В.А. Ульянин;
зоологии и физиологии — профессор Э.А. Мейер;
зоологии и физиологии — профессор Е.П. Головин;
зоологии и физиологии - профессор А.М. Завадский;
ботаники - профессор В.И. Смирнов;
географии — профессор В.Н. Лентовский;
астрономии и геодезии - профессор М.А. Грачев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, л. 19 - 20.

22 февраля. Совет Университета утвердил избрание деканом историко-филологичес- 
кого факультета профессора С.П. Шестакова, деканом физико-математического фа- 
культета - профессора Н.Н. Парфентьева.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 31.

22 февраля. Совет Университета избрал ректором профессора Е.А. Болотова, прорек- 
тором — профессора В.А. Баранова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 35.

27 февраля. Постановлением Наркомпроса во всех вузах РСФСР с 21 апреля по 20 ию- 
ля 1919 года введен летний семестр.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 42 - 43.

28 февраля. Заседание физико-математического факультета слушало протокол общего 
собрания студентов-математиков (20 человек) от 23 января 1919 года с резолюцией отка- 
за от слушания лекций профессора Н.Н. Иовлева по аналитической геометрии. Факуль- 
тет постановил: объявить в текущем полугодии новый курс аналитической геометрии 
и поручить его профессору Н.Н. Парфентьеву.

НАРТ, ф. Р-1337 Физмат, оп. 3, д. 3, л. 25.

3 марта. Принято Постановление Наркомпроса об учреждении факультета общественных 
наук на базе юридического факультета и исторического отделения историко-филологичес- 
кого факультета. Начиная с третьего года факультет общественных наук делится на 3 отде- 
ления: экономическое, юридико-политическое и историческое. До этого в течение первых 
двух лет студенты, независимо от специализации, изучают общие предметы.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства о народном образовании. Вып. 2, 
с. 16.

15 марта. Постановлением Наркомпроса РСФСР от 28 декабря 1918 года в составе Уни- 
верситета упразднен юридический факультет. Факультетские кафедры политической 
экономии и статистики, финансового права, международного права временно, впредь до 
образования факультета общественных наук, перешли в состав историко-филологичес- 
кого факультета.
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Кафедра государственного права преобразована в кафедру советского законодатель- 
ства с преподаванием на всех факультетах.

Остальные кафедры упразднены.
Совет Университета принял решение временно открыть при историко-филологичес- 

ком факультете отделение общественных наук.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 41.

15 марта. Совет Университета рассмотрел и принял к сведению представление физико- 
математического факультета о том, что «ввиду недоразумений, возникших между про- 
фессором Н.Н. Иовлевым и частью студентов первого курса математического отделения 
касательно преподавания аналитической геометрии, факультет в заседании 28 февраля 
постановил поручить в текущем весеннем полугодии профессору Н.Н. Парфентьеву чте- 
ние аналитической геометрии для тех студентов, кои не желают слушать этого предмета 
у профессора Н.Н. Иовлева».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 46.

20 марта. Отдел высших учебных заведений Наркомпроса на запрос Казанского Уни- 
верситета сообщил, что университетский Совет и другие коллегии временно, впредь до 
решения вопроса Государственным ученым советом, должны состоять на 1/3 из профес- 
соров (всех занимающих штатные должности), на 1/3 из преподавателей и на 1/3 из пред- 
ставителей от студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 50.

1 апреля. Отдел высших учебных заведений Наркомпроса уведомил Совет Университе- 
та, что впредь до изменения ставок для всех служащих Университета при выдаче вознаг- 
раждения оставленным при Университете для подготовки к профессорскому званию не- 
обходимо руководствоваться ставками, утвержденными 8 ноября 1918 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 51.

11 апреля. Постановлением Наркомпроса местным отделам народного образования 
предоставлено право общего контроля и наблюдения за деятельностью высших учебных 
заведений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 77.

26 апреля. Губревком своим отношением Совету Университета предложил немедленно 
прекратить ликвидацию университетской церкви, начатую 15 апреля по распоряжению 
комиссара вузов г. Казани.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 69.

28 апреля. В Университете открыт факультет общественных наук в составе юридичес- 
кого, политического, экономического и исторического отделений. На организационном 
собрании вновь созданного факультета его деканом избран профессор Н.Н. Кравченко.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 60, 71.

30 апреля. Постановлением Наркомпроса в состав Правления Университета введены 
(по выборам) с правом решающего голоса 2 представителя от студентов, 2 от служащих 
по административно-хозяйственной части и 2 от младших служащих.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 14, л. 38.

21 мая. Отдел вузов Наркомпроса утвердил Положение об учебной повинности учащих- 
ся вузов, выполнение которой давало студентам право пользоваться социальным обеспе- 
чением. Учебная повинность состояла в посещениях лекций, исполнении практических 
работ по указаниям преподавателей, участии в семинарских занятиях и в самостоятель- 
ной работе над научными вопросами.

Сборник директив и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1917 - 1919. Вып. 2, с. 157;
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 1, л. 59.
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22 мая. Собрание лесного факультета постановило, что с понедельника, 2 июня, учеб- 
ные занятия на факультете «будут происходить в Учебной лесной даче (на Лебяжьем озе- 
ре), предоставленной лесным ведомством для практических занятий студентов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 89.

24 мая. Совет Университета в составе профессоров и преподавателей, переизбранных 
по всероссийскому конкурсу, и представителей от студентов избрал на очередные 3 года 
ректором Университета профессора Е.А. Болотова, проректором — профессора В.А. Ба- 
ранова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 78.

2 июня. Деканом медицинского факультета Университета избран профессор М.Н. Че- 
боксаров.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 89.

11 июня. Совет Университета обсудил разработанное Наркомпросом Положение об учеб- 
ной повинности учащихся высших учебных заведений и просьбу к вузам — на основе это- 
го документа разработать свои проекты применительно к местным условиям и специаль- 
ным особенностям каждого вуза, а затем в двухнедельный срок представить их в отдел выс- 
ших учебных заведений Наркомпроса. Совет определил: факультетам срочно представить 
свои проекты по данному вопросу и избрать своих представителей в совещательную ко- 
миссию для выработки окончательной редакции университетского проекта.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 86.

11 июня. Совет Университета заслушал отношение Всероссийского союза лесоводов от 
19 мая следующего содержания: «Центральный Совет Всероссийского союза лесоводов 
в открытом заседании своем 9 сего мая заслушал доклад об открытии лесного факульте- 
та при Казанском Университете. Союз лесоводов, считаясь с тем, что мысль об открытии 
нового рассадника лесного знания в Казани на Волге, где работал Коржинский, наконец 
воплотилась в жизнь, считает своим долгом приветствовать в Вашем лице один из ста- 
рейших рассадников знания, давший в свое время много ценных работников России, ко- 
торый не замедлит пополнить ряды лесоводов, так нужных нашей стране. Совет союза 
[лесоводов] просит Вас, гр. Ректор, не отказать наше это обращение довести до сведения 
Совета Университета».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 89.

16 июня. Отдел высших учебных заведений Наркомпроса РСФСР разрешил учредить 
в Университете кабинет по славянской истории.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 104.

19 июня. Совместное заседание историко-филологического факультета и факультета 
общественных наук, ознакомившись с Положением о факультете общественных наук, 
созданном в Университете взамен юридического факультета и исторического отделения 
историко-филологического факультета, постановило: ходатайствовать перед Нарком- 
просом об оставлении исторического отделения при историко-филологическом факуль- 
тете на будущее время.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 1, л. 64.

20 июня. Совет физико-математического факультета обсудил вопрос о профессорах 
и преподавателях, избранных 17 февраля 1919 года, но не явившихся на службу. Факуль- 
тет постановил: «Профессоров Н.И. Порфирьева, В.А. Ульянина, Э.А. Мейера, Е.П. Го- 
ловина, А.М. Завадского, В.И. Смирнова, В.Н. Сементовского и преподавателя 
П.Е. Кыштымова не считать состоящими в числе лиц преподавательского персонала 
ввиду отсутствия их в Казани».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 3, л. 60.
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1918/19 учебный год. В Казанском Университете готовились к профессорскому зва- 
нию (по факультетам):
историко-филологический: Н.П. Андреев и И.К. Русс — история западноевропейских ли- 
тератур; М.А. Васильев и Б.Н. Скворцов — русский язык и словесность; К.И. Чернышев, 
М.С. Габайдуллин и А.В. Пономарев — русская история;
физико-математический: М.Ф. Михайлов — химия; И.В. Тюшняков — география и этно- 
графия; В.И. Васильев — зоология, сравнительная анатомия и физиология; Г.В. Домра- 
чев и В.П. Сегель - ботаника;
общественных наук: И.И. Сакс — государственное и местное хозяйство; М.С. Овчинни- 
ков - советское законодательство; С.В. Сагрист - международное право; Н.В. Перву- 
шин — история народного хозяйства и экономической мысли.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 35.

7 июля. Постановлением Наркомпроса с 10 июля 1919 года студенческие старостаты 
в вузах объявляются распущенными. Временно представительство в коллегиях и органах 
вузов (Совет университета, Правление, факультеты и т.д.) осуществляют студенческие 
группы Российской компартии и других партий, стоящих за Советскую власть.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства о народном образовании, 
1919. Вып. 2, с. 9; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 106.

16 июля. Заседание совета историко-филологического факультета, руководствуясь ре- 
шением Совета Университета от 14 декабря 1918 года в отношении не явившихся к 1 ян- 
варя 1919 года на службу профессоров и преподавателей, постановило: считать отчислен- 
ными следующих профессоров и преподавателей истфилфака: В.Н. Ивановского, 
П.П. Миндалева, М.М. Хвостова, Я.Г. Калима, М.Н. Ершова, Л.И. Пономарева, 
А.М. Селищева, В.И. Огородникова, Б.П. Денике и С.И. Любомудрова.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 2, д. 1, л. 72.

18 июля. Решением Наркомпроса № 4702 одна из профессур кафедры чистой математи- 
ки Казанского Университета специально приурочена к преподаванию неевклидовой гео- 
метрии с присвоением этой кафедре наименования «Кафедра имени Н.И. Лобачевского».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 15, л. 124.

21 июля. Совет Университета, заслушав мнения факультетов о порядке допущения мо- 
лодых людей — начинающих ученых к преподаванию в Университете, определил: «Ввиду 
разнообразия взглядов факультетов на рассматриваемый вопрос предоставить практике 
отдельных факультетов установить тот или иной порядок допущения названных лиц, 
о чем уведомить факультеты».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 113,114.

22 июля. Наркомпрос запросил у ректора Университета список лиц преподавательско- 
го состава, которые, по мнению самих же профессоров, являются выдающимися специ- 
алистами в области науки и образования.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 2, д. 1, л. 85.

23 июля. Физмат назвал выдающимися специалистами по математическому и естест- 
венному отделениям профессоров А.Я. Гордягина, Д.А. Гольдгаммера, Д.Н. Зейлигера, 
А.Ф. Самойлова, Е.А. Болотова, А.А. Остроумова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 3, л. 3.

24 июля. Заседание истфилфака назвало выдающимися специалистами от историчес- 
кого отделения [профессоров] Н.Н. Фирсова, Ф.А. Курганова, К.В. Харламповича; 
от словесного отделения — [профессоров] Е.Ф. Будде, Н.М. Петровского, Н.Ф. Катано- 
ва; от классического отделения — [профессоров] В.А. Богородицкого, С.П. Шестакова, 
А.П. Шестакова.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 2, д. 1, л. 85.
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24 июля. Заседание факультета общественных наук назвало выдающимися специалис- 
тами по юридико-политическому отделению профессоров В.В. Ивановского, В.Н. Ши- 
ряева, В.К. Соколова; по экономическому отделению — [профессоров] П.А. Никольско- 
го, Н.Н. Фирсова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 2а, л. 148.

24 июля. Коллегия Наркомпроса приняла Постановление «Об устранении параллелиз- 
ма в высшей школе», которым ставилась задача «прежде всего свести в одно целое одно- 
типные высшие учебные заведения, существующие в одном городе».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 4 - 5.

3 сентября. Народный Комиссариат Просвещения за № 5938 утвердил следующий спи- 
сок представителей от студентов в Совете Университета: С.Я. Шубин, С.Н. Григорьева, 
В.А. Жилинский, Л.К. Шрейбер, Н.А. Шкляев, А.С. Кузнецов, Г.И. Субботин, А.В. Вас- 
нецов, С.Я. Чикмарев, М.К. Корбут, Ю.А. Фемидов, В. Пряхина, А.И. Салангин, 
Н.Н. Авров, В.Н. Сергеев, Р.В. Эйдельсон, А.А. Максимов, С.Я. Якимов, Н.В. Захаров, 
Б.И. Алексеев, О.П. Мельникова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 122.

8 сентября (в ночь на 9-е). Особая комиссия по ордеру КГЧК произвела обыск в зда- 
нии медицинских лабораторий и в гистологической лаборатории. Найдены и взяты в ЧК 
2 винтовки, 3 дробных ружья, 2 шашки, 1 штык, 1 седло, узел белья, 3 посылки от про- 
фессора Максимова из Петрограда на имя профессора А.Н. Миславского, в которых ока- 
залось: белье, платье, щиблеты, портфель с бумагами и принадлежностями для микро- 
скопа; 3 корзины с посудой, одеждой, книгами; фотографический аппарат и 2 револьве- 
ра системы «стырь» (?). Все эти вещи неизвестно кому принадлежат, однако после обыс- 
ка арестован профессор А.Н. Миславский.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 129.

11 сентября. Наркомпрос принял Постановление «Об организации рабочих факульте- 
тов при университетах».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 5 - 7.

24 сентября. Совет Университета заслушал Постановление коллегии отдела высшей 
школы [Наркомпроса] о рабочих факультетах и образовал бюро по его организации в со- 
ставе Н.Н. Парфентьева (председатель), М.К. Корбута (секретарь) и Е.И. Зарницына.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 122 - 125.

10 октября. Коллегия отдела вузов Наркомпроса приняла постановление закрыть 
в Университете факультеты: физико-математический, филологический, общественных 
наук, а также Казанские историко-филологические курсы, Северо-Восточный археоло- 
гический и этнографический институт, а Казанский медицинский институт слить с ме- 
дицинским факультетом Университета.

Постановление это, после настойчивого ходатайства Университета и местных органов 
власти, 29 ноября 1919 года было отменено.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 134 - 136, 143 - 144, 147, 154 - 155; там же, д. 30, л. 9 - 10; там же, 
д. 14, л. 74,77.

20 октября. Отдел высших учебных заведений Наркомпроса утвердил «в качестве деле- 
гатов в Совет Университета от студенческой организации РКП Казанского Университе- 
та А.И. Салангину, В.И. Салангина, Е. Тройскую, Р. Валк, Эпштейн, Владыкина, Васне- 
цова, Наумова, Полякова, Полякову и Чудинову. Об этом 29-го и 30 октября уведомлены 
комитет студенческой организации РКП и факультеты».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 15, л. 23.
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1 ноября. В актовом зале Университета состоялось торжественное открытие рабочего 
факультета, а 2 ноября организационное собрание рабфака избрало президиум факуль- 
тета в составе профессора Н.Н. Парфентьева, Е.И. Зарницына, В.В. Адоратского. Заве- 
дующим рабфаком избран Зарницын.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 110 - 111.

26 ноября. Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны для срочного 
пополнения медперсоналом Красной Армии медицинским факультетам университетов, 
кроме Казанского и двух Московских, предложено произвести 1 декабря 1919 года вы- 
пуск всех студентов-медиков пятого курса — как мужчин, так и женщин. Исполнение 
этого постановления Казанским и двумя Московскими Университетами относилось к 
1 января 1920 года.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1919. № 59, с. 596.

26 ноября. Совет Университета заслушал:
1. Сообщение ректора о производящихся по распоряжению ЧК обысках в зданиях

Университета. В частности, в университетском казначействе найдены опечатанный сун- 
дук, оставленный профессором Головиным; шкатулка профессора Бушмакина с деньга- 
ми и квитанциями; серебряные ложки, оставшиеся от прежних казеннокоштных студен- 
тов Университета; золотые монеты, принадлежащие нумизматическому кабинету Уни- 
верситета.

Ректор обратился к членам Совета с просьбой осмотреть, вместе с председателем до- 
мового комитета, сундуки отсутствующих лиц.

2. Представление факультета общественных наук об оставлении Амины Фасыховны
Мухутдиновой при Университете «для приготовления к профессорскому званию по ка- 
федре теории капиталистического хозяйства сроком на 2 года, считая с 29 сего сентября». 
Совет определил: «Возбудить соответствующее ходатайство на предмет отпуска причита- 
ющегося Мухутдиновой содержания».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 140 - 141.

26 ноября. Совет избрал представителей от факультетов на созываемое 27 ноября засе- 
дание коллегии Казанского губернского отдела по просвещению, на котором должен об- 
суждаться вопрос о реорганизации университетских факультетов: филологического и об- 
щественных наук. Совету было сообщено, что факультеты не уничтожаются, а только 
«переносятся в институт народного образования».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 144 - 145.

28 ноября. Государственный ученый совет признал необходимым произвести уплотне- 
ние вузов Казани. Для суждения о степени и размерах этого уплотнения в Казань направ- 
лен член ГУСа Тер-Оганесов. По проекту, в Казани образуется университет, включающий 
в себя все дело высшего образования в городе и имеющий в своем составе институты:

1. Медицинский и ветеринарный.
2. Политехнический с лесным факультетом.
3. Народного образования.
4. Научный.
Главный мотив слияния вузов — экономия государственных средств.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 154.

6 декабря. Совет Университета заслушал доклад директора нумизматического музея 
профессора Н.Ф. Катанова о том, что «4 сего декабря Казанская губернская чрезвычай- 
ная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, сличив мою опись 97 золотых 
монет, отобранных агентами комиссии при обыске в университетском казначействе на
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прошлой неделе, с документальными каталогами, вернула мне полностью всю коллек- 
цию, которая ныне находится на месте, в музее».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 15, л. 146.

6 декабря. Совет Университета принял решение: «Ввиду недостатка дров для отопления 
университетских помещений сделать перерыв учебных занятий на зимнее каникулярное 
время с 20 декабря по 20 января 1920 года».

НАРТ, ф. Р-1337 Истфилфак, оп. 2, д. 1, л. 116.

18 декабря. Отдел вузов Наркомпроса поручил Казанскому губернскому отделу народ- 
ного образования создать комиссию для немедленной передачи Университету всех дел 
и имущества женского медицинского института и для слияния их учебно-научной дея- 
тельности. Медицинский факультет Университета единодушно высказал желание сохра- 
нить за институтом полную самостоятельность.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 24, л. 4 - 6.

Май. Создана ячейка РКП(б) № 8 коллектива вузов Казани численностью в 50 человек. 
Ячейка медицинского факультета, а несколько позже — партийные ячейки физико-мате- 
матического и рабочего факультетов организационно входили в этот коллектив.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 121, л. 24.

Сентябрь. В Университет приняты 3398 человек (в 1916 году — 859). К занятиям в но- 
вом 1919/20 учебном году приступили 5720 студентов.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 21, л. 84.

Декабрь. При Казанском отделе народного образования создана общевузовская комис- 
сия по реформе высшего образования.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 114.

Лето. Кафедра зоологии беспозвоночных вела научные исследования на Мурмане, в Бе- 
лом море и на Бергенской зоологической станции в Норвегии.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 103.

1919 г. В Университете учреждена самостоятельная кафедра физической химии. Заведу- 
ющим кафедрой избран профессор А.Ф. Герасимов.

И. Аверко-Антонович. Химия в Казанском Университете. С. 43.

1919 г. Обследованием Приказанского района кафедра геологии Университета, руково- 
димая профессором М.Э. Ноинским, начала исследование геологического строения 
Волжско-Камского края. Особенно пристальное внимание кафедра и, прежде всего, сам 
Ноинский уделяли перспективным нефтепоискам в Татарии и Приуралье. В 1919 году 
была завершена геологическая съемка Сюкеевского и Стерлитамакско-Ишимбаевского 
районов.

Казанский Университет 1804 - 1979. Очерки истории. С. 133.

1919 г. Окончил Казанский Университет Петр Алексеевич Широков. С 1920 года - про- 
фессорский стипендиат. Доктор физико-математических наук без защиты диссертации 
с 1936 года. С 1928 года постоянно работал в Казанском Университете. Первые его иссле- 
дования посвящены неевклидовой геометрии. В дальнейшем занимался вопросами не- 
евклидовой геометрии, тензорного анализа и тензорной дифференциальной геометрии 
римановых пространств.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 576.

1919 г. Кафедру диагностики медицинского факультета возглавил профессор М.Н. Че- 
боксаров, вошедший в историю отечественной науки как автор работы «О секреторных 
нервах надпочечников».

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 55.
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1 января. Высшие женские историко-филологические курсы слиты с историко-фило- 
логическим факультетом Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 4.

4 января. Совет Университета на экстренном заседании с участием ректоров других ву- 
зов Казани, представителей Губнаробра и студентов обсудил структуру и управление объ- 
единенным университетом.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 1.

16 января. Лесной факультет передал Энгельгардтовской обсерватории участок земли 
в 81/4 десятины, прилегающий с северной стороны к обсерватории.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 23.

24 января. Совет Университета обсудил представление физико-математического фа- 
культета от 17 января 1920 года следующего содержания: «Обсуждая в заседании 16 янва- 
ря вопрос о реформе высших учебных заведений... факультет пришел к заключению, что 
уже теперь выяснилась безусловная желательность сохранения самостоятельности всех 
вузов. Для урегулирования же вопроса об уплотнении и вообще вопросов, касающихся 
нескольких учебных заведений, следует лишь организовать объединенный совет всех ву- 
зов Казани». Совет определил: «Присоединяясь к постановлению физико-математичес- 
кого совета, просить его немедленно приступить к подробной разработке предлагаемого 
факультетом плана реформ».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 10.

29 января. Декретом В ЦИК для руководства всем профессиональным образованием 
в стране создан Главный комитет профессионально-технического образования (Главпро- 
фобр).

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Ч. 2, с. 8 - 9.

16 февраля. Совет Университета обсудил телеграфное уведомление отдела высшей 
школы Наркомпроса РСФСР о реформе высшего образования в Казани путем подчине- 
ния всех высших учебных заведений, за исключением политехнического института, Уни- 
верситету.

НАРТ, ф. Р-133, оп. 1, д. 30, л. 16 - 17,19,31 - 33.

3 апреля. Совет Университета возбудил перед Наркомпросом ходатайство об учрежде- 
нии в Университете особой кафедры мусульманского права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 29,40.

21 апреля. Совместным решением Наркоматов здравоохранения и просвещения № 84 
на медицинском факультете Университета учреждена кафедра одонтологии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 35.

23 апреля. В Казани основан Государственный институт для усовершенствования врачей. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 119, л. 7.

30 апреля. Постановлением Совета Труда и Обороны медицинским факультетам всех 
университетов РСФСР предложено продолжать занятия на пятом курсе в течение весны 
и лета с тем, чтобы произвести ускоренный выпуск врачей 1 января 1921 года.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства. 1920. № 34, с. 148.

30 апреля. Наркомпрос разрешил предоставить университетским профессорам медицин- 
ского факультета, ушедшим в сентябре 1918 года с Белой Армией, прежние должности.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 35.
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30 апреля. Совет Университета обсудил Устав и Правила пользования академическими 
библиотеками, утвержденные Наркоматом просвещения 8 февраля 1920 года, и принял 
постановление о введении их в действие.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 37, 40,43 - 46.

4 мая. Совет Университета предпринял ходатайство в Наркомпрос РСФСР о предостав- 
лении прежних должностей профессорам и преподавателям Казанского Университета, 
оказавшимся в Сибири в 1918 году при разгроме белочехов и Колчака. Одновременно 
Совет принял решение направить в Москву комиссию по этому вопросу из представите- 
лей каждого факультета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 2, л. 47.

6 мая. На требование ректора к факультетам по поводу сдачи отчетов декан физико-ма- 
тематического факультета профессор Парфентьев сообщает: «Требуемые отчеты по фа- 
культету за 1917/18 и 1918/19 учебные года, имеющиеся в черновиках, не могут быть пре- 
доставлены немедленно ввиду полного отсутствия бумаги, необходимой для переписи 
отчетов... Канцелярия в настоящее время пользуется лишь обрывками, не пригодными 
для переписи отчетов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 32, л. 3.

12 мая. Отдел вузов Наркомпроса разрешил возвратиться из Сибири на прежние долж- 
ности в Казанском Университете профессорам В.А. Ульянину, С.И. Тимофееву, Б.И. Го- 
ризонтову, ассистентам И.А. Соколову, Н.П. Музурову, С.Н. Лаптеву, С.П. Арефьеву, 
Л.Н. Парфентьеву, М.К. Грабаку, И.А. Картиковскому, В.А. Чердынцеву, П.Е. Кышты- 
мову.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, л. 29.

15 мая. Совет физико-математического факультета согласился с предложением Прав- 
ления Московского Университета о совместном использовании принадлежащего Мос- 
ковскому и Казанскому Университетам имения Дядькова Рязанской губернии как учеб- 
но-вспомогательного учреждения с присвоением ему названия «Научно-учебная стан- 
ция физико-математических факультетов Московского и Казанского Университетов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, л. 23.

27 мая. Образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика 
в составе РСФСР.

Советский Энциклопедический Словарь. С. 1319.

22 июня. Отдел вузов Наркомпроса разрешил возвратиться из Иркутска в Казанский 
Университет профессорам П.П. Миндалеву, Л.И. Пономареву, А.М. Селищеву.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 2, л. 50.

25 июня. Совет физико-математического факультета постановил: магнитно-метеоро- 
логическую обсерваторию с павильоном на пристани Займище приравнять к астрономи- 
ческим обсерваториям.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 76.

25 июня. Физико-математический факультет разрешил преподавателю И.А. Соколову 
начать в текущем триместре чтение курса «Основы электроники» по два часа в неделю 
для студентов 3-го и 6-го триместров обоих отделений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, л. 43.

8 июля. Распоряжением отдела вузов Наркомпроса № 2397/Х1Х в Университете учреж- 
дена кафедра бактериологии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 80.
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12 июля. На заседании Совета создана комиссия по восстановлению издания «Ученых 
записок» Казанского Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 75, 84.

19 июля. Отдел вузов Наркомпроса разрешил возвратиться из Сибири в Казанский 
Университет преподавателям Н.И. Порфирьеву и А.М. Завадскому.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, л. 52.

28 июля. Физико-математический факультет на своем заседании слушал заявление 
бывшего профессорского стипендиата по кафедре чистой математики, ныне преподава- 
теля Омского сельскохозяйственного института В.А. Яблокова о возвращении в Казан- 
ский Государственный Университет для продолжения научных занятий.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, л. 64.

30 июля. На частном ректорском совещании в Казанском Университете делегация 
Симбирского Университета, возглавляемая его ректором [профессором] Гольманом, 
предложила факультету общественных наук КГУ обсудить вопрос о переходе в полном 
составе в Симбирский Университет. Факультет признал возможность такого перехода 
при выполнении ряда условий. В Симбирск была направлена комиссия КГУ во главе 
с профессором С.П. Сингалевичем. Однако решение открыть в 1920 году в Симбирском 
Университете только один первый курс не позволило одновременно перевести туда всех 
профессоров факультета общественных наук Казанского Университета. Им, лично каж- 
дому, была предоставлена возможность решать вопрос перехода.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 4, л. 64, 67.

17 сентября. Совнарком РСФСР Декретом «О рабочих факультетах» определил новые 
формы приема на рабфаки путем командирования рабочих и крестьян партийными 
и профсоюзными организациями.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1920. № 20, с. 385.

2 октября. Выступление Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Уль- 
янова-Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ «О задачах союзов молодежи».

В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. В 55 томах. Т. 41, с. 298 - 318.

5 октября. ВЦИК утвердил Положение о научных работниках университетов. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 91.

11 октября. Бюро Татарского обкома РКП(б) приняло Постановление о деятельности 
рабочего факультета при Казанском Университете.

Партархив, ф. 868, д. 97, л. 163 об.

18 октября. Казанский губернский земельный отдел передал лесному факультету Уни- 
верситета для научно-учебных целей лесную дачу общей площадью 2811,37 десятины.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 23.

23 октября. Распоряжением отдела вузов Наркомпроса медицинский факультет Уни- 
верситета объявлен милитаризованным. На факультете введена должность военного ко- 
миссара.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 30, л. 91.

30 ноября. Главлеском РСФСР передал в распоряжение Казанского Университета ле- 
сопильный завод № 5 в качестве учебно-вспомогательного учреждения лесного факуль- 
тета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 2.

Сентябрь. Ученые Казанского Университета приняли активное участие в научном съез- 
де, который проходил в Самаре (Казанский, Самарский, Саратовский, Костромской
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и Ярославский Университеты). Съезд вынес решение о чтении эпизодических и система- 
тических курсов профессорами одного вуза в других, об обмене студентами для углубле- 
ния их познаний в избранной ими специальности, о пропаганде научных знаний среди 
широких кругов населения.

История Казанского Государственного Университета. Под ред. проф. Д. Мартынова. С. 104.

1920 г. Всего в этом году Главпрофобром разрешено было вернуться в Казань из Сиби- 
ри следующим сотрудникам Казанского Университета, оказавшимся там после освобож- 
дения Казани от белочехов и частей контрреволюции:
профессорам В.А. Ульянину, С.И. Тимофееву, А.М. Завадскому, Б.И. Горизонтову, 
А.Г. Агабабову, Н.Д. Бушмакину, В.К. Меньшикову, В.В. Чирковскому, М.С. Малинов- 
скому, М.Ф. Болдыреву, А.А. Мелких, Д.А. Тимофееву, Н.К. Горяеву, П.П. Миндалеву, 
Л.И. Пономареву, А.М. Селищеву, С.А. Щербакову, Н.И. Порфирьеву;
ассистентам И.А. Соколову, Л.Н. Парфентьеву, С.Н. Лаптеву, С.П. Арефьеву, М.К. Гра- 
баку, И.А. Картиковскому, В.А. Чердынцеву, П.Е. Кыштымову;
лаборантам Н.П. Музурову, П.И. Пичугину, С.У. Штейнбергу, А.Г. Терегулову, В.М. Ели- 
ну, Е.С. Алексееву, А.Д. Сперанскому, Н.А. Рогозинскому, К.М. Быкову, А.А. Беляеву, 
Б.И. Лаврентьеву, В.П. Богданову, РМ. Дмитриеву, В.И. Катерову, М.С. Пильнову, 
Ф.А. Финку;
профессорскому стипендиату В.А. Яблокову.

ГАРФ, Главпрофобр, ф. 1565, оп. 1, д. 11, л. 33, 37, 43, 46, 52, 78, 98; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 7, 
л. 29.

22 января. Профессор Е.А. Болотов подал в отставку с поста ректора Университета.
М. Корбут- Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 313.

2 февраля. Высшие учебные заведения, находившиеся в ведении отдела вузов Нарком- 
проса РСФСР, перешли в ведение отдела высших учебных заведений Главного комитета 
профессионально-технического образования (Главпрофобра).

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 42, л. 18.

5 февраля. Совет избрал ректором Университета профессора А.А. Овчинникова, сов- 
мещавшего до этого преподавание статистики с исполнением обязанностей псаломщи- 
ка в клинической церкви.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 42, л. 8.

11 февраля. Декретом Совнаркома РСФСР принято Положение о Народном Комисса- 
риате Просвещения.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1921. № 12, с. 82.

18 февраля. Местные власти не согласились с избранием А.А. Овчинникова ректором 
Университета и возбудили перед Наркомпросом РСФСР вопрос о неутверждении его 
в этой должности. Ходатайство не было принято во внимание. Утверждение состоялось.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 8,16.

1 марта. Главпрофобр своим распоряжением № 554/1988 разрешил организовать при 
историко-филологическом факультете психологический кабинет.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 18.

4 марта. Совнарком РСФСР установил общий научный минимум по общественным 
предметам для преподавания во всех высших учебных заведениях страны. В этот мини- 
мум вошли:
а) по общественным наукам:

1. Исторический материализм.
2. Развитие общественных форм.
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3. Пролетарская революция.
4. Политический строй РСФСР.
5. Организация производства и распределения в РСФСР.
6. План электрификации РСФСР.

б) по естественным наукам:
1. Физика и космическая физика.
2. Химия.
3. Биология.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1921. № 19, с. 119; НАРТ, 
ф. Р-1337, он. 1, д. 42, л. 30.

4 марта. Наркомпрос принял Положение об управлении вузами, по которому:
1. Высшим органом учебного заведения, руководящим всей учебной, администра-

тивно-хозяйственной деятельностью его, является Правление, назначаемое Главпрофо- 
бром, из 3 — 5 человек, из которых 1 должен быть студент.

2. Во главе факультетов стоят президиум, факультетский комитет, совет факультета
и общее собрание научных сотрудников и студентов.

3. На ректора возлагается единоличная ответственность за работу и состояние вуза.
4. Совет университета создается из членов Правления, членов президиума факульте-

тов, представителей профсоюза, местных советов и органов народного образования. Со- 
вет созывается правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По- 
становления его входили в силу, если они не опротестовывались Правлением.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 24.

20 марта. Совнарком РСФСР принял Декрет «О плане организации факультета обще- 
ственных наук российских университетов». В состав факультета должны были войти от- 
деления:

1. Экономическое с циклами: организация промышленности; труда; снабжения; фи-
нансово-административный.

2. Правовое с циклами: судебный; административный.
3. Общественно-педагогическое с циклами: школьный; внешкольный.
Исторические и филологические отделения при российских университетах с 1 мая

1921 года упразднялись.
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1921. № 19, с. 111.

25 марта. Постановлением Наркомпроса РСФСР вузы страны переведены с семестро- 
вого на триместровое деление учебного года:
1- й триместр - с 15 сентября по 15 декабря;
2- й триместр - с 15 января по 15 апреля;
3- й триместр — со 2 мая по 31 июля.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 53; там же, д. 35, л. 61.

1 апреля. Заседание физико-математического факультета признало несостоятельным от- 
деление Энгельгардтовской астрономической обсерватории от Казанского Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 9, л. 39.

2 — 4 апреля. В актовом зале Казанского Университета состоялся первый областной 
студенческий съезд, на котором присутствовали с правом решающего голоса 198 чело- 
век, в т.ч.: представители советских и партийных органов — 13, от профессуры — 19 чело- 
век. Съезд заслушал и обсудил 11 докладов.

Известия Татарского ЦИК, 12 апреля 1921 г. М. Корбут. «Знамение времени».

16 апреля. Совет Университета, заслушав Положение об управлении вузами РСФСР, 
принял постановление: «Положение принять к сведению, предоставить высказаться по
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нему в частном общем собрании профессоров и преподавателей и составить записку». 
Данное постановление в полной мере отражало сложившееся положение, когда руковод- 
ство Университетом перешло в руки частных профессорских совещаний, а Совету отво- 
дилась роль штемпелевания решений, принимаемых на этих совещаниях.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 313.

1 июня. Распоряжением Главпрофобра от 5 мая 1921 года историко-филологический фа- 
культет [Университета] упразднен. «Совет Университета выразил пожелание, чтобы все 
дисциплины, входящие в состав историко-филологического факультета, были сохранены 
и нашли себе приют в факультете общественных наук и других научных институтах».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 42, л. 31.

3 июня. Совнарком Татарской АССР принял Постановление о состоянии и задачах выс- 
ших учебных заведений республики.

Известия Татарского ЦИК № 122, 4 июня 1921 г.

4 июня. Декретом ВЦИК определено: «Находящийся в Казани русский университет ос- 
тается в ведении Народного Комиссариата Просвещения РСФСР и проходит по его сме- 
там. Наркомпросу Татарской республики принадлежит право контроля над учебной и ад- 
министративной частями этого Университета».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 40.

15 июня. Главпрофобр разрешил зачислять профессоров и преподавателей бывшего ис- 
торико-филологического факультета на факультет общественных наук как лиц, вновь 
назначаемых. Он же разрешил студентам, оканчивающим курс историко-филологичес- 
кого факультета, до 1 октября с.г. сдавать оставшиеся испытания по старым программам.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 43.

17 июня. Заседание Правления приняло решение об организации при факультете обще- 
ственных наук Университета 3 научных институтов: статистико-экономического, фи- 
нансового и социологического с задачей проведения научно-исследовательских работ 
и подготовки преподавателей высшей школы. Постоянный состав институтов формиру- 
ется из всех профессоров и преподавателей факультета по очередности на определенное 
время. Кроме постоянных членов институты имеют в штатах временных научных сотруд- 
ников — ассистентов, лаборантов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 11, л. 35.

8 июля. В астрономической лаборатории закончена установка приемной радиостанции. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 9, л. 73.

12 июля. Главпрофобр утвердил правила приема на факультеты общественных наук. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 44.

12 августа. ГУС утвердил профессорами факультета общественных наук Казанского 
Университета ГА. Берга, В.А. Богородицкого, Н.П. Грацианского, Н.Ф. Катанова, 
А.А. Крайновского, П.П. Миндалева, А.М. Миронова, А.М. Селищева, С.П. Сингалеви- 
ча, И.А. Стратонова, Н.Н. Фирсова, Д.П. Шестакова, С.П. Шестакова; преподавателями 
- М.А. Васильева, С.Е. Малова, Н.В. Никольского, Б.Н. Скворцова, В.Ф. Смолина,
К.И. Сотонина.

В утверждении отказано В.А. Керенскому, В.И. Несмелову и К.В. Харламповичу. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 4, л. 22.

13 августа. Главпрофобр отменил экзамены на звание аптекарского помощника и про- 
визора при медицинских факультетах университетов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 49.
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6 сентября. Заведующим рабочим факультетом Университета назначен М.К. Корбут. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 51.

10 сентября. Деканом факультета общественных наук избран профессор Б.Е. Будде. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 50.

19 сентября. Совнарком РСФСР своим декретом утвердил Положение о высших учеб- 
ных заведениях, явившееся, по существу, первым советским уставом высшей школы. Де- 
крет подписан В.И. Ульяновым (Лениным).

Положение определяло:
«1. Высшие учебные заведения имеют целью:

а) создавать кадры специалистов по различным отраслям РСФСР;
б) подготовлять научных работников для обслуживания научных, научно-технических 
и производственных учреждений республики, в частности, для самих высших учебных 
заведений;
в) распространять научные знания среди широких пролетарских и крестьянских масс.

2. Студентами высшего учебного заведения могут быть граждане обоего пола, достиг-
шие 16 лет и удовлетворяющие правилам приема, установленным Наркомпросом.

3. Обучение в вузах бесплатное.
4. Лица, занятые в вузах научной работой какого бы то ни было рода, носят название

научных работников и разделяются на профессоров, избираемых Государственным уче- 
ным советом, преподавателей и научных сотрудников, избираемых Правлением высше- 
го учебного заведения.

... 10. Ближайшее заведование и руководство как учебно-ученой, так и хозяйственно- 
административной деятельностью вуза принадлежит Правлению высшего учебного заве- 
дения.

11. Дела, касающиеся исключительно факультетов, подлежат ведению Президиума
факультета.

12. Дела, касающиеся одной или нескольких из родственных дисциплин, подлежат
ведению предметных комиссий или соответственных отделений.

Для направления всей работы вуза и контроля над нею не реже одного раза в триместр 
собирается Совет высшего учебного заведения, который состоит из членов Правления, 
представителей местных общественных организаций (по перечню), 5 представителей от 
профессоров, 5 от преподавателей и научных сотрудников и 5 от студентов.

Правление вуза состоит из 3 или 5 человек, назначаемых Народным Комиссариатом Про- 
свещения на 1 год. Председатель Правления (ректор) назначается Главпрофобром из числа 
членов Правления. Ректор несет единоличную ответственность перед Главпрофобром».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 54; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Пра- 
вительства, 1921. № 65, с. 593 - 598.

29 сентября. Деканом медицинского факультета избран профессор М.Н. Чебоксаров - 
вместо отказавшегося от этой должности профессора Ф.Я. Чистовича.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 57.

5 октября. Газета «Известия ВЦИК» опубликовала Положение о научных работниках. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 30.

15 октября. Главпрофобр разрешил открытый прием в Университет вольнослушателей, 
которые при наличии свободных мест могут быть зачислены в действительные студенты.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 42, л. 52.

23 октября. Отдел социально-экономического образования Главпрофобра сообщил 
ректору Университета, что профессор Ю.Н. Фармаковский не допущен к преподаванию.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 11, л. 6 - 8.
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26 ноября. Постановлением Наркомпроса РСФСР утверждено Положение о научных 
работниках вузов — взамен Положения от 5 октября 1920 года.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1921. № 80, с. 843.

1 декабря. На заседании физико-математического факультета профессор В.А. Баранов 
предложил принять меры к возвращению уволенным из КГУ профессором Н.Н. Иовле- 
вым рукописей Н.П. Лобачевского. Постановили сообщить об этом факте в отдел вузов 
Наркомпроса.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 9, л. 110.

2 декабря. В.И. Ленин пишет Горбунову на заявлении В. Власова, ходока от студентов 
факультета общественных наук Казанского Университета в Москву, о выделении 100 
пайков для голодающих 200 студентов этого факультета: «Постарайтесь устроить проси- 
мое и позвонить мне».

Ленин и Татария. С. 469.

6 декабря. Совет Народных Комиссаров принял Постановление «Об улучшении быта 
ученых». В дополнение к существовавшим видам вознаграждения научных работников 
установлено особое, дополнительное академическое обеспечение.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР, 1922. № 1, с. 3.

14 декабря. На основании Положения об управлении вузами общестуденческое собра- 
ние Университета избрало ректором профессора Н.Н. Парфентьева, членами Правления 
— ассистента Б.И. Лаврентьева, члена президиума Татпрофсовета Дикопольского, студен- 
тов М.К. Корбута и Б.Д. Доброхотова. На профессорском и преподавательском собрании 
[на должность ректора] были выставлены [кандидатуры профессоров] А.А. Овчинникова, 
В.А. Баранова, Б.Е. Будде, В.А. Ульянина, М.Н. Чебоксарова и А.Л. Лаврентьева.

М. Корбут. Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 316.

23 декабря. Заседание физико-математического факультета, рассмотрев отношение от- 
дела снабжения Университета, приняло решение командировать преподавателя 
Б.М. Столбова на стекольный завод Ульяновой, который до революции был основным 
поставщиком химической посуды Казанскому Университету, а его управляющий 
П.Н. Галанцев окончил Казанский Университет по естественному разряду физико-мате- 
матического факультета в 1903 году с дипломом 1 -й степени.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 9, л. 112; А. Михайловский. Преподаватели, учившиеся и служившие в Им- 
ператорском Казанском Университете. Вып. 3, с. 1624.

Октябрь. Профессора вузов Петрограда отчислили от своих пайков для профессоров 
и преподавателей Казанского Университета 66 пудов продуктов питания.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 9, л. 108.

1921 г. Утверждены Правила приема и перевода студентов на 1921 год.
На физико-математический факультет принимаются лица:

а) окончившие рабфак;
б) делегированные профсоюзом;
в) члены ВКП(б) и комсомола по рекомендациям их организаций;
г) по заполнении факультета лицами первых трех категорий и при наличии свободных 
мест — другими лицами по их заявлениям.

На факультет общественных наук принимаются лица:
а) окончившие рабфак;
б) делегированные наркоматами, ВЦСПС, центральными комитетами профсоюзов 
просвещения и работников искусств;
в) члены РКП(б) и комсомола;
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1922

г) при наличии свободных мест — частные лица по заявлениям.
На медицинский факультет принимаются лица:

а) окончившие рабфак;
б) прошедшие через специальную приемную комиссию, составленную из представите- 
лей Наркомздрава, Губнаробра, 3 преподавателей факультета, 2 представителей от сту- 
дентов выпускного курса.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 105, л. 1 - 3.

1921 г. Студент кафедры астрономии физико-математического факультета Казанского 
Университета А.Д. Дубяго открыл новую, неизвестную комету. Комиссия по номенкла- 
туре астрономических названий Международного астрономического союза (МАС) при- 
сваивает этой комете имя Дубяго.

Казанский Университет 1804 - 1979. Очерки истории. С. 127.

1921 г. Профессор С.С. Зимницкий разработал метод исследования функций почек 
(«проба Зимницкого»), положивший начало нефрологии.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 8.

1921 г. Профессором П.А. Глушковым на медицинском факультете основана кафедра 
одонтологии.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 243.

31 января. Совет заслушал доклад ректора о затруднительном материальном положе- 
нии Университета. На 1 января задолженность сотрудникам по зарплате составила око- 
ло 3 миллиардов рублей. Смета финансирования Университета на 1922 год по личному 
составу сокращена до 1/10 всего университетского бюджета. Совет создал комиссию для 
изыскания конкретных мер к поддержанию дальнейшего существования Университета. 
Вместе с тем Совет отложил «суждение по вопросу о начале учебных занятий со студен- 
тами», то есть, по существу, поддержал забастовку профессоров некоторых учебных заве- 
дений Москвы. Студенческая фракция на этом заседании отсутствовала.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 1.

31 января. Совет заслушал мнение комиссии по изысканию конкретных мер, направлен- 
ных на обеспечение дальнейшего существования Казанского Университета в его тяжелом 
материальном положении, созданной 24 января, и принял следующую резолюцию:

1. В случае сокращения университетских штатов просить центральное управление
о предоставлении оставшимся за штатом лицам права свободного переезда внутри Рос- 
сии и права выезда за границу.

2. Предоставить Университету право изыскания специальных средств, необходимых
для поддержания существования Университета.

3. Предоставить Университету в арендное пользование недвижимое имущество.
4. Предоставить администрации Университета [право] обратиться за помощью

к Американской администрации.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 5.

4 февраля. Деканом медицинского факультета избран профессор Г.Я. Трошин. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 12.

9 февраля. Главпрофобр утвердил Правление Казанского Университета в составе рек- 
тора — профессора Н.Н. Парфентьева и членов Правления - профессора В.А. Баранова 
и студента М.К. Корбута. Профессору А.А. Овчинникову предложено «немедленно сдать 
вновь утвержденному Правлению все дела, имущество, денежные средства и отчетность 
по Университету». Однако под давлением правой профессуры Н.Н. Парфентьев 10 мар- 
та отказался от ректорства.

М. Корбут- Казанский Государственный Университет за 125 лет. Т. 2, с. 316 - 317.
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9 февраля. Ректор Университета уведомил факультет общественных наук о том, что 
ГУС восстановил в правах профессоров Ю.Н. Фармаковского, К.В. Харламповича 
и В.А. Керенского.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 15, л. 15.

11 февраля. По предложению факультета общественных наук Совет возбудил ходатай- 
ство перед Главпрофобром об учреждении при факультете следующих научно-исследова- 
тельских институтов:

1. На правовом отделении — юридико-экономического.
2. На этнолого-лингвистическом отделении — языковедения и литературы.
3. На общественно-политическом отделении - института философии и психологии

и института истории.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 10.

6 марта. Заседание факультета общественных наук приняло решение установить штат 
факультета в 68 должностей, в том числе 46 должностей профессорско-преподаватель- 
ского и лекторского состава по следующим кафедрам с числом штатных должностей:

1. Философии — 3.
2. Социологии — 1.
3. Истории античного мира — 1.
4. Истории новых европейских обществ — 1.
5. Истории XIX и XX веков — 2.
6. Общего и сравнительного языковедения — 1.
7. Славяно-русской филологии — 2.
8. Романской и германской филологии — 2.
9. Теории и методологии литературы — 1.
10. Истории русской литературы — 3.
11. Теории искусств — 1.
12. Теории и поэтики народного образования.
13. Археологии и музееведения — 1.
14. Теоретической экономики — 2.
15. Экономической политики.
16. Государственного и коммунального хозяйства — 1.
17. Рабочего вопроса.
18. Описательной экономики.
19. Общей теории и истории права — 2.
20. Публичного права — 4.
21. Частного права — 3.
22. Хозяйственного и трудового права — 1.
23. Уголовного права — 2.
24. Теории и техники статистики — 1.
25. Экономической статистики.
26. Турецко-татарской филологии —1.
27. Угро-финской филологии — 1.
Лектуры:
1. Древних языков — 2.
2. Французского языка — 1.
3. Немецкого языка — 1.
4. Английского языка — 1.
5. Итальянского языка — 1.
6. Скандинавского языка.
7. Испанского языка.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 15, л. 13.
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11 марта. Распоряжением № 407/1672 Главпрофобра в Университете учреждена кафед- 
ра восточных языков с 2 штатными профессорами и 2 преподавателями, а также архео- 
логический кабинет.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 17.

13 марта. Главпрофобр разрешил учредить при факультете общественных наук ассис- 
тентуру.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1,д. 58, л. 17.

20 марта. Главпрофобр предложил ректору Казанского Университета, «согласно поста- 
новлению Совета о высшей школе, объединить отдельно существующие в Казани фа- 
культеты, ведающие сельскохозяйственным и лесным образованием, в один факультет 
сельского хозяйства и лесоводства, для каковой цели в Казани срочно организуется ко- 
митет по слиянию сих факультетов», т.е. лесного факультета Казанского Университета 
и агрономического факультета Казанского политехнического института.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1,д. 63, л. 2.

22 марта. Ректор разрешил учредить при факультете общественных наук археологичес- 
кий кабинет за счет средств Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 15, л. 18.

25 марта. Газета «Известия ВЦИК» в № 68 опубликовала сообщение о слиянии лесно- 
го факультета Казанского Университета с агрономическим факультетом Казанского по- 
литехнического института в составе последнего.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 63, л. 3.

29 марта. Заседание коллегии Главпрофобра постановило подтвердить слияние лесно- 
го факультета Казанского Университета с агрономическим факультетом Казанского по- 
литехнического института в один агрономический факультет последнего.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 63, л. 14.

30 марта. Собрание лесного факультета Казанского Университета постановило «сообще- 
ние газеты «Известия» от 25 марта о слиянии лесного факультета Университета и агроно- 
мического факультета политехнического института в составе последнего считать не отве- 
чающим действительности. По многим соображениям признать присоединение факульте- 
та сельского хозяйства и лесоводства к политехническому институту нежелательным».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 63, л. 3.

8 апреля. Совет Университета по докладу совместной комиссии Университета и поли- 
технического института определил: из состава университетского лесного факультета, 
университетской кафедры агрономии и институтского агрономического факультета ор- 
ганизовать в Университете факультет сельского хозяйства и лесоведения с 2 отделения- 
ми: а) лесоведения и б) сельского хозяйства.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 63, л. 12.

8 апреля. Для оканчивающих медицинский факультет введены испытания.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 26.

8 апреля. Совет с согласия Главпрофобра на базе объединения университетских лесно- 
го факультета и кафедры агрономии с агрономическим факультетом политехникума со- 
здал в Университете факультет сельского хозяйства и лесоведения с 2 отделениями:

Агрономическое (при 6 профессорах, 5 преподавателях и 12 ассистентах) с кафедрами:
1) общего земледелия;
2) сельскохозяйственной механики;
3) частного земледелия;
4) селекции;
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5) общей зоотехники;
6) частной зоотехники;
7) анатомии животноводства;
8) сельскохозяйственной экономии, статистики, географии.

Лесное (при 5 профессорах, 5 преподавателях и 11 ассистентах) с кафедрами:
1) лесоведения;
2) лесоводства;
3) дендрологии;
4) лесной таксации;
5) лесоустройства;
6) технологии дерева;
7) лесной экономии, статистики, госхозяйства.

Комплект студентов на всех курсах обоих отделений определен в 500 человек. Про-
должительность обучения — 12 триместров.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 26, 27; там же, д. 63, л. 12 - 13.

6 мая. Главпрофобр отдал распоряжение о перерегистрации студентов вузов.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 15, л. 22.

8 и 13 мая. «Известия ТатЦИКа» опубликовали Инструкцию по реализации татарско- 
го языка в госучреждениях и госпредприятиях ТАССР, утвержденную председателем 
ТЦИК. Параграф «г» ст. 12 этой инструкции гласил: «Ввести во всех школах II ступени, 
профтехнических учебных заведениях, в партшколах, рабфаках и вузах обязательное для 
всех учащихся преподавание татарского языка. В соответствующих татарских учебных 
заведениях ввести обязательное преподавание русского языка».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 44.

9 мая. Совет создал комиссию для ведения дела по возвращению Университету его ти- 
пографии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 58, л. 31.

22 мая. 76-е заседание коллегии Главпрофобра приняло Постановление: «Агрофакуль- 
тет политехнического института и лесной факультет Университета в г. Казани закрыва- 
ются с I июня, с того же числа открывается Казанский институт сельского хозяйства 
и лесоводства как самостоятельное высшее сельскохозяйственное учебное заведение, 
для организации какового используется личный состав и оборудование закрываемых 
факультетов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 63, л. 36.

26 мая. Постановлением Государственного ученого совета при Наркомпросе РСФСР 
факультет общественных наук Казанского Университета должен быть ликвидирован. 
Коллегия Главпрофобра ходатайствует перед ГУС оставить временно этнолого-лингвис- 
тическое отделение этого факультета, «имеющее впоследствии войти в состав педфака».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 35, л. 34.

26 мая. Совнарком РСФСР принял Постановление о государственных и частных сти- 
пендиях для студентов. Отменены все прежние декреты и постановления о социальном 
обеспечении и государственном снабжении студентов вузов. Учреждены государствен- 
ные стипендии, размер которых не мог быть меньше половины среднего заработка рабо- 
чего данной местности. Допускалось учреждение частных стипендий.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1922. № 35, с. 561, ст. 413.

3 июня. Казанский Университет принят в члены Парижского лингвистического общества. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 27, д. 15, л. 32.
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8 июня. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли Постановление «О высших учебных за- 
ведениях автономных республик». В частности, определено, что вузы, находящиеся на 
территории этих автономных образований, но существующие на общефедеративные 
средства, состоят в непосредственном ведении Наркомпроса РСФСР по Главпрофобру.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1922. № 40, с. 647 - 648, 
ст. 473.

3 июля. Совнарком РСФСР утвердил Положение о высших учебных заведениях 
РСФСР, которое, в основном, определяло правила управления высшей школой. В част- 
ности, непосредственное заведование и руководство как учебной, так и административ- 
но-хозяйственной деятельностью вуза поручалось его Правлению под общим наблюде- 
нием и контролем Главпрофобра; устанавливалось, что дела, касающиеся не всего вуза, 
а отдельных факультетов, подлежали ведению президиумов факультетов под общим на- 
блюдением и контролем Правления вуза; дела, касающиеся одной или нескольких дис- 
циплин, подлежали ведению предметных комиссий под общим наблюдением и контро- 
лем президиумов факультетов. В положение в последующем вносились изменения: 3 ию- 
ля 1925 года и 15 января 1928 года. Так, декретом СНК от 3 июля 1925 года установлено, 
что дела, касающиеся факультетов, находятся в ведении деканатов.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вын. 2, с. 39 - 46; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР, 
1925. № 47, с. 587, ст. 363. 

22 июля. К руководству Университетом пришло новое Правление во главе с ректором — 
профессором Михаилом Николаевичем Чебоксаровым.

Казанский Университет 1804 - 1979. Очерки истории. С. 110.

8 августа. Государственный ученый совет постановил временно сохранить в составе фа- 
культета общественных наук этнолого-лингвистическое отделение — «ввиду организа- 
ции соответственного преподавания в составе учреждаемого Восточного педагогическо- 
го института».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 35, л. 55.

22 августа. Путем слияния педагогического института, Восточной академии, факульте- 
та общественных наук Университета образован Восточный педагогический институт с 4 
отделениями: физико-математическим, биолого-географическим, словесно-историчес- 
ким и востоковедения. С осени 1923 года при Восточном педагогическом институте ор- 
ганизовано чувашское отделение, а с осени 1924 года — марийское, просуществовавшие 
до слияния их с Чувашским и Марийским педагогическими институтами в 1930 году. 
Тогда же Восточный педагогический институт был переименован в Татарский педагоги- 
ческий институт.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 119, л. 1 - 3.

26 сентября. Правление Университета приняло решение об отчислении половины 
дневного жалования служащих в пользу стрелкового полка на ремонт казарм.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 13.

2 октября. Заседание Правления Университета заслушало и приняло к сведению рас- 
поряжение Главпрофобра об отсрочке проведения в жизнь нового Положения о вузах.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 16.

3 октября. Закрыты курсы по подготовке для поступления в высшее учебное заведение.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 17.

8 октября. Собрание коллектива ВКП(б) при вузах [Казани] приняло постановление 
о создании Союза пролетарского студенчества.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 1, л. 56.
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12 октября. Медицинский факультет Университета демилитаризован. Должность воен- 
ного комиссара факультета упразднена.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 21.

24 октября. Комитет коллектива ВКП(б) при вузах [Казани] принял постановление ор- 
ганизовать коллектив ячеек РКСМ при вузах.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 1, л. 37.

1 ноября. Совнарком РСФСР установил перечень обязательных для всех вузов общест- 
венных дисциплин:

1. Исторический материализм — 1-й триместр по одному часу в неделю.
2. Капитализм и пролетарская революция - 1-й триместр по два часа в неделю.
3. Политический строй и социальные задачи — 1-й триместр по одному часу в неделю.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1922. № 75, с. 1332, 
ст. 929.

14 ноября. Состоялось заседание бюро Коммунистического студенчества (Комстуда) 
при Татарском обкоме РКП(б). Принято решение организовать отдельные партийные 
ячейки при высших учебных заведениях. Рабфак и Университет должны иметь общую 
ячейку.

ЦГАИПД РТ, ф. 15, оп. 3, д. 369, л. 1.

21 ноября. Татарский ОК РКП(б) принимает Постановление о создании при каждом 
вузе ячейки РКП(б). Коллектив РКП(б) при вузах Казани упразднен.

ЦГАИПД РТ, ф. 19. оп. 3, д. 121, л. 63; там же, ф. 15, оп. 3, д. 369, л. 1 - 2.

28 ноября. Заседание бюро Комстуда постановило: «На основании положения ВЦСПС 
приступить к организации пролетарского студенчества».

ЦГАИПД РТ, ф. 15, оп. 3, д. 369, л. 3.

3 декабря. Состоялось первое, организационное, собрание единой ячейки РКП(б) 
Университета. Собрание обсудило вопросы:

1. Каким должен быть коммунист (диспут).
2. О взяточничестве.
3. Итоги приема в КГУ
4. Выборы комитета ячейки.
5. Текущие дела.
Собрание избрало комитет ячейки в составе членов: А.Я. Плешицера, А.И. Сластни-

кова, Н.В. Инюшкина, Залилова, Волкова, кандидатов: И.А. Шифрина, Ионова. Ответ- 
ственным секретарем ячейки РКП(б) Университета избран Арий Яковлевич Плещицер 
(студент пятого курса медфака).

На учете в партийной ячейке состояли 127 членов и 38 кандидатов в члены партии, 
из них 160 студентов, 3 преподавателя, врач, служащий, 39 женщин, 105 выходцев из кре- 
стьян, 25 — из рабочих, 35 — из интеллигенции. Состав ячейки по национальностям: 105 
русских, 23 татарина, 22 еврея, 7 чуваш, 3 латыша, 2 поляка, по 1 кряшену, вотяку, нем- 
цу, литовцу.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 148, л. 3; там же, д. 227, л. 2 - 4.

7 декабря. Бюро ячейки РКП(б) Университета приняло решение о создании политиче- 
ских кружков: обществоведения, экономического и исторического.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 148, л. 9.

12 декабря. Бюро Комстуда постановило провести с 22 января по 1 февраля 1923 года для 
студентов, поступивших в вузы в 1922 году, экзамены по политграмоте и следующим работам:
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1. Бухарин. Пособие «Азбука коммунизма».
2. Преображенский и Богданов. «Основы по-

литической экономии». (В вопросах и ответах.)
3. Стучка. «Конституция РСФСР». (В во-

просах и ответах.)
4. Ленин. «О продналоге».
5. Бухарин. «О новой экономической по-

литике».
6. Коваленко. «Учебник политграмоты».

ЦГАИПД РТ, ф. 15, оп. 3, д. 369, л. 4.

14 декабря. Опубликовано циркулярное 
письмо ЦК РКП(б) «О работе парторганиза- 
ции в вузах и рабфаках». Этим циркуляром 
повсеместно организовывались общегород- 
ские объединения коммунистического сту- 
денчества, в вузах и на рабфаках — организа- 
ции пролетарского студенчества.

Директивы ВКП(б) и постановления Со- 
ветского Правительства о народном об- 
разовании, 1917 - 1947. Вып. 2, с. 9 - 11.

В. С. Груздев

21 декабря. Главпрофобр циркулярно сообщил университетам о порядке восстановле- 
ния в правах бывших студентов высших учебных заведений, которое должно произво- 
диться исключительно соответствующими отделами Главпрофобра.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 9.

23 декабря. Бюро ячейки РКП(б) поставило перед Правлением вопрос о возбуждении 
ходатайства перед Главпрофобром о присвоении Университету имени В.И. Ульянова 
(Ленина). Правление поддержало ходатайство ячейки.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 24, д. 16, л. 46; там же, д. 11, протокол № 24.

24 декабря. Общее собрание всех ячеек вузов Казани обсудило вопрос о Пролетстуде. 
Определено, что все студенты, состоящие членами какого-либо профсоюза, имеют пра- 
во быть членами Пролетстуда. В вузах создаются комитеты (вузкомы). Собрание разре- 
шило создавать в вузах землячества.

ЦГАИПД РТ, ф. 15, оп. 3, д. 369, л. 8.

30 декабря. Первый Всесоюзный съезд Советов, состоявшийся в Москве, утвердил 
Декларацию и Союзный Договор об образовании СССР.

Энциклопедический справочник СССР, 1917 - 1967. М., 1967. С. 145.

Ноябрь. Организатор и директор первого в мире Казанского трахоматозного научно- 
исследовательского института имени Е.В. Адамюка профессор В.В. Чирковский возгла- 
вил в Университете кафедру глазных болезней. Свой семилетний казанский период пло- 
дотворной научной деятельности В.В. Чирковский завершил оригинальной монографи- 
ей «Трахома», удостоенной Государственной премии СССР.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 134, 197.

1922 г. Создатель казанской школы акушеров-гинекологов профессор В.С. Груздев 
опубликовал классическое руководство «Курс акушерства и женских болезней». Ранее он 
одним из первых в России применил рентгеновские лучи (1914) и радий (1916) для лече- 
ния рака женских половых органов.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 19.
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1922 г. В Университете организована самостоятельная кафедра аналитической химии. 
Заведующим кафедрой избран профессор А.М. Васильев.

И. Аверко-Антонович. Химия в Казанском Государственном Университете. С. 44.

3 января. Президиум коллегии Главпрофобра постановил: «Институт вольнослушате- 
лей в вузах должен быть ликвидирован в начале 1923/24 учебного года».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 33.

14 января. Общее собрание ячейки РКП(б) Университета, обсудив вопрос «Роль Крас- 
ной Армии и Флота», постановило взять шефство над одной из частей Красной Армии.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 13.

16 января. Совнарком РСФСР своим Постановлением предоставил некоторым вузам 
и научным учреждениям «право обмена научными изданиями с вузами и научными уч- 
реждениями других стран». Этой привилегии удостоен и Казанский Государственный 
Университет.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 231; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 27,42.

18 января. Президиум коллегии Наркомпроса РСФСР, а 10 февраля - коллегия Татнар- 
компроса утвердили Инструкцию о порядке управления вузами, находящимися на тер- 
ритории Татреспублики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 40.

27 января. Партячейка Университета создала комиссию по сбору средств в пользу бес- 
призорных детей.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 20.

30 января. По распоряжению Союза работников просвещения в Университете создана 
профсоюзная ячейка научных работников. Одновременно организовано 14 профсоюз- 
ных секций по специальностям.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 50; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 58.

10 февраля. На конференции профсоюзных секций Казанского Госуниверситета со- 
здана общеуниверситетская профсоюзная организация и избран комитет (вузком). 
На 1 мая 1923 года университетская профсоюзная организация состояла из следующих 
секций с количеством членов в каждой:
всемедикосантруд —  434;
совработников —  129;
всеработземледелия — 160;
водников — 44;
рабпрос — 273;
текстильщиков — 12;
пищевиков — 5;
химиков — 47;
железнодорожников — 29;
кожевников — 17;
металлистов — 41;
печатников — 4;
швейников — 25;
коммунхоз — 18;
деревообделочников —  20;
горнорабочих —  13;
нарсвязь — 11.

Всего членов профсоюза - 1281 человек.
НАРТ, ф. 100, оп. 1, д. 674, л. 47, 62, 68.
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13 февраля. Распоряжением Главпрофобра во всех вузах введен коллоквиум по предме- 
там обязательного минимума.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 63.

13 февраля. Состоялась общегородская конференция профсекций вузов Казани. 
На конференции избрано Татарское исполнительное бюро Союза пролетарского студен- 
чества (Татисполбюро Пролетстуда) в составе 7 человек. 19 февраля состоялось первое 
его заседание.

НАРТ, ф. 100, оп. 1, д. 674, л. 35.

27 февраля. Утверждено Положение о комиссиях по приему в высшие учебные заведе- 
ния в 1923 году. Положение предусматривало создание центральной и местных прием- 
ных комиссий в составе: члена правления вуза, представителей от межсоюзного объеди- 
нения, губкома и обкома РКП, Губпрофобра и Губернского союза молодежи.

На всех факультетах создавались подкомиссии. Форма испытаний — коллоквиум, 
письменная работа. В первую очередь зачислялись рабфаковцы, затем члены РКП(б), 
члены РКСМ, рабочие и дети рабочих, представители беднейшего крестьянства, актив- 
ные участники гражданской войны, дети заслуженных революционеров, дети лиц ко- 
мандного и политического состава РККА, дети инвалидов Красной Армии, члены проф- 
союзов и их дети, дети профессоров и преподавателей, дети обслуживающего персонала 
вузов, школьные работники и их дети, рекомендованные партийными организациями, 
наркоматами и их отделами на местах.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 233, л. 74.

2 марта. Состоялось первое торжественное заседание Совета Университета, на котором 
В.И. Ленин избран Почетным членом Совета.

Одновременно Совет принимает решение поддержать обращение общего собрания сту- 
дентов о переименовании Казанского Университета в Казанский Государственный Универ- 
ситет имени В.И. Ульянова (Ленина). 9 марта Совет посылает в Совнарком телеграмму:

«Совет Казанского Университета в своем первом заседании единогласно постановил: 
именовать впредь Казанский Университет именем В.И. Ленина. Совет надеется, что 
сплоченной работой на благо Советской республики ему удастся на трудовом научном 
фронте стать достойным имени Великого пролетарского борца».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 72, л. 2.

15 марта. Распоряжением Главпрофобра в университетах ликвидирован институт воль- 
нослушателей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 73.

22 марта. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление «О порядке взимания платы 
за обучение в учреждениях Народного Комиссариата Просвещения». Утверждена соот- 
ветствующая инструкция.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1923. № 24, с. 474 - 475, 
ст. 279.

22 марта. Вместо круглогодичных зачетов в Университете введены государственные эк- 
замены. Главпрофобр установил твердые сроки экзаменационных сессий: с 1 мая по 
июнь и с 15 сентября по 1 ноября.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 76.

23 марта. Бюро ячейки РКП(б) постановило:
1. Обязать всех коммунистов, не достигших возраста 23 лет, вступить в РКСМ.
2. Ввести специального уполномоченного для предварительного испытания желаю-

щих вступить в РКП (б).
ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 37.
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14  апреля. Телеграмма: «КАЗАНЬ РЕКТОРУ УНИВЕРСИТЕТА ЧЕБОКСАРОВУ ВАШЕ ХО- 
ДАТАЙСТВО НАИМЕНОВАНИИ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНЕМ УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА 
НКПРОСОМ ОТКЛОНЕНО СЕКРЕТАРЬ СНК ФОТИЕВА».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 59, л. 112. Подлинник телеграммы.

18 апреля. Наркомпрос РСФСР препроводил в Университет для сведения и исполне- 
ния Постановление Совета Народных Комиссаров об образовании при учебных заведе- 
ниях специального денежного фонда, который формируется:
а) из сбора платы за учение;
б) из доходов от клиник, мастерских, совхозов и прочих видов хозяйственного исполь- 
зования учебно-вспомогательных учреждений;
в) из доходов от производственных предприятий, организованных учебными заведениями;
г) из пособий, поступающих от государственных учреждений и общественных организаций;
д) из пожертвований частных лиц и прочих случайных доходов.

«Расходование специальных средств производится как на пополнение и оборудова- 
ние учебно-вспомогательных учреждений, на хозяйственно-операционные нужды в до- 
полнение к бюджетным суммам, так и на дополнительные работы в учебной части, а рав- 
но на содержание сверхштатного преподавательского и технического персонала».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 54.

15 мая. Правление заслушало доклады деканов медфака и физмата о ходе работы пред- 
метных комиссий по составлению новых университетских учебных планов и заключения 
о предполагаемой реформе преподавания.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 107.

15 мая. Закончены составлением и представлены на утверждение новые университет- 
ские учебные программы.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 76.

22 мая. Совнарком РСФСР принял Постановление «О порядке прохождения практики 
студентами и оканчивающими высшие учебные заведения».

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1923. № 49, с. 901, ст. 184.

22 мая. Университетский ботанический сад передан в аренду на 10 лет Волжско-Кам- 
скому инвалидному техникуму.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 109.

29 мая. Совет Труда Татарской республики отклонил ходатайство Казанского Универ- 
ситета о возвращении ему типографии, предложив дать мотивированное ходатайство 
о предоставлении Университету необходимых льгот и субсидий для расчетов с Татпеча- 
тью, а также о включении в производственный план Наркомпроса заданий по изданию 
печатных произведений для Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. НО.

12 июня. Правление Университета приняло к руководству распоряжение Главпрофобра 
от 2 июня за № 6922 о воспрещении совместной службы близких родственников.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 114.

15 июня. Главпрофобр циркулярно уведомил Правление Университета о том, что ГУС 
принял следующее деление физико-математических факультетов на отделения: а) мате- 
матическое; б) физическое; в) химическое; г) биологическое; д) геолого-географическое.

Физико-математическому факультету разрешено иметь в своем составе или все 5 от- 
делений, или некоторые из них — смотря на местные условия. Переход на новое деление 
должен быть осуществлен до начала 1923/24 учебного года. «Чисто научная работа и под-
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готовка будущих ученых, являясь существенной задачей вуза, имеет своими организаци- 
онными центрами научно-исследовательские институты».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 15, л. 14; там же, д. 66, л. 1, 3.

30 июня. В Университете состоялось организационное собрание членов РКСМ. Созда- 
на общеуниверситетская ячейка, объединившая 42 комсомольца основных факультетов. 
Избрано бюро ячейки в составе 5 человек. Для углубления воспитания и идейной обра- 
ботки членов РКСМ введены «крестные отцы» — коммунисты, которых ячейка прикреп- 
ляла к тому или иному комсомольцу. Одновременно создан «кружок политграмоты по- 
ниженного типа», а из наиболее деятельных комсомольцев сформирован агитколлектив.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 99 - 100.

2 июля. Бюро университетской ячейки РКП(б) постановило ежемесячно отчислять 
1 процент от заработной платы на Воздухофлот.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 81.

3 — 5 июля. На ректорском совещании при Наркомпросе ГУС представил новые учеб- 
ные планы по всем отделениям физико-математического факультета. В основе этих до- 
кументов лежал принцип приближения высшей школы к потребностям жизни. По до- 
кладу председателя научно-технической секции ГУСа О.Ю. Шмидта совещание призна- 
ло необходимым проведение реформы в области методов преподавания.

Еженедельник Наркомпроса № 6 (35), 21 июля 1923 г. С. 1 - 2.

7 июля. На заседании комиссии ГУСа и ректорском совещании приняты:
— Инструкция вузам по разработке новых учебных планов в связи с реформой высшего 
образования;
— Инструкция о сроках и порядке введения новых учебных планов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 15, л. 27 - 44.

21 июля. Окончательно ликвидирована университетская церковь. А 29 августа Совет 
Университета утвердил протокол совещания по вопросу использования помещения пра- 
вославного храма в главном здании. Согласно постановлению совещания, церковная 
библиотека передавалась в университетскую, ноты песнопений - в церковь на террито- 
рии новой клиники (во временное пользование), «картины» (видимо, иконы. — Авт.) — 
в «центральный музей» Казани, ризница изолировалась от алтаря, и все помещение по- 
ступало в ведение Правления с тем, чтобы оно использовало эту площадь «под учрежде- 
ние, которое могло бы обеспечить как иконостасу, так и всему внутреннему виду храма» 
гарантии от изменений и повреждений.

НАРТ, ф. 977, оп. 609, д. 428; ф. Р-1337, оп. 1, д. 54, л. 143.

26 июля. Совнарком принял декрет о возмещении расходов, понесенных государством 
на содержание в вузах студентов-стипендиатов, их личным трудом.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1923. № 66, с. 1180.

27 июля. ВЦИК принял Постановление о Высшем и местных советах по физической 
культуре трудящихся РСФСР.

Еженедельник Наркомпроса № 8, 1923 г. С. 25.

13 августа. Главпрофобр утвердил новые Правила перевода и восстановления студен-
тов вузов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 53, л. 107.

25 августа. Опубликовано Постановление СНК РСФСР о сети учреждений Нарком- 
проса. По высшей школе из 96 учебных заведений России утверждены:
1) из 16 университетов — Казанский Государственный Университет;
2) из 19 индустриально-технических вузов — Казанский политехнический институт;
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3) из 11 педагогических вузов - Казанский восточно-педагогический институт;
4) из 25 сельскохозяйственных вузов — Казанский ветеринарный институт и Казанский
институт сельского хозяйства и лесоводства.

Еженедельник Наркомпроса № 10 (39), 1923 г. С. 1 - 3.

27 августа. Областной комитет партии затребовал все хранящиеся в Университете до- 
кументы, связанные с В.И. Лениным.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 54, л. 143.

1922/23 учебный год. В состав Совета Университета входило:
— членов Правления Университета — 5;
—деканов факультетов — 3;
— представителей партийно-советских органов — 6;
— представителей профессоров — 5;
— представителей преподавателей — 5;
—представителей студентов - 5.

В Университете имелось 6 научных обществ:
—Археологии, истории, этнографии.
— Врачей.
— Неврологов и психиатров.
— Естествоиспытателей.
—Физико-математическое.
— Педагогическое.

Университет имел в своем составе следующие учебно-вспомогательные учреждения:
По медицинскому факультету

1. Анатомический институт.
2. Физиологическая лаборатория.
3. Биологическая лаборатория.
4. Гистологическая лаборатория.
5. Фармакологическая лаборатория.
6. Фармацевтическая лаборатория.
7. Патологоанатомический кабинет.
8. Кабинет общей патологии.
9. Бактериологический институт.
10. Пропедевтическая хирургическая клиника.
11. Институт оперативной хирургии.
12. Гигиенический кабинет.
13. Кабинет судебной медицины.
14. Пропедевтическая терапевтическая клиника.
15. Пропедевтическая диагностическая клиника.
16. Факультетская терапевтическая клиника.
17. Факультетская хирургическая клиника.
18. Акушерско-гинекологическая клиника.
19. Глазная клиника.
20. Кожно-венерическая клиника.
21. Детская клиника.
22. Клиника нервных болезней.
23. Психиатрическая клиника.
24. Госпитальная хирургическая клиника.
25. Госпитальная терапевтическая клиника.
26. Клиника болезней уха, горла, носа.
27. Одонтологическая клиника.
28. Аналитическая лаборатория.
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По физико-математическому факультету
1. Геометрический кабинет.
2. Кабинет практической механики.
3. Физический кабинет.
4. Кабинет физической географии.
5. Городская астрономическая обсерватория.
6. Энгельгардтовская обсерватория.
7. Лаборатория неорганической химии.
8. Лаборатория аналитической химии.
9. Лаборатория физической химии.
10. Лаборатория агрономической химии и почвоведения.
11. Лаборатория технической химии.
12. Минералогический кабинет.
13. Геологический кабинет.
14. Ботанический кабинет.
15. Ботаническая лаборатория.
16. Зоологический кабинет.
17. Зоотомический кабинет.
18. Кабинет физиологии животных.
19. Географический кабинет.
20. Механическая мастерская.
21. Ботанический сад.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 79, л. 8, 12, 32, 35; там же, д. 78, л. 144.

1922/23 учебный год Университет завершил при значительной неукомплектованнос- 
ти профессорско-преподавательского состава. Медицинский факультет имел вакантны- 
ми 9 профессорских и 24 преподавательские должности, физико-математический — 
6 профессорских и 13 преподавательских должностей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 79, л. 32 - 35.

1923/24 учебный год. Физико-математический факультет начал занятия по новым, 
разработанным в 1922 году и утвержденным ГУСом планам и программам измененными 
методами преподавания. Суть этих изменений состояла в том, что «лекционным мето- 
дом должны излагаться только основные положения той или другой дисциплины, все же 
детали должны прорабатываться на практических и семинарских занятиях». Новые учеб- 
ные планы, программы и предложения по изменению методов преподавания на меди- 
цинском факультете находились еще на рассмотрении методической комиссией 
Главпрофобра по медицинскому образованию.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 78, л. 4,138.

23 сентября. Переводные комиссии факультетов пересмотрели всех студентов с пози- 
ций академических требований и освободили Университет от совершенно не подготов- 
ленных и неработоспособных учащихся. На физико-математическом факультете, напри- 
мер, такого элемента оказалось 33 процента от общего состава. Однако академическая 
проверка не решила проблемы переполнения Университета, ибо начавшееся в стране со- 
кращение числа вузов вызвало переброску студентов из закрываемых учебных заведений 
в другие. В Казанский Университет на физико-математический факультет переведены 
179 человек, на медицинский факультет - 270.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 78, л. 4 - 5.

3 октября. Бюро университетской ячейки РКП(б) постановило: «Признать необходи- 
мым во всех вопросах, за исключением специально комсомольских, установить подот- 
четность ячейки РКСМ ячейке РКП(б)».

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 104.
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27 октября. Университетская ячейка РКП(б) в честь 5-й годовщины РКСМ приняла 
в партию 10 лучших комсомольцев. В КГУ — первый прием в партию.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 109.

22 ноября. Наркомпрос принял план введения метрической системы измерений в уч- 
реждениях и учебных заведениях, подведомственных Наркомпросу.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 22 марта 1924 г. № 6, с. 19.

13 декабря. На медицинском факультете введено преподавание обществоведения как 
обязательного предмета.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 54, л. 193.

27 декабря. Заседание Правления Казанского Университета заслушало решение Глав- 
профобра об утверждении с 23 декабря Правления Казанского Государственного Уни- 
верситета в составе ректора В.В. Чирковского, профессора А.Е. Арбузова, преподавате- 
лей А.Г. Терегулова, А.И. Сластникова и товарища ГБ. Багаутдинова.

НАРТ, ф. Р-1337 Правление, д. 67, л. 1.

Июль. Для культурного шефства вместо 7-й школы командиров к Университету при- 
креплены: батальон связи, радиодивизион, 4-я инженерная школа, батальон ТПУ, уп- 
равление дивизии, кадровый состав ЧОНа.

В Университете создана комиссия по культшефству.
ЦГАИПД РТ, ф. 19, он. 3, д. 227, л. 89.

Июль. Проведен первый отбор студентов, окончивших Университет, в профессорские 
стипендиаты (23 человека) и ординатуру (30 человек).

ЦГАИПД РТ, ф. 19, он. 3, д. 227, л. 118,126.

Сентябрь. Создана группа «Красных научных сотрудников» в составе 41 преподавателя 
Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 3, д. 227, л. 100.

1923 г. Студент кафедры астрономии физико-математического факультета Университе- 
та А.Д. Дубяго открывает вторую новую комету. Комиссия по номенклатуре астрономи- 
ческих названий Международного астрономического союза и этой комете присваивает 
имя Дубяго. Благодаря открытию двух комет имя талантливого молодого астронома, бу- 
дущего профессора Казанского Университета, становится известным астрономам всего 
мира.

В последующие годы комиссия по номенклатуре астрономических названий присваива- 
ет имена сотрудников Казанского Университета следующим астрономическим объектам:
— лунным кратерам — имя:
1) Т.А. Банахевича (магистр);
2) И.В. Бельковича (профессор);
3) М.А. Грачева (профессор);
4) Д.И. Дубяго (профессор);
5) В.П. Энгельгардта (профессор);
6) М.А. Ковальского (профессор);
7) А.В. Краснова (профессор);
8) И.А. Литтрова (профессор);
9) Н.И. Лобачевского (профессор);
10) А.А. Яковкина (профессор);
- малым планетам — имя:
1) Дубай (студент);
2) А.Д. Дубяго (профессор);
3) Емельяненко (студент);
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1924

5) H.И. Лобачевского (профессор);
6) Д.Я. Мартынова (профессор).

Казанский Университет 1804 - 1979. Очерки истории. С. 127.

1923 г. Наркомпрос опубликовал для сведения и исполнения Положение о тарифика- 
ции научных работников вузов и учреждений, подведомственных Главнауке. Пункт 1 по- 
ложения гласит: «Одновременное получение полных штатных окладов научными работ- 
никами по нескольким учреждениям, подведомственным Главнауке, или нескольким ву- 
зам и факультетам одного и того же вуза и рабфака, а равно при совместительствах по оз- 
наченным учреждениям Главнауки и вузам или рабфакам признается недопустимым». 
Далее положением определены обязанности, нормы нагрузки и порядок оплаты труда 
работников вузов, рабфаков и учреждений Главнауки.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 53, л. 53 - 60.

1923 г. В Университете создана кафедра социальной гигиены. Первым ее руководителем 
был избран профессор В.В. Милославский.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 234.

1923 г. Главпрофобр утвердил Положение о порядке оставления при высших учебных 
заведениях студентов для подготовки их к научной и педагогической деятельности, кото- 
рым было положено начало работы аспирантуры.

Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, май 1983 г. № 3, с. 3.

3 января. Правление Университета заслушало Инструкцию Главпрофобра от 
18 декабря 1923 года о выработке новых программ применительно к новым учебным пла- 
нам и предложило «всем профессорам и преподавателям представить выработанные ими 
программы в предметные комиссии к 30 января». Совет обратился с просьбой к ректору 
и заведующему учебной частью организовать обсуждение представленного материала 
и к 15 февраля передать его в Правление Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 67, л. 3.

17 января. В Университете сформирована учебная рота частей особого назначения 
(ЧОН), в которую вошли все коммунисты и члены РКСМ. Командир роты 14 января по- 
ставил перед Правлением вопрос о введении программы ЧОН в учебные планы — по 4 
часа в неделю.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 67, л. 10.

21 января. Совнарком РСФСР утвердил Положение о научных работниках высших 
учебных заведений. В развитие и дополнение декретов от 10 декабря 1920 года (Собрание 
узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства № 82, ст. 406) 
и 6 декабря 1921 года (то же издание за 1922 год, № 1, ст. 5) в данном положении даны оп- 
ределения:

1. По общим вопросам. Научные работники вузов подразделялись на штатных
и сверхштатных.

2. О зачислении на учено-учебную службу в высшие учебные заведения. Замещение
должностей штатных профессоров вузов производится Государственным ученым сове- 
том. Все преподаватели и научные сотрудники вуза избираются его Правлением.

3. О научно-учебной службе в высших учебных заведениях. Штатные профессора
подлежат перевыборам по истечении 10, штатные преподаватели — 7, сверхштатные про- 
фессора и преподаватели — 5 лет их службы в должности. Научные сотрудники утверж- 
даются на 3 года. Никто не может быть штатным научным сотрудником после достиже- 
ния человеком 60-летнего возраста. Профессорам, достигшим этого возрастного рубежа, 
ГУС может разрешить продолжение курсов и занятий, но только в качестве сверхштат- 
ного работника.
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4. Об обеспечении научных работников высших учебных заведений. Штатные про-
фессора и преподаватели, прослужившие в вузах не менее 25 лет независимо от возраста 
или не менее 10 лет к моменту достижения ими 60-летнего возраста, имеют право на по- 
лучение пожизненной пенсии в размере оклада штатных профессоров и преподавателей. 
В случае смерти указанных лиц право на получение пенсии приобретают члены семей, 
состоящие на их иждивении, в размере: нетрудоспособная супруга — 50 процентов, каж- 
дый из иных нетрудоспособных иждивенцев - 25 процентов, но в общей сложности — не 
более полного размера пенсии покойного.

12 июня 1928 года в это положение внесены изменения.
Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 11 - 16.

24 января. Заседание Правления, заслушав сообщение о смерти В.И. Ленина, постановило:
1. Почтить память В.И. Ленина вставанием.
2. Созвать в воскресенье, 27 января, в 11 часов посвященное памяти скончавшегося

В.И. Ленина траурное заседание Совета Университета.
3. Опубликовать, что в субботу, 26 января, по случаю демонстрации в день похорон

занятий не будет.
4. Просить заведующего рабфаком Корбута быть представителем Университета

в Москве на похоронах.
5. Возбудить ходатайство через Совет о предоставлении Университету имени Ленина.
6. Заказать для актового зала большой портрет В.И. Ленина, писанный масляными

красками.
7. В комнате заседания Правления поставить портрет студента Ульянова (Ленина).
8. Ассигновать 150 рублей на траурное убранство здания Университета и его учрежде-

ний в день погребения Ленина.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 14.

7 февраля. Правление постановило открыть в текущем триместре для студентов всех 
факультетов курсы:

1. Исторический материализм.
2. Экономические и политические предпосылки пролетарской революции и структу-

ра пролетарского государства в период диктатуры.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 20.

11 февраля. Великобританское общество химиков через Международный комитет по- 
мощи голодающим («миссия Нансена») направило в Казань 20 продовольственных по- 
сылок для ассистентов химического отделения физико-химического факультета Казан- 
ского Университета и 9 именных посылок профессорам того же факультета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 83, л. 4.

18 февраля. Совнарком РСФСР утвердил Положение о рабочих факультетах. 15 янва- 
ря 1928 года в данное положение были внесены изменения.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 46 - 55.

21 февраля. Наркомсобес Татарской АССР отказался от аренды ботанического сада 
Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 32.

28 февраля. Заседание Правления Университета заслушало сообщение ректора о полу- 
ченном из Главпрофобра его уполномоченным по вузам Казани телеграфном запросе 
о возможности ликвидации в Университете физико-математического факультета путем 
передачи его в Восточный педагогический институт. Заседание постановило принять ме- 
ры к сохранению физико-математического факультета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 39.
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2 марта. Заседание коллегии Наркомпроса ТатАССР постановило: «Считать упраздне- 
ние физмата Казанского Университета нецелесообразным и неправильным в оценке это- 
го акта по существу и с точки зрения политико-культурных задач Татреспублики и про- 
сить Татсовнарком настоять перед Совнаркомом РСФСР на полном сохранении сущест- 
вующей сети высших учебных заведений Татреспублики и укреплении их за счет цент- 
ральных средств».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 37, л. 19.

4 марта. Заседание Правления Университета рассмотрело и утвердило докладную запи- 
ску профессора А.Е. Арбузова с обоснованием сохранения в Университете физико-мате- 
матического факультета. В этот же день объединенное заседание факультетских советов, 
приняв докладную записку профессора Арбузова в целом, постановило: «Считать, что 
закрытие физико-математического факультета является разрушением Университета, так 
как за ликвидацией его [этого подразделения] лишается своей биологической базы ме- 
дицинский факультет».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 41 - 44.

6 марта. Правление вынесло решение о вступлении Университета в Российское обще- 
ство Красного Креста.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 51.

19 июня. На заседании Правления ректор доложил о результатах ревизии физико-мате- 
матического факультета представителями Главпрофобра профессорами Философовым 
и Лялиным, которые вынесли заключение о сохранении физико-математического фа- 
культета в Университете и изыскании в пределах университетских возможностей необхо- 
димых мер по оснащению факультета оборудованием.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 105.

31 июня. Принято Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР «О мерах улучшения 
жилищных условий научных работников».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании. 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 180 - 182.

1 августа. Совнарком РСФСР принял Постановление «О мерах по использованию спе- 
циалистов, окончивших вузы».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 10 (60), с. 2.

8 августа. Декретом Совнаркома «О изменении сети высших учебных заведений» Ка- 
занский политехнический институт преобразован в техникум.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1924. № 68, с. 871.

16 сентября. Совнарком РСФСР принятым Положением определил: «Все штатные на- 
учные сотрудники (ординаторы) по окончании срока работы при клиниках обязаны от- 
служить на госслужбе по указанию Наркомздрава и его органов в течение того же срока, 
какой проведен ими на службе при клиниках».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 40, л. 14.

19 сентября. Постановлением Наркомтруда утверждена Инструкция о порядке разме- 
щения лиц, оканчивающих вузы.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1924. № 90, с. 1303, 
ст. 915.

9 октября. Декретом СНК РСФСР от 30 сентября 1924 года в вузах введен экстернат. 
Наркомпросом РСФСР утверждено Положение о нем. Право сдачи экстерном в течение 
1924/25 и 1925/26 учебных годов предоставлялось лицам, исключенным комиссиями по
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академической проверке вузов с предпоследнего курса. Таковыми считались те, кто к на- 
чалу 1924/25 учебного года должен был перейти на последний курс.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 279, л. 29.

10 октября. Главпрофобр издал Инструкцию по экстернату при вузах, а на следующий 
день, 11 октября, дал указания о формировании испытательных комиссий для экстернов. 

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 21,35.

20 октября. Университет посетил А.В. Луначарский.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 78, л. 7.

6 ноября. Совнарком РСФСР принял Постановление «О государственных стипендиях 
для студентов высших учебных заведений и рабфаков».

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1924. № 85, с. 1219 -1220, 
ст. 869.

13 ноября. По рекомендации Главпрофобра заседание Правления Университета приня- 
ло решение об организации учебно-плановой комиссии под председательством заведую- 
щего учебной частью профессора А.Е. Арбузова.

Учебно-плановой комиссии вменялось в обязанность рассматривать:
1. Планы научной работы Университета на год.
2. Планы и опыт новых методов преподавания.
3. Программы читаемых в Университете курсов.
4. Вопросы по поручению Правления.
Все решения комиссии подлежали утверждению Правлением Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 31; там же, оп. 3, д. 40, л. 140.

15 декабря. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли Постановление о взимании платы за 
обучение в высших учебных заведениях. Постановлением определено:

I. а) Рабочие и служащие, а равно и лица, находящиеся на иждивении их, заработок
которых в пределах первого пояса составляет от 50 до 75 рублей в месяц, вносят плату за 
учение в размере 25 рублей в год;
от 76 до 100 рублей - 40 рублей;
от 101 до 150 рублей — 60 рублей;
от 151 до 200 рублей - 90 рублей;
от 201 до 300 рублей - 150 рублей;
от 301 и выше — 225 рублей.
б) Крестьяне и лица, состоящие на их иждивении, вносят плату от 15 до 25 рублей в год; 
кустари, работающие в городах, — от 25 до 50 рублей; лица свободных профессий — от 225 
до 300 рублей.

II. Освобождаются от платы за учение:
а) студенты, получающие государственные стипендии от Наркомпроса РСФСР;
б) студенты, получающие стипендии от различных учреждений и организаций в разме- 
ре, не достигающем 50 рублей в месяц;
в) студенты из беднейших крестьян, освобожденных от единого сельхозналога;
г) студенты из семей, не имеющих своего заработка;
д) красноармейцы, военморы, лица командного, административного, политического, 
медицинского и ветеринарного состава РККА и РККФ;
е) лица, ведущие педагогическую и научную работу в учреждениях Наркомпроса;
ж) инвалиды войны и труда.

Отнесение студентов к той или иной категории по размеру платы за учение производит- 
ся в каждом вузе комиссией, организуемой при Правлении высшего учебного заведения.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения РСФСР, 1925. № 1, с. 1 - 3; НАРТ, ф. Р-1337, 
оп. 1, д. 75, л. 76.
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18 декабря. Создана университетская комиссия научной организации труда (НОТ). 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 47.

18 декабря. Наркомздрав, Наркомтруд и Наркомпрос подписали циркуляр «Об оказа- 
нии бесплатной лечебной помощи студентам высших учебных заведений и рабфаков 
РСФСР».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 1, л. 4.

27 декабря. Создана редакционная комиссия Университета в составе профессоров 
А.Е. Арбузова (председатель), В.С. Груздева и Н.Н. Парфентьева.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 37.

29 декабря. Наркомпрос издал циркуляр «Об оживлении работы советов высших учеб- 
ных заведений и факультетов», в котором отмечает, что вышеназванные советы сущест- 
вуют формально. Наркомпрос, признавая данное положение ненормальным, расширил 
сферу деятельности советов, включив в нее организацию учебного процесса, совершен- 
ствование методики преподавания, связь вуза с производством работы в интересах окру- 
жающего района, а также контроль над деятельностью предметных комиссий факульте- 
тов, учебно-вспомогательных учреждений, студенческих организаций.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 1, с. 16.

Февраль. По Ленинскому призыву в Университете приняты в партию 24 человека. 
ЦГАИПД РТ, ф. 18, оп. 1, д. 92, л. 18.

Апрель — май. На основании Постановления СНК РСФСР и распоряжения Главпро- 
фобра № 41 от 30 апреля 1924 года в Университете проведена проверка качественного со- 
става студентов, которая имела целью:

1. Уменьшить контингент обучающихся в вузах.
2. Удалить из советской высшей школы социально чуждый элемент.
3. Уволить студентов, проявивших неспособность к обучению в вузах.
В период проверки по разным причинам из Университета исключено: на медицин-

ском факультете — 14,7 процента, на физико-математическом факультете — 23,3 процен- 
та студентов.

ГАРФ, ф. 1565, оп. 3, д. 279, л. 59; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 67, л. 79.

Июнь. На базе 1-й городской инфекционной больницы открыта университетская кафе- 
дра инфекционных болезней. Первым ее руководителем был избран профессор 
Б.А. Вольтер, бессменно возглавлявший ее до января 1957 года.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 108.

1924 г. По окончании Казанского Университета начал свою научную деятельность в ка- 
честве аспиранта профессора Д.Н. Зейлигера Николай Гурьевич Четаев. Одним из пер- 
вых поняв значение теории устойчивости равновесия и движения механических систем 
с конечным числом параметров академика А.М. Ляпунова, он в 1930 году доказал воз- 
можность ее применения для решения многих прикладных задач. В 1932 — 1936 годах 
профессор Четаев установил постулат устойчивости, а в 1938 году вывел теорему, обрат- 
ную теореме Лагранжа об устойчивости равновесия. Н.Г. Четаев является основателем 
казанской школы теории устойчивости движения. С 1943 года — член-корреспондент 
Академии наук СССР. Лауреат Ленинской премии (1960). Имя ученого внесено в число 
1500 выдающихся математиков всех времен и народов.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 521 - 522.

На 1 января. Казанский Университет имел в своем составе: 
профессоров - 50 (в т.ч. 6 сверхштатных);
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преподавателей — 116 (все штатные);
научных сотрудников - 117 (82 штатных и 35 сверхштатных).

По факультетам они распределялись следующим образом:
Физико-математический факультет
Математическое отделение:

профессоров — 6 (все штатные);
преподавателей — 12 (все штатные);
научных сотрудников -6(1 штатный).

Химическое отделение:
профессоров - 8 (2 сверхштатных);
преподавателей — 18 (все штатные);
научных сотрудников — нет.

Геолого-биологическое отделение:
профессоров — 7 (все штатные);
преподавателей - 22 (все штатные);
научных сотрудников - 11 (9 сверхштатных).

Медицинский факультет
профессоров — 29 (4 сверхштатных);
преподавателей — 60 (все штатные);
научных сотрудников — 100 (21 сверхштатный).
Общеуниверситетские преподаватели:
лекторов новых языков — 3 (все штатные);
лекторов политминимума - 1 (штатный).

Незамещенные кафедры:
Физико-математический факультет

географии и этнографии.
Медицинский факультет

фармакологии;
судебной медицины;
общей патологии;
уха, горла, носа;
социальной гигиены.

Незамещенные профессуры:
Физико-математический факультет

чистой математики - 2 (в т.ч. имени Н.И. Лобачевского);
геофизики;
физики;
анатомии и физиологии растений.

Преподавание по вакантным кафедрам и профессурам обеспечено наличным персо- 
налом профессоров и преподавателей факультетов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 94, л. 28, 55.

12 января. ЦК РКП(б) принял Постановление «О работе высшей школы», определив, 
что «основной задачей вузов должна быть подготовка работников для практической дея- 
тельности, для производства в широком смысле слова во всех его отраслях. Поэтому все 
построение преподавания и вся жизнь вузов должны связаться с практикой возможно 
ближе, причем связь должна увеличиваться из года в год».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 17 - 19.

19 января. Главпрофобр циркуляром № 12 изложил тезисы «О ближайших задачах ус- 
тановления связи вузов с производством» и обязал все высшие учебные заведения до
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15 марта «тщательно проработать их в сторону конкретизации и применения к условиям 
работы».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 4, с. 8.

20 января. Коллегия Народного Комиссариата Просвещения утвердила:
1. Правила приема в вузы РСФСР в 1925 году.
2. Положение о комиссиях по проведению приема в вузы РСФСР в 1925 году.
3. Положение об аттестационных комиссиях при край-, обл- и губотделах народного

образования по отбору лиц, подлежащих командированию в вузы РСФСР в 1925 году.
4. Схему районирования вузов.
Из Правил приема в вузы РСФСР в 1925 году:
1. Общая норма приема в вузы РСФСР в 1925 году устанавливается в размере 18000

человек, из коих 8000 мест отводится для окончивших рабфаки; оставшиеся после зачис- 
ления рабфаковцев места «разверстываются следующим образом»:
а) ЦК РКП — 15 процентов;
б) ВЦСПС - 15 процентов;
в) ЦК РЛКСМ — 15 процентов;
г) трудовому крестьянству, демобилизованным и инвалидам Красной Армии и Флота — 15 
процентов;
д) для детей трудовой интеллигенции (через профсоюзы) — 10 процентов;
е) для лиц, успешно окончивших школы II ступени, техникумы, опытно-показательные 
школы Наркомпроса и совпартшколы (через отделы народного образования) — 25 процентов;
ж) Союзным Советским Республикам (по командировкам Наркомпросов Союзных Ре- 
спублик) — 5 процентов.

2. ЦК РКП, ЦК РЛКСМ, ВЦСПС разверстывают отводимое им количество мест
между своими периферийными организациями и по соглашению с Советом националь- 
ных меньшинств Наркомпроса выделяют определенное число мест для нацменьшинств 
областным и губернским отделам народного образования.

3. Для проведения приема в вузы в 1925 году организуются:
а) при Главпрофобре — Центральная приемная комиссия;
б) при всех вузах — приемные комиссии;
в) при край-, обл- и губотделах народного образования — аттестационные комиссии;
г) для регулирования приема в ленинградские, уральские, северокавказские, сибирские 
и казанские вузы при уполномоченных Наркомпроса в этих районах организуются при- 
емные комиссии, которым подчиняются приемные комиссии вузов этих районов.

4. 5. Лица, командированные для поступления в вуз, подают заявление в его прием-
ную комиссию, прилагая при нем следующие документы:
а) удостоверяющий возраст (не менее 17 лет);
б) удостоверяющий образование (или личную справку, если документа об образовании 
не имеется);
в) медицинское удостоверение лечебного учреждения о состоянии здоровья;
г) командировочное удостоверение;
д) две фотокарточки;
е) анкету, заверенную командирующей организацией.

6. Лица, поступающие в вуз, проходят классовую проверку и испытания по русскому
языку, математике, физике и обществоведению в объеме программы рабочих факульте- 
тов. Освобождаются от классовой проверки лица, направляемые партийными, профсо- 
юзными, комсомольскими организациями, дети трудовой интеллигенции и командиру- 
емые союзными республиками.

От испытаний освобождаются лица, окончившие рабфаки и командируемые отдела- 
ми народного образования, то есть окончившие школы II ступени, техникумы, опытно- 
показательные школы Наркомпроса и совпартшколы.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 10 (60), с. 12 - 14.
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30 января. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет «Об основах авторского права». 
Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 10 (60), с. 2.

4 февраля. Главпрофобр подписал циркуляр № 20 «О физическом воспитании студен- 
тов», в котором напомнил вузам о целесообразности постановки телесного воспитания 
студенчества по двум направлениям:
1) забота о здоровье студенчества;
2) телесная культура как таковая.

По первому направлению Главпрофобр рекомендовал:
а) постоянное наблюдение за состоянием здоровья студентов;
б) заботу о санитарном содержании вузов и техникумов;
в) изучение бюджета времени студентов.

По второму направлению Главпрофобр не решается рекомендовать какую-либо систе- 
му физических упражнений, но рекомендует приступить к ознакомлению студенчества 
с существующими в мире системами, в том числе с системой бывшего профессора Казан- 
ского Университета П.Ф. Лесгафта - основоположника научного подхода к физическому 
воспитанию в России и врачебно-педагогического контроля в физической культуре.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 7, с. 26.

9 февраля. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление «О ликвидации задолжен- 
ности работникам просвещения по зарплате».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 10 (60), с. 1.

11 февраля. Президиум ГУСа утвердил Инструкцию о порядке замещения профессор- 
ско-преподавательских должностей в вузах по всероссийскому конкурсу.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 75, л. 101.

13 февраля. Постановлением Совнаркома РСФСР изменен пункт «б» Постановления 
СНК от 1 августа 1924 года «О мерах по использованию специалистов, оканчивающих 
вузы» в следующей редакции: «б) распределению на работу подлежат все окончившие ву- 
зы, причем они должны быть размещены по специальности за счет заполнения штатных 
контингентов соответствующих предприятий и учреждений или увольнения худших ра- 
ботников».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 10, с. 3.

На 16 февраля в Казанском Университете обучался 2281 студент, в том числе на меди- 
цинском факультете - 1455, на физико-математическом - 826. Прибыли на учение из:
Татреспублики — 923; Киргизской республики — 32;
Чувашской республики — 97; Вотской области — 41;
Марийской области — 70; Башкирской республики — 78;
Виленской губернии — 1; Астраханской губернии — 14;
Пензенской губернии — 76; Ульяновской губернии — 223;
Самарской губернии — 112; Нижегородской губернии — 102:
Тамбовской губернии — 12; гор. Читы — 1;
Орловской губернии — 4; Черниговской губернии — 2;
Одесской губернии — 4; Вологодской губернии — 6;
Северодвинской губернии — 5; Петропавловской губернии — 1;
Ташкентской губернии — 5; Московской губернии — 24;
Гомельской губернии — 4; Саратовской губернии — 7;
Костромской губернии — 46; Вятской губернии — 76;
Минской губернии — 11; гор. Краснодара — 1;
Витебской губернии — 4; Пермской губернии — 14;
Ярославской губернии — 71; Новгородской губернии — 1;
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Гродненской губернии — 1; Псковской губернии — 2;
Белорусской губернии — 3; Владимирской губернии — 24;
гор. Уральска — 12; гор. Ишима — 1;
Иваново-Вознесенской губернии — 23; Екатеринбургской губернии — 13;
Рязанской губернии — 15; Смоленской губернии — 4;
Воронежской губернии — 31; Череповецкой губернии — 7;
гор. Туркестана — 1; Тверской губернии — 1;
Крыма —31; Ферганской области — 1;
Енисейской губернии - 1; Брянской губернии — 1;
Иркутской губернии - 1; Курской губернии — 14;
Ленинградской губернии — 1; Тульской губернии — 6;
Украины — 10; гор. Челябинска — 5;
гор. Семипалатинска — 2; Амурской области — 1;
Царицынской губернии — 1; Калужской губернии — 1.
Олонецкой губернии — 1;

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 94, л. 36.

19 февраля. Договором Главпрофобра и Госиздательства РСФСР студентам вузов пре- 
доставлено право приобретать на льготных условиях в магазинах Госиздата книги, учеб- 
ники и учебные пособия.

НАРТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 75, л. 80.

20 февраля. Главпрофобр предложил вузам, руководствуясь предложенными при этом 
указаниями, немедленно приступить к пересмотру существующих учебных планов 
и представить их в пересмотренном виде в Главпрофобр не позднее 1 октября 1925 года.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 26, с. 13 - 14.

23 февраля. Совнарком РСФСР принял декрет о состоянии вузов:
1. Одобрил мероприятия Наркомпроса в целях урегулирования учебной жизни в ву-

зах.
2. Обязал центральную комиссию по штатам закончить рассмотрение и установление

индивидуальных штатов вузов к 1 июня 1925 года.
3. Установить для лиц, поступающих в вузы, возраст не ниже 17 лет.
4. Прием студентов в вузы в 1925 году установлен в количестве 18 тысяч человек. Оп-

ределены правила распределения мест приема между различными общественными орга- 
низациями, губернскими и областными отделами народного образования; закрепления 
приемных мест за крестьянами, демобилизованными красноармейцами и моряками, ин- 
валидами Красной Армии и Флота; обеспечения приема в вузы рабочих и крестьян не- 
русской национальности. Приемные испытания сохранены лишь для лиц, уровень под- 
готовки коих определить трудно.

5. Определены меры по участию хозяйственных органов, государственных и коопе-
ративных учреждений и предприятий в полном содействии вузам и техникумам по про- 
ведению практики студентов. Поручено Наркомату Труда РСФСР совместно с Нарком- 
просом разработать и в двухнедельный срок внести на рассмотрение Малого Совнарко- 
ма конкретные предложения по организации практики.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1925. № 18, с. 222 - 224, 
ст. 114.

23 февраля. Тарифный комитет Наркомата путей сообщения предоставил студентам 
Казанского Университета право пользоваться льготными тарифами при проезде по же- 
лезным дорогам:
— льготный тариф № 30 — бесплатный проезд и провоз до 33 килограммов багажа для 
студентов-госстипендиатов рабфаков и на практику;
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— льготный тариф № 32 — 75 процентов скидки от стоимости проезда и провоза 33 кило- 
граммов багажа для студентов-стипендиатов вузов;
— льготный тариф № 5 - 50 процентов скидки от стоимости проезда и провоза 33 килограм- 
мов багажа для всех остальных студентов при отбытии на каникулы и возвращении в вуз.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 22 (72), с. 16.

6 марта. Коллегия Наркомпроса РСФСР, рассмотрев вопрос о присвоении Казанскому 
Университету имени В.И. Ленина, не нашла возможным присоединиться в этом к реше- 
нию Татарского ЦИКа и предложила Правлению Университета воздержаться от прове- 
дения в жизнь вышеозначенного Постановления ТатЦИКа.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 96.

7 марта. Главпрофобр ввел для руководства Инструкцию о порядке замещения препо- 
давательских должностей в вузах.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 11, с. 27.

9 марта. Постановлением Главпрофобра в Казанский Университет переведены с ликви- 
дированного медицинского факультета Крымского Университета 23 студента четвертого 
и 30 студентов пятого курса.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 96.

9 марта. Главпрофобр в циркуляре № 36 дал разъяснения и указания для руководства 
квалификационными (дипломными) работами и проектами.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 11, с. 19 - 21.

9 марта. Циркуляром № 39 ГУСа и Главпрофобра срок обучения на физмате увеличен 
до 4 лет с тем, чтобы четвертый год шел исключительно на квалификационную (диплом- 
ную) работу.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 11, с. 27.

10 марта. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение об интернате за курс вуза.
НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 75, л. 109.

10 марта. Главпрофобр установил предельные сроки пребывания студентов в вузах 
и сроки их выпуска. В университетах выпуск должен быть не позднее 1 июля.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 11, с. 22 - 26.

13 марта. Циркулярно Главпрофобр дал разъяснение, кого считать окончившим вуз: 
по физмату — полностью выполнивших учебный план и защитивших квалификационные 
(дипломные) работы; по медфаку — окончивших 10 семестров и сдавших госэкзамены.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 11, с. 21.

19 марта. Главпрофобр утвердил Инструкцию студентам, командируемым на производ- 
ственную практику.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 18 (68), с. 15.

24 марта. Коллегия Наркомпроса утвердила Инструкцию о взимании платы в учрежде- 
ниях народного образования, отменив соответственную Инструкцию от 15 декабря 1923 
года.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 14 (64), с. 4.

24 марта. Президиум коллегии Наркомпроса принял Постановление «О порядке загра- 
ничных командировок».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 16 (66), с. 6.

24 марта. Пленум Совнаркома Татарской АССР принял решение по вопросу углубле- 
ния и расширения работ по привлечению в вузы и на рабфаки рабочих, татар и нацмен,
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учащихся из середняцкого и бедняцкого крестьянства, детей советских служащих, а так- 
же по планомерному расширению учебной и научной работы в интересах экономическо- 
го и культурного строительства ТАССР.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 93.

25 марта. Секретариат Татарского ЦИКа подтвердил свое Постановление от 27 января 
1924 года о присвоении Казанскому Университету имени В.И. Ульянова (Ленина), о чем 
довел до ВЦИКа и Наркомпроса РСФСР.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 99.

31 марта. ЦИК СССР принял Постановление «О сборе с промышленных предприятий 
взносов на нужды высшего профессионально-технического образования», которое обя- 
зывало все государственные промышленные предприятия общесоюзного, республикан- 
ского, местного значения, коммунальные и кооперативные предприятия вносить с 1 ок- 
тября 1924 года на нужды высшего профтехобразования сумму, равную 1 проценту рас- 
ходов данного предприятия на заработную плату. Частные собственники и арендаторы 
промпредприятий обязывались платить 15 процентов по отношению к уплачиваемому 
ими уравнительному сбору.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 19 (69), с. 1.

3 апреля. Главпрофобр утвердил разверстку норм приема в вузы в 1925 году по Казан-
скому Университету:

Физмат Медфак
Норма приема 100 человек 150 человек
В том числе от:
— рабфаков 40 40
— ЦК РКП(б) 9 10
— ЦК РЛКСМ 9 10
— ВЦСПС 9 32
— трудового крестьянства 9 15
— трудовой интеллигенции 6 10
— школ II ступени, опытно-показательных

школ Наркомпроса и совпартшкол 16 28
— союзных республик 2 5

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 15 (65), с. 1.

3 апреля. Наркомтруд, Наркомпрос РСФСР и ВЦСПС утвердили Инструкцию о прак- 
тикантстве студентов, отменив подобные инструкции от 22 мая 1923 года и 19 апреля 
1924 года.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 17 (67), с. 13.

8 апреля. Президиум ГУСа утвердил Инструкцию о порядке отчисления научных ра- 
ботников вузов.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 16 (66), с. 8.

11 апреля. Главпрофобр утвердил Положение о комиссиях по практике студентов вузов. 
Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 17 (67), с. 17.

14 апреля. Главпрофобр циркуляром «О переводе профессоров» категорически запре- 
тил переводы их в середине учебного года и предписал производить переводы исключи- 
тельно в конце учебного года (июнь — июль). При переводе профессоров в столичные ву- 
зы предпочтение отдавать тем, кто имеет не менее 5 лет стажа работы в провинциальном 
вузе.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 17 (67), с. 12.

22 апреля. Президиум коллегии Наркомпроса утвердил:
1. Положение о премиях Наркомпроса за научные и научно-художественные работы

в 1924/25 учебном году.
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2. Инструкцию о замещении профессорских должностей в вузах по всероссийскому
конкурсу.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 19 (69), с. 10, 21.

25 апреля. Центральная стипендиальная комиссия при Главпрофобре под угрозой при- 
влечения к строгой ответственности запретила:
1) производить отчисления от стипендии студентов на какие бы то ни было нужды;
2) дробление стипендии, которая ни в коем случае не может быть ниже установленного
Совнаркомом размера (20 рублей в месяц для промцентров и 15 рублей для остальных го-
родов).

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 18 (68), с. 9.

25 апреля. Опубликована Инструкция Наркомпроса, Наркомфинансов, Наркомтруда 
и Наркомата Рабоче-Крестьянской Инспекции по применению Постановления Совнар- 
кома РСФСР от 6 ноября 1924 года «О госстипендиях для студентов вузов и рабфаков».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 17 (67), с. 5.

23 июня. Совнарком СССР принял Постановление «Об учреждении премии имени 
В.И. Ленина за научные работы».

Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1925. № 48, ст. 352.

29 июня. Решением ВЦИК РСФСР Казанскому Государственному Университету при- 
своено имя В.И. Ульянова (Ленина).

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 75, л. 176; там же, д. 81, л. 15.

30 июня. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение и Инструкцию о руководстве 
подготовкой научных работников и ее порядке.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 197.

8 июля. ВЦИК принял Декрет «О государственных квалификационных комиссиях при 
вузах».

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1925. № 49, с. 622, 
ст. 381.

1925/26 учебный год. Университет начал в составе 3 факультетов: медицинского при 
28 кафедрах и 27 учебно-вспомогательных учреждениях; физико-математического при 
3 отделениях (математическом, химическом, геолого-географическо-биологическом) 
и 21 учебно-вспомогательном учреждении; рабфака.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 110, л. 1.

10 августа. Отвечая на вопрос Государственной плановой комиссии, , оправдывает ли
физмат Казанского Университета свое существование, его деканат приводит следующие 
данные о трудоустройстве выпускников факультета за последние 5 лет:

Математическое Естественное
отделение отделение

Преподаватели высшей школы 38% 37%
Работники сферы производства 13% 23%
Преподаватели техникумов и рабфаков — 10%
Преподаватели школы II ступени 6% 9%
Поступили в другие вузы 19% 8%
Административно-канцелярские работники — 1%
Неизвестно

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 92, л. 7.

24% 12%

25 сентября. Наркомпрос на основании и в развитие Постановления Совнаркома 
РСФСР от 17 июля 1925 года принял Инструкцию о порядке и условиях обратного при-
ема студентов, исключенных по академической проверке в 1924 году.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 8.
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4 октября. Распоряжением Главпрофобра внесены изменения в Правила перевода, вос- 
становления, прикомандирования и отпусков студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 33.

12 октября. Главпрофобр утвердил Положение о государственных квалификационных 
комиссиях при медицинских институтах и медицинских факультетах университетов для 
проверки знаний лиц, прослушавших полный курс и выполнивших все требования учеб- 
ного плана.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 44, с. 22.

14 октября. Главпрофобр, препровождая в вузы план работы отдела вузов по учебной 
части, предложил в текущем учебном году привести в полную ясность вопрос о способе 
преподавания каждого предмета, включенного в учебный план вуза, и разрешить вопрос 
о способе проверки знаний студентов. Это предложение Главпрофобра обсуждено на за- 
седании Правления Университета 31 октября.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 33.

22 октября. По указанию Главпрофобра по окончании учебного года университетская 
клиника семиотики внутренних болезней сливается с университетской же клиникой ди- 
агностики внутренних болезней.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 41, л. 13.

30 октября. Решением Главпрофобра профессор В.В. Чирковский по его прошению 
освобожден от должности ректора Казанского Университета. К исполнению обязаннос- 
тей ректора назначен профессор А.Е. Арбузов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 110, л. 3.

26 ноября. Введено наименование должностей научных работников: профессор, до- 
цент, приват-доцент, ассистент (старший и младший), лаборант.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 82; там же, оп. 5, д. 41, л. 42.

27 ноября. Заседание совета физико-математического факультета приняло постановле- 
ние о возбуждении перед ГУСом ходатайства о предоставлении физмату права подготов- 
ки научных работников. На кафедрах факультета началась интенсивная работа по обос- 
нованию предоставления такого права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 51, л. 1.

7 декабря. Правление рассмотрело просьбу профессора Н.Н. Парфентьева о загранич- 
ной командировке в Германию и Францию для ознакомления с постановкой дела в вы- 
числительных институтах по части научно-технических вычислений и возбудило хода- 
тайство о предоставлении ему таковой на два месяца летом 1926 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 85.

7 декабря. Распоряжением Главпрофобра в вузах упразднена зимняя сессия.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 86.

10 декабря. Правление Университета рассмотрело препровожденные Главпрофобром 
Положение о вузах, утвержденное Совнаркомом РСФСР 3 февраля 1922 года, с поправ- 
ками, внесенными Совнаркомом 3 декабря 1925 года, и Справочник для студентов вузов 
РСФСР на 1925/26 учебный год.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 82.

11 декабря. Совнарком РСФСР принял Постановление «О поднятии квалификации 
оканчивающих высшие учебные заведения».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 4, с. 1 - 5.
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12 декабря. Государственный ученый совет 
телеграммой уведомил декана физико-мате- 
матического факультета Университета о пре- 
доставлении факультету ориентировочно 15 
штатных аспирантских мест и назначил не- 
дельный срок для оформления соответству- 
ющей документации на кандидатов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 53, л. 60.

18 декабря. Заседание Правления Универ- 
ситета определило: «Установить преподава- 
ние татарского языка для желающих в разме- 
ре двух часов в неделю в числе дисциплин, 
преподаваемых межфакультетскими препо- 
давателями».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 94.

22 декабря. Совнарком РСФСР своим 
постановлением подтвердил «необходи- А.Д. Дубяго

мость осуществления в дальнейшем практи-
ки для студентов высших учебных заведений как меру, способствующую поднятию ква- 
лификации подготовляемых кадров специалистов, поручив Наркомтруду производить 
учет мест практики, а Наркомпросу - распределение учтенных мест между вузами».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 2, с. 1 - 2.

24 декабря. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение о премиях за научные рабо- 
ты на 1925/26 год. В числе восьми премий второй названа «Международная премия име- 
ни Н.И. Лобачевского» в 1000 рублей за сочинения, представляющие развитие идей Ло- 
бачевского.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 2, с. 32.

28 декабря. Отдел вузов Главпрофобра сообщил Правлению Университета о том, что 
казанский университетский физмат не исключен из числа тех вузов, которые значатся 
как могущие вести работу по подготовке научных кадров (путем оставления аспирантов). 
Одновременно отдел вузов предложил факультету в срочном порядке представить канди- 
датов на аспирантские стипендии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 40, л. 82.

Март. 1-я государственная типография «Красный печатник» уведомила Правление Уни- 
верситета о том, что стоимость одного печатного листа «Ученых записок» КГУ без облож- 
ки при тираже в 600 экземпляров на бумаге заказчика выразится в сумме 45 - 50 рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 75, л. 97.

Май. Главпрофобр издал циркуляры:
1. Об отборе и вовлечении в вузы крестьянской молодежи.
2. Об отборе и направлении в вузы молодежи национальных меньшинств.
3. О разверстке и нормах приема в вузы детей трудовой интеллигенции.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1925. № 21 (71), с. 24 - 26.

1925 г. Казанский Университет окончил Александр Дмитриевич Дубяго. С 1944 года - 
профессор астрономии Университета, в 1954 - 1958 годах — директор астрономической 
обсерватории имени Энгельгардта. Основатель казанской школы кометной астрономии.

И. Колчинский. Астрономы. С. 122.
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5 января. Главпрофобр разрешил, в виде исключения, провести в Казанском Универси- 
тете зимнюю экзаменационную сессию для студентов, оканчивающих физмат.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 122.

7 января. Главпрофобр утвердил Инструкцию о порядке перевода студентов высших 
учебных заведений с курса на курс.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 5, с. 16 - 17.

9 января. Циркуляром Наркомпроса РСФСР определен порядок получения научных 
командировок за границу.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 52; Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 8, 
с. 44.

18 января. Главпрофобр разрешил, в виде исключения, Казанскому Университету про- 
извести в 1925/26 учебном году выпуск студентов химического отделения «без представ- 
ления дипломных работ при условии выполнения оканчивающими всех необходимых 
зачетов. Проработку дипломной работы студенты должны произвести в течение года по 
выходе из Университета на предприятии по месту работы».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 121.

1 февраля. Циркуляром Главпрофобра освобождены от платы за обучение в вузах:
1) рабочие и служащие, заработок которых не выше 75 рублей в месяц, и их дети;
2) крестьяне, вносящие налог в размере не выше 6000 рублей в год, и их дети;
3) студенты, получающие стипендии не выше 75 рублей в месяц;
4) дети членов Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 137.

9 февраля. Наркомпрос утвердил Правила приема в вузы РСФСР на 1926 год с прило- 
жением:
а) Положения о приемных комиссиях при вузах;
б) Положения об аттестационных комиссиях при краевых, областных и губернских от- 
делах народного образования;
в) списка болезней, препятствующих поступлению в вузы;
г) опросного листа для поступающих;
д) формы отчетности местных приемных и аттестационных комиссий;
е) формы командировочного удостоверения приемных и аттестационных комиссий.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 13, с. 18.

11 февраля. Коллегия Наркомпроса приняла Постановление «О постановке препода- 
вания иностранных языков в школах II ступени и вузах». Этим постановлением опреде- 
лено обязательное изучение студентами по выбору одного из трех иностранных языков — 
немецкого, французского, английского.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 15, с. 2.

25 февраля. Университет торжественно отметил 100-летие неевклидовой геометрии 
Н.П. Лобачевского. Получено около 100 приветствий из различных стран мира.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 186.

3 марта. Правление Университета рассмотрело циркуляры Главпрофобра от 29 декабря 
1925 года и 3 февраля 1926 года, а также приложенные к ним инструкции по повышению 
оплаты труда административному, педагогическому и техническому персоналу вузов и по 
тарификации должностей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 148.

9 марта. Наркомпрос РСФСР утвердил Положение о своих уполномоченных по делам 
вузов и рабфаков в Ленинграде и Казани.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 12, с. 39.
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19 марта. Совнарком РСФСР принял Постановление «Об основных положениях при- 
ема в высшие учебные заведения в 1926 году», которым введены вступительные повероч- 
ные испытания для всех поступающих, в том числе и для выпускников рабфаков.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 16, с. 1; Собрание узаконений и поста- 
новлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1926. № 17, с. 198, ст. 137.

24 марта. Совнарком РСФСР принял Постановление «О порядке возмещения расхо- 
дов, понесенных государством на содержание студентов-стипендиатов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 14, с. 1.

27 марта. Наркомтруд, ВСНХ, Наркомпрос и ВЦСПС издали Инструкцию «О прове- 
дении практики студентов высших учебных заведений».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 14, с. 7 - 11.

1 апреля. Университет купил у гражданки Андреевой за 50 рублей портрет Н.И. Лоба- 
чевского, написанный с натуры маслом.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 86, л. 176.

3 апреля. Бюро партийной организации обсудило вопрос о военизации Университета 
и постановило пригласить в вуз военного инструктора.

ЦГАИЦД РТ, ф. 18, он. 1, д. 265, л. 105.

14 апреля. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление «О порядке распределения 
стипендий между студентами вузов из автономных республик и областей».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 20, л. 1.

20 апреля. Главпрофобр определил порядок и условия зачисления в разряд аспирантов 
на 1926/27 учебный год: в аспирантуру могут быть зачислены лица не моложе 20 и не 
старше 40 лет как окончившие вуз, так и в вузах не учившиеся, но обладающие требуе- 
мыми от аспирантов знаниями.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 17, с. 9 - 10.

21 апреля. Главпрофобр и президиум Государственного ученого совета утвердили Ин- 
струкцию о порядке замещения преподавательских должностей в вузах.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 20, л. 13.

23 апреля. Совет Народных Комиссаров ТАССР принял Постановление об учреждении 
в составе Казанского Университета факультета советского права.

НАРТ, ф. 128, оп. 1, д. 1147, л. 88.

6 мая. Состоялось одно из трех за весь 1926 год заседаний Совета Университета (расши- 
ренное) с повесткой дня:

1. Доклад Правления о состоянии Университета.
2. Информационное письмо Главпрофобра в развитие Постановления Совнаркома

РСФСР от 13 января 1926 года «О поднятии квалификации оканчивающих вузы».
3. Утверждение ревизионной комиссии Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 200.

7 мая. Медицинский факультет Университета избрал своим деканом профессора 
А.В. Фаворского, а 8 мая деканом физико-математического факультета избран профессор 
А.М. Васильев. Главпрофобр утвердил избрание первого 28 мая, второго - 22 июня.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 212; там же, д. 93, л. 64, 74.

13 мая. Государственный ученый совет объявил конкурс по Казанскому Университету 
на замещение профессорских должностей:
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А. По физико-математическому факультету:
1) астрономия и геогнозия с директурой Энгельгардтовской обсерваторией;
2) математика — две профессуры, одна из которых — имени Н.И. Лобачевского;
3) теоретическая физика;
4) геофизика;
5) физиология растений;
6) география, этнография и антропология.

Б. По медицинскому факультету:
1) факультетская хирургическая клиника.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 3, с. 14 - 16.

24 июня. Главпрофобр разрешил штатным аспирантам совместительство в других науч- 
ных учреждениях при условии оплаты работы по совместительству в размере 50 процен- 
тов аспирантской стипендии.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 25, с. 7.

29 июня. Коллегия Наркомпроса приняла резолюции ректорского совещания 13-17 
мая 1926 года «О поднятии квалификации оканчивающих вузы», «О мероприятиях по ра- 
ционализации учебной жизни вузов» и «О производственной практике».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 27, с. 10 - 14.

6 августа. Государственный ученый совет Наркомпроса объявил для медицинского фа- 
культета Казанского Университета конкурс на замещение профессорских должностей по 
кафедрам:
1) судебной медицины;
2) социальной гигиены.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 31, с. 15.

20 августа. Совнарком РСФСР принял Постановление о присвоении звания «Заслу- 
женный работник науки, техники и искусства».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 37, с. 2.

20 августа. Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР утверждено Положение о по- 
рядке прохождения высшей допризывной военной подготовки и действительной воен- 
ной службы в РККА гражданами, обучающимися в вузах и техникумах и оканчивающи- 
ми их.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 42, с. 1 - 3; № 51, с. 23 - 27.

9 сентября. Приказом командующего войсками Приволжского военного округа № 225 
в Университете введена военная подготовка. На протяжении четырех лет два года отво- 
дилось на общую подготовку бойца и два года — на подготовку военного специалиста.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 308.

9 сентября. Введены твердые штаты административно-технического персонала Уни- 
верситета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 86, л. 289.

10 сентября. Коллегия Главпрофобра утвердила Инструкцию по распределению госу- 
дарственных стипендий между студентами вузов.

Государственные стипендии в высшем учебном заведении распределяются местной 
стипендиальной комиссией в следующем порядке:
удовлетворяются стипендиями полностью студенты — бывшие рабфаковцы в первый год 
их обучения в вузе;
остальные стипендии распределяются:
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а) между бывшими рабфаковцами, обучающимися в вузе больше года, и между студен- 
тами из рабочих с производственным стажем не менее пяти лет;
б) между крестьянами-батраками, крестьянской беднотой и бывшими воспитанниками 
детских домов;
в) между студентами, имеющими боевой красноармейский стаж, а также стаж общест- 
венно-политической работы.

Оставшиеся стипендии распределяются по классовому признаку.
При наличии прочих равных условий при зачислении на стипендии надлежит отда- 

вать предпочтение:
а) наиболее успевающим студентам;
б) студентам из культурно отсталых народностей;
в) инвалидам труда и войны;
г) женщинам.

Студенты, имеющие постоянный заработок, и иждивенцы обеспеченных лиц правом 
на получение стипендии не пользуются.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 37, с. 15 - 16.

27 сентября. Принят Декрет Совнаркома РСФСР «О порядке предоставления мест 
практики учащимся вузов и техникумов и мест прохождения стажа лицам, прошедшим 
полный курс указанных учебных заведений».

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1926. № 63, с. 742, 
ст. 494.

16 ноября. ГУС и Главпрофобр приняли решение о создании при вузах института сту- 
дентов-выдвиженцев с целью предоставления возможности на последних двух курсах 
определиться студентам, имеющим склонность к научной деятельности. Одновременно 
утверждено Положение об институте студентов-выдвиженцев.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 47, с. 27.

26 ноября. Наркомтруд СССР принял Инструкцию о порядке предоставления мест 
практики учащимся университетов, институтов, техникумов и мест прохождения стажа 
лицам, прошедшим полный курс этих учебных заведений.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 5, с. 12 - 16.

30 ноября. Главпрофобр разрешил льготный прием лекарских помощников на меди- 
цинские факультеты университетов и в медицинские вузы. Для этой категории абитури- 
ентов в КГУ бронировалось 25 мест. При поступлении они должны были сдавать испы- 
тания по русскому языку, математике, физике и обществоведению.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 73.

2 декабря. Коллегия Наркомпроса РСФСР утвердила Положение о краткосрочных 
курсах по подготовке к поступлению в вузы.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 50, с. 1.

14 декабря. Профессор Н.Н. Парфентьев просит Правление Университета предоста- 
вить ему заграничную командировку в Берлин и Париж для самоусовершенствования 
в научной технике вычислений и математической статистике. Правление приняло реше- 
ние ходатайствовать по существу просьбы профессора перед комиссией по заграничным 
командировкам.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 104, л. 88.

20 декабря. Государственный ученый совет и Главпрофобр разработали и ввели 
с 1926/27 учебного года новые учебные планы с целью сменить ранее предъявленный 
высшей школе курс на подготовку «узкого специалиста». В своем письме правлениям
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всех вузов ГУС и Главпрофобр обстоятельно излагают причины и условия перехода на 
новые учебные планы.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1926. № 51, с. 17 - 20.

28 декабря. Совнарком РСФСР принял Постановление «Об улучшении положения ву- 
зов г. Казани». В параграфе 2 протокола № 4 особое внимание обращено на восстановле- 
ние Казанского Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 170.

Январь. Ректором Университета избран и 15 февраля утвержден Главпрофобром про- 
фессор А.И. Луньяк, а членами Правления — профессор А.Н. Миславский, ассистент 
А.Г. Терегулов, ординатор А.И. Сластников и студент А.А. Диковицкий.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. НО, л. 3.

10 января. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение о национальных рабфаках 
и национальных отделениях смешанных рабфаков.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 4, с. 18.

15 января. Выпускник Казанского Университета, его профессор Н.А. Миславский из- 
бран членом-корреспондентом Академии наук по биологическому разряду (физиоло- 
гия). В Университете с 1882 года — руководитель кафедры физиологии. Принимал дея- 
тельное участие в создании Уральского Государственного Университета. В 1920 году во- 
шел в состав только что созванного специального совета, в котором занял должность ди- 
ректора института медицинских знаний. Исследовал влияние коры головного мозга на 
внутренние органы, иннервацию гладких мышц, эндокринных желез. Труды по физио- 
логии дыхания, регуляции кровообращения.

Казань и Российская Академия наук. С. 57.

19 января. Правление Университета переименовало кабинет физической географии 
в геофизический кабинет, магнитно-метеорологическую обсерваторию — в геофизичес- 
кую обсерваторию.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 104, л. 111.

19 января. Наркомпрос ввел для профессорско-преподавательского состава твердые 
должностные оклады вместо оплаты труда по тарифным разрядам.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 104, л. 126.

19 января. Комиссия по подготовке научных работников при Президиуме ГУСа заслу- 
шала доклад профессора Московского Университета Н.Н. Лузина о ходе подготовки ас- 
пирантов по математике и механике в Казанском Университете в 1925/26 учебном году.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 180.

20 января. Совнарком РСФСР утвердил Инструкцию Наркомпроса, Наркомзема 
и Наркомфина по применению Положения об учебно-опытных лесных дачах.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 33, с. 4.

24 января. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли Постановление о временном сохра- 
нении платы за учение во всех вузах и техникумах, одновременно утвердив соответству- 
ющую инструкцию.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 7, с. 2 - 6.

26 января. Правление Университета перевело пропедевтическую терапевтическую кли- 
нику в I категорию учебно-вспомогательных учреждений ввиду слияния клиник врачеб- 
ной диагностики и семиотики внутренних болезней.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 120.
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27 января. Наркомтруд, Наркомпрос, Наркомат финансов и ВЦСПС утвердили Инструк- 
цию по применению Постановления Совнаркома РСФСР от 24 марта 1926 года «О порядке 
возмещения расходов, понесенных государством на содержание студентов-стипендиатов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения. 1927. № 9, с. 1 - 4.

27 января. Наркоматы Здравоохранения, Труда, Просвещения РСФСР и ВЦСПС при- 
няли Инструкцию «О порядке отслуживания врачами стипендий, полученных во время 
обучения в медицинских вузах».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 26, с. 10.

31 января. Научное общество археологии, истории и этнографии при Университете хо- 
датайствует о возвращении университетских кабинетов по истории искусств и нумизма- 
тического и передаче их обществу. Эти кабинеты, переданные после ликвидации в Уни- 
верситете факультета общественных наук Восточному педагогическому институту, 
за прекращением преподавания в последнем соответствующих дисциплин совершенно 
бездействуют.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 128.

2 февраля. Проведены выборы в университетскую ревизионную комиссию, учрежден- 
ную центром в качестве органа контроля и наблюдения за рациональным использовани- 
ем денежных средств и материальных ресурсов. Председателем комиссии избран про- 
фессор А.В. Фаворский.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 120, л. 6.

15 февраля. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение о ревизионных комиссиях 
при вузах.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 9, с. 24 - 25.

16 февраля. Главпрофобр издал циркуляр «О порядке и принципах составления инди- 
видуальных уставов вузов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 9, с. 23 - 24.

9 марта. Комиссия по подготовке научных работников при Государственном ученом со- 
вете приняла Постановление «О порядке и условиях зачисления в разряд аспирантов 
в 1927/28 учебном году».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 13, с. 21.

25 марта. Совнарком ТАССР по докладу ректора Университета принял резолюцию 
«О положении КГУ». Ее пунктом 5 Университету выделялось на текущие учебные расхо-
ды университетских учебно-вспомогательных учреждений 20 тысяч рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 171.

5 апреля. Правление Университета, заслушав циркуляр Главпрофобра от 16 марта 1927 
года за № 44 «О порядке и принципах составления индивидуальных уставов вузов», со- 
здало комиссию по выработке предварительного проекта Устава Университета под пред- 
седательством проректора по учебной части профессора А.Н. Миславского.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 173.

12 апреля. Правление Университета ознакомилось (по выписке из протокола) с выво- 
дами комиссии по подготовке научных работников при президиуме ГУСа, которые она 
сделала по докладу профессора Н.Н. Лузина о подготовке аспирантов-математиков и ас- 
пирантов-механиков в Казанском Университете в 1925/26 учебном году.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 180.

25 — 30 мая. Состоялось очередное ректорское совещание, которое приняло резолюции:
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1. По основному докладу заместителя наркома.
2. О методах преподавания и учета успешности студентов.
3. О научно-исследовательской работе вузов.
4. О связи вузов с производством и работе в окружающем районе.
5. О производственной практике.
6. О подготовке научных работников.
7. О высшей допризывной военной подготовке.
8. О стажерстве студентов вузов.
9. Об опытных учреждениях сельхозвузов.
Отметив успешное окончание Главпрофобром разработки новых твердых учебных

планов и выпуск их в свет, совещание определило, что основное внимание вузов 
в 1927/28 учебном году должно быть сосредоточено на вопросах учебно-программного 
характера: углубленной проработки методики преподавания, построения рационального 
бюджета времени вуза в целом и, особенно, бюджета времени студенчества.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 32, с. 14 - 22.

3 июня. Постановлением Малого Совнаркома РСФСР на ремонт Университета отпу- 
щено 100 тысяч рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 104, л. 229.

6 июня. Главпрофобр утвердил Правление Казанского Университета в составе: ректора 
профессора А.И.Луньяка, проректора по учебной части А.Н. Миславского, доктора 
А.И. Сластникова, ассистента А.Г. Терегулова, ассистента А.А. Диковицкого.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 228.

14 июня. Наркомздрав и Наркомпрос РСФСР утвердили Положение «О порядке рас- 
пределения окончивших штатную ординатуру в клиниках».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 104, л. 242.

20 июня. Совет физико-математического факультета рассмотрел заявление Н.Г. Чебо- 
тарева и А.С. Кованько на замещение профессуры по кафедре математики. После обсуж- 
дения и голосования большинство голосов получил Н.Г. Чеботарев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 9.

1926/27 учебный год. Впервые со времени империалистической войны Казанскому 
Университету Совнаркомом РСФСР отпущено на ремонт помещений 215 тысяч рублей 
- на 60373 рубля больше испрашиваемой суммы, а на оборудование учебно-вспомога-
тельных учреждений ассигновано на этот учебный год 156700 рублей из разных источни-
ков, т.е. на 23525 рублей больше испрашиваемого.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 104 - 105.

1 июля. Правление Казанского Университета утвердило состав строительной комиссии 
под председательством проректора по финансово-хозяйственной части А.И. Сластнико- 
ва и положение о строительной комиссии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 232 - 233.

7 июля. Главпрофобр определил порядок введения новых учебных планов в 1927/28 
учебном году.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 28, с. 12.

15 июля. Главпрофобр утвердил Инструкцию ревизионным комиссиям вузов.
Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1927. № 30, с. 27 - 29.

19 июля. Комиссия Казанского горсовета по отводу помещений для Университета по- 
становила отвести восточную половину здания инвалидного техникума под минералоги-
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ческий и геологический кабинеты КГУ, передав окончательное разрешение вопроса пре- 
зидиуму горсовета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 261.

1927/28 учебный год Казанский Университет начал в составе 3 факультетов: меди- 
цинского, физико-математического и рабочего при большой неукомплектованности 
преподавательского состава. На 1 сентября некомплект штатного научно-педагогическо- 
го персонала составлял:
по медицинскому факультету — 7 профессоров, 8 доцентов и 10 преподавателей (остава- 
лись вакантными и подлежащими замещению 4 кафедры: биологии, химии, пропедевти- 
ческой хирургической клиники, общей патологии и социальной гигиены);
по физико-математическому факультету - 7 профессоров, 13 доцентов и 33 преподавате- 
ля (оставались вакантными и подлежащими замещению 6 кафедр: высшей математики, 
геофизики, геометрии Лобачевского, зоологии, физики, физиологии растений).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 103.

13 сентября. Постановлением научно-технической секции ГУСа (протокол № 193) 
Н.Г. Чеботарев утвержден профессором Казанского Университета по курсу математики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, с. 12.

26 сентября. На основании резолюции ректорского совещания и циркуляра Главпро- 
фобра Правление ввело в Университете фактический контроль за своевременным чте- 
нием лекций и проведением практических занятий.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 269.

29 ноября. Секция труда Казанского горсовета обследовала Казанский Университет на 
предмет, «не пользуется ли Университет наймом служащих помимо биржи труда и нет ли 
при приеме протекционизма». Обследование показало, что принятых помимо биржи не 
было и протекционизма не замечено.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 313.

16 декабря. Заседание Правления Университета постановило ввести обязательное пре- 
подавание немецкого языка на первом курсе со 2-го семестра 1927/28 учебного года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 104, л. 331.

Июль. Физико-математический факультет разделен на 4 отделения: физико-математи- 
ческое, химическое, геолого-географическое и биологическое — вместо ранее существо- 
вавших 3 отделений (химического, математического и геолого-биологического).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 103.

1927 г. Казанский Университет окончил Константин Петрович Персидский. В 1934 — 
1940 годах — профессор Казанского, а в 1940 — 1968-м - Казахского Университетов. Ди- 
ректор Института математики и механики Академии наук Казахской ССР. Его научные 
исследования посвящены теории вероятностей, интегральным и дифференциальным 
уравнениям, теории устойчивости движения, теории функций и функциональному ана- 
лизу, геометрии и теории нелинейных пространств. Заслуженный деятель науки, акаде- 
мик Академии наук Казахской ССР.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 370.

1927 г. Казанский Университет окончил Борис Абрамович Фукс. Доктор физико-мате- 
матических наук (1938), профессор (1939). Работал в вузах Томска, Воронежа, Ташкента, 
Москвы. Основные труды по теории функций комплексного переменного, в частности 
- по бигаломорфным и квазибигаломорфным отображениям. Написал книги «Теория
аналитических функций многих комплексных переменных» (в 2 частях), «Функции ком-
плексного переменного и некоторые их приложения».

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 536.
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10 января. Профессор А.И. Луньяк отказался от должности ректора Университета. Ис- 
полняющим обязанности ректора назначен профессор А.Н. Миславский.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 79.

13 января. Совнарком ТАССР отказал Университету в предоставлении части здания, 
занимаемого инвалидным техникумом, и предложил Казанскому горсовету предоста- 
вить Университету здание бывшей Ксенинской женской гимназии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 23.

15 января. Принято Постановление Совнаркома РСФСР об изменении и дополнении 
Положения о вузах, принятого 3 июля 1922 года (ст. 36, 38, 39, 40, 41).

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 12, с. 3; НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 117, 
л. 98.

24 января. Для рассмотрения деятельности Университета, в частности для рассмотре- 
ния штатного вопроса, прибыл представитель Наркомрабкрина РСФСР П.И. Каган. 
Обследование проходило в форме устного обсуждения 20 вопросов, поставленных Кага- 
ном перед участниками двух (25-го и 28 января) совещаний, на которых от Университе- 
та присутствовали:
и.д. ректора профессор А.Н. Миславский;
член Правления профессор А.И. Луньяк;
члены Правления доктор А.Г. Терегулов, доктор А.А. Диковицкий;
деканы и секретари: медфака — профессор М.Н. Чебоксаров, доктор В.Н. Воробьев, 
физмата — профессор А.В. Васильев, доцент Е.И. Григорьев;
заведующий рабфаком преподаватель Жилинский;
председатель СНР доцент Н.Б.З. Векслин;
председатель месткома Университета доктор С.М. Шварц;
представитель Татнаркомрабкрина Ляхов;
представитель исполкомбюро Университета студент Левин;
секретарь Правления А.Д. Дубяго.

На совещаниях были высказаны и занесены в протокол следующие факты из жизни 
Университета:

Лист 33. «Дореволюционные учебные планы Университета строились на лекционной 
системе, сейчас же — на практических занятиях. Однако отсутствие достаточного коли- 
чества оборудованных лабораторий приводит к тому, что практические занятия идут 
формально».

«Физико-математический факультет испытывает колоссальный недостаток препода- 
вательских сил. По штатам Главпрофобра на физмате должно быть 26 профессоров, на- 
лицо — 19, доцентов — 28, налицо — 6 и 3 исполняющих обязанности доцента.

Недостаточность лабораторных помещений, оборудования, средств и нехватка пре- 
подавательского состава снижали возможность делать через новые учебные планы упор 
на практические занятия, получение студентами высоких знаний».

Лист 37. «В Университете существует унитарно-уравнительная система оплаты труда 
научно-педагогического персонала, введенная впервые в России в Казанском Универси- 
тете в 1922 году. По этой системе на обоих факультетах профессора получают 220 рублей, 
доценты — 140, ассистенты — 110 и младшие ассистенты - 100 рублей. Младший техни- 
ческий персонал получает оклады 21, 23 и 25 рублей в месяц».

Лист 38. «Средний процент оканчивающих Университет — 20 — 22».
Лист 39. «Всего при Университете имеется 20 аспирантов, из них штатных - 17. 

По факультетам: физмат — 15 штатных и 1 сверхштатный, медфак — 2 штатных и 2 сверх- 
штатных. Штатные аспиранты состоят при кафедрах: математики — 2, механики — 2, ге- 
ологии — 1, ботаники — 2, биологии - 1, органической химии - 2, зоологии - 1, физио-
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логии растений — 1, гистологии и эмбриологии — 1, микробиологии — 1. Со второго го- 
да обучения аспиранты несут обязанности ассистентов, а с третьего года участвуют 
и в преподавании».

Лист 46. «Материальное положение крайне тяжелое. На 2000 студентов Университет 
имеет всего 702 стипендии. Процентов 5 студентов получают периодическую поддержку 
из дома. Таким образом, в Университете лишь 34 процента общего количества студентов 
получают средства на существование, в центре этот процент от 40 до 50. У нас стипендия
20 рублей, а в Перми — 25. Объясняется это тем, что Казань не причислена к рабочим 
районам.

В общежитиях размещено 340 студентов из 2000».
Лист 47. «Ежегодно в Университете выдается 600 — 700 справок о болезни для представ- 

ления отпусков. Главные заболевания - туберкулез, неврастения, малокровие. Ранний воз- 
раст (с 16 лет) поступления в Университет отрицательно влияет на здоровье студентов».

Лист 48. «В студенчестве замечается определенная нивелировка, серость, зависящая 
от средней школы. Группа студентов, вышедших из деревни и рабочих, не успела еще пе- 
рестроиться на вузовский лад, но среди них, безусловно, наблюдается напористое, твер- 
дое отношение к учебной работе с желанием ее углубления».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 23 - 48.

4 февраля. Опубликовано Постановление Совнаркома РСФСР об изменении ст. 36 
и дополнении Положения о вузах, утвержденного 3 июля 1922 года. Этим последним по- 
становлением введено: 1) назначение всех членов Правления через два года; 2) для на- 
блюдения и контроля за рациональным использованием денежных средств и материаль- 
ных ресурсов в высших учебных заведениях учреждены ревизионные комиссии.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1928. № 7, с. 85.

21 февраля. Наркомпрос РСФСР циркулярным предложением определил порядок за- 
мещения вакантных должностей в вузах.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 9, с. 17; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, 
с. 98.

28 февраля. Перед студентами Университета выступил В.В. Маяковский.
Ленинец № 15 (204), 22 апреля 1946 г.

7 марта. Подведен итог анкетного опроса студентов Университета. Опрошено 400 чело- 
век на двух факультетах. Опрос показал:
1. Учебный день студента длится:

у беспартийных — 10 часов;
коммунистов — 8,5 часа;
комсомольцев — 8 часов.

В том числе затрачивается на:
а) лекции:

на физмате:
у беспартийных — 1,7 часа;
коммунистов — 2,5 часа;
комсомольцев - 2,3 часа;
на медфаке:
у беспартийных — 3 часа;
коммунистов — 2 часа;
комсомольцев — 2,7 часа;

б) практические занятия:
на физмате:
у беспартийных — 3,5 часа;
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коммунистов — 4 часа; 
комсомольцев — 3,6 часа;
на медфаке:
у беспартийных — 3 часа; 
коммунистов — 2,7 часа; 
комсомольцев — 2,3 часа;

в) домашнюю подготовку:
на физмате:
у беспартийных — 3,5 часа; 
коммунистов — 4,7 часа; 
комсомольцев — 3,8 часа.

2. Другие затраты времени в неделю
а) на различного рода собрания:

на физмате:
у беспартийных — 3,7 часа; 
коммунистов — 9,6 часа; 
комсомольцев — 5,3 часа;
на медфаке:
у беспартийных — 3,5 часа; 
коммунистов — 4,5 часа; 
комсомольцев — 5,3 часа;

б) на общественную работу:
на физмате:
у беспартийных — 2,4 часа; 
коммунистов — 9,2 часа; 
комсомольцев — 4,4 часа;
на медфаке:
у беспартийных — 1,6 часа; 
коммунистов — 6,6 часа; 
комсомольцев — 6,2 часа.

3. Материальное положение студента
а) получают ежемесячно:

20 рублей — 58 процентов;
от 21 до 40 рублей —34 процента; 
свыше 40 рублей — 8 процентов;

б) студенческие расходы в месяц:
на физмате:
у беспартийных — 13,93 рубля;
коммунистов — 17,08 рубля;
на медфаке:
у беспартийных — 13,5 рубля;
коммунистов — 15,5 рубля;

в том числе на одежду:
на физмате:
у беспартийных — 2,25 рубля; 
коммунистов — 1,7 рубля;
комсомольцев — 2,69 рубля;
на медфаке:
у беспартийных — 1,55 рубля; 
коммунистов — 1,58 рубля; 
комсомольцев — 1,58 рубля;

на культурные нужды:
на физмате:
— у беспартийных —1,11 рубля;
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— коммунистов — 1,72 рубля;
— комсомольцев — 1,88 рубля;
на медфаке:
у беспартийных — 1 рубль;
коммунистов — 1,72 рубля;
комсомольцев — 1,64 рубля;

на учебные пособия:
на физмате:
у беспартийных — 1,3 рубля;
коммунистов — 1,25 рубля;
комсомольцев — 1,66 рубля;
на медфаке:
у беспартийных — 1,23 рубля;
коммунистов — 1,1 рубля;
комсомольцев — 0,85 рубля;

на спиртные напитки и табак:
на физмате:
у беспартийных — 0,83 рубля;
коммунистов — 2,32 рубля;
комсомольцев — 0,36 рубля;
на медфаке:
у беспартийных — 0,88 рубля;
коммунистов — 0,95 рубля;
комсомольцев — 1,3 рубля.

Регулярно читают газеты 396 студентов из 400. 4 процента опрошенных верят в Бога. 
68 процентов рабфаковцев пьют (65 процентов в общежитии, 35 — на квартирах).
4. Половые проблемы

живут половой жизнью:
а) женщины до 20 лет — 6 процентов;
от 20 до 27 лет — 23 процента;
б) мужчины до 20 лет — 29 процентов;
от 22 до 30 лет — все (41 процент из них — мимолетно).

ЦГАИПД РТ, ф. 19, оп. 1, д. 507, л. 93 - 95.

9 марта. Совнарком ТАССР принял решение об открытии в КГУ с осени 1928 года пра- 
вового факультета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 98.

20 марта. Финотдел Наркомпроса увеличил Университету валютный фонд на приобре- 
тение иностранной литературы с 3 до 7 тысяч рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 98.

29 марта. Главпрофобр направил в вузы Инструкцию Наркоматов здравоохранения, 
труда, просвещения, финансов и ВЦСПС о проведении летней практики студентов ме- 
дицинских учебных заведений в 1928 году. Предусматривалось, что эта практика будет 
организована, как правило, на сельских участках.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 14, с. 20.

23 апреля. Физико-математический факультет донес Правлению, что 1 января 1928 года 
и ранее истек двухлетний срок подготовки следующих аспирантов: Б.М. Гагаева (в аспи- 
рантуре с 4 ноября 1925 года), Е.И. Тихвинской (с 16 декабря 1925 года), Н.Г. Четаева (с 6 
января 1926 года), М.М. Столбовой (с 17 января 1926 года), Д.В. Беликова (с 27 января 1926 
года), Л.Н. Васильевой (с 27 января 1926 года), М.В. Маркова (с 27 января 1926 года).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1,д. 117, л. 111.
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23 апреля. На заседании Правления заслушано предложение Главпрофобра о передаче 
из библиотеки Университета в ведение Белорусского государственного музея:
1) адреса полоцких евреев Императрице Екатерине Великой на 6 листах, 1780 года;
2) свитка, содержащего Пятикнижие Моисея на еврейском языке.

Постановили: отказать.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 114.

4 мая. Заседание деканата физико-математического факультета рассмотрело вопрос об 
участии в дискуссии «Какой нам нужен физмат», организуемой исполнительным бюро 
пролетарского студенчества Университета. Постановили: предложить предметным ко- 
миссиям ознакомиться с тезисами предполагаемой дискуссии и рассмотреть этот вопрос.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 65, л. 58.

16 мая. Комиссия по подготовке научных работников при президиуме ГУСа признала 
руководство подготовкой аспирантов в Казанском Университете в 1926/27 учебном году 
вполне правильным с указанием на необходимость усиления работы в деле подготовки 
аспирантов по своей специальности. Работа аспиранта Б.А. Арбузова сочтена удовлетво- 
рительной.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 162.

5 июня. Учебный совет физико-математического факультета заслушал сообщение пред- 
ставителя студентов о результатах дискуссии «Какой нам нужен физмат» и создал комис- 
сию для реализации ее предложений в составе представителей учебного совета факульте- 
та, исполнительного бюро пролетарского студенчества, бюро секции научных работни- 
ков, Татарского Совета Народного Хозяйства, ВАРНИТСО (Всероссийская ассоциация 
работников науки и техники для содействия социалистическому строительству. — Авт.).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 68, л. 25.

11 июня. Главпрофобр назначил доцента М.А. Сегаля деканом организуемого в Казан- 
ском Университете факультета советского права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 168.

V Менделеевский съезд по чистой прикладной химии памяти А.М. Бутлерова
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15 — 21 июня. В Казани состоялся V Менделеевский съезд по чистой прикладной хи- 
мии памяти А.М. Бутлерова. На съезде присутствовали 1082 делегата, в том числе 727 
иногородних. Было заявлено 487 докладов, из которых 396 заслушано. Председательст- 
вовал на съезде академик А.Е. Фаворский. Съезд был подготовлен и проведен Казанским 
отделением постоянного комитета Менделеевских съездов. Председатель оргкомитета - 
профессор А.Е. Арбузов, секретарь — профессор А.М. Васильев.

А. Арбузов. Казанская школа химиков. С. 181.

18 июня. Казанский горсовет сообщил Правлению, что постановлением его президиу- 
ма Университету передается здание бывшей Духовной семинарии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 169.

22 июня. Главпрофобр вторично предложил Правлению Университета передать Бело- 
русскому государственному музею два еврейских документа. Правление, рассмотрев это 
требовательное предложение, постановило: «Ходатайствовать перед коллегией Нарком- 
проса РСФСР об отмене определения Главпрофобра, сообщенного в отношении от 22 
июня с.г. за № 31533, отметив, что если адрес полоцких евреев императрице Екатерине 
Великой, относящийся к 1780 году, может служить национально-историческим памят- 
ником Белоруссии, то признать таковым свиток Торы, относящийся к IX веку, не пред- 
ставляется возможным, так как означенный свиток есть памятник культуры народов, на- 
селявших в свое время Крымский полуостров, и потому передача его Белорусскому му- 
зею не имеет под собой основания».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 181.

27 июня. Главпрофобр утвердил Правление КГУ в составе: профессор П.Н. Галанза — 
ректор, члены Правления: профессор А.Н. Миславский - проректор по ученой работе, 
профессор В.А. Баранов — проректор по финансово-хозяйственной части; кандидаты 
в члены Правления с правом решающего голоса: ассистент С.М. Курбангалиев и студент 
М.В. Быстров.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 177.

2 июля. Постановлением ВЦИК ранее преподаваемые предметы по курсу обществен- 
ных наук заменены курсом диалектического материализма.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 82.

12 июля. Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию «Об улучшении подготовки новых 
специалистов».

Директивы ЦК КПСС и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 
1947. Ч. 2, с. 55-61.

28 июля. Состоялся первый выпуск младшего начсостава РККА из студентов Университета.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 193, п. 22.

3 сентября. На заседании Правления Казанского Университета образована комиссия 
по подготовке к 125-летней годовщине со дня его существования в составе: членов Прав- 
ления, деканов факультетов, заведующего рабфаком, а также представителей от факуль- 
тетов (по 1), исполбюро (4), ТатЦИКа, Татсовнаркома, обкома ВКП(б), Татсовета проф- 
союзов и секции научных работников (по 1).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 130, л. 4.

1 октября. Состоялось торжественное открытое заседание Совета Университета совме- 
стно с деканатом факультета советского права, представителями партийных, советских 
органов и общественных организаций, посвященное открытию в составе Казанского
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Университета факультета советского права. На первый курс факультета приняты 153 сту- 
дента, в числе которых 34 женщины.

Профессорами по факультету определены:
по курсу истории классовой борьбы в России — Н.Н. Фирсов;
истории классовой борьбы на Западе — С.П. Сингалевич;
хозяйственного права и истории институтов права — А.М. Винавер;
истории правовых институтов — Б.И. Сыромятников.

Доцентами определены:
по курсу политической экономии — И.И. Сакс;
статистики —  И.Ф. Победоносцев;
экономической географии —  Н.Б.З. Векслин;
общей теории права государства —  П.Н. Галанза;
судоустройства —  М.А. Сегаль (декан).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 137, л. 15, 73, 79, 82.

5 октября. На физико-математическом отделении физмата решением Главпрофобра 
ликвидировано преподавание математической статистики, объединены в один цикл фи- 
зика и география, упразднено разделение физики на оптику и электричество.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 14.

5 октября. На заседании Правления председатель местного комитета профсоюза сде- 
лал сообщение о предстоящем издании печатного органа Университета — газеты «На ву- 
зовской стройке». 22 октября вышел ее первый номер. Газета выходила до сентября 1929 
года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 12.

19 октября. Главпрофобр Наркомпроса РСФСР сообщил научно-технической секции 
ГУСа, Ленинградскому и Казанскому Университетам о том, что Н.Г. Чеботарев, утверж- 
денный профессором по кафедре математики Ленинградского Университета, остается 
профессором Казанского Университета. Главпрофобр просит объявить конкурс на заме- 
щение профессорской должности по математике в Ленинградском Университете.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 25.

24 октября. Ввиду существующего на практике неодинакового понимания характера 
различных видов занятий в вузах и нередко происходящей отсюда неправильной оценки 
и оплаты их Главпрофобр издал и препроводил во все вузы утвержденные заместителем 
наркома характеристики лекций, спецсеминаров, общего семинария, упражнений, об- 
щих специальных лабораторных, практических и индивидуальных занятий.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 45, с. 14.

26 октября. Заседание Правления Университета рассмотрело обобщенный деканом 
физмата и исполнительным бюро студентов КГУ документ по результатам дискуссии 
«Какой нам нужен физмат». В этом документе указаны недостатки и высказаны конкрет- 
ные предложения по реорганизации внутренней учебной жизни физмата Университета, 
с одной стороны, и поставлены вопросы по усилению руководства Главпрофобром уни- 
верситетским физико-математическим образованием, с другой.

Дискуссия показала, что «к числу наиболее больных вопросов учебной жизни факуль- 
тета следует отнести, прежде всего, вопрос методов преподавания [...], отсутствие увязок 
программ различных дисциплин, часто приводящее к параллелизму и нарушению един- 
ства [...], неудовлетворительную увязку теоретических и практических занятий со специ- 
ализацией студентов».

Все эти недостатки, указывает документ, имеют своим основанием отсутствие плано- 
вой и четкой работы учебных органов: предметных комиссий, деканата, совета факуль- 
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тета, учебно-плановой комиссии при Правлении Университета — «органа, до сих пор су- 
ществующего больше на бумаге, чем в действительности».

Заседание Правления одобрило выводы по итогам дискуссии и предложило деканату 
физмата подготовить в возможно ближайшее время докладную записку в Главпрофобр, 
а копии ее разослать в физико-математические факультеты других университетов 
РСФСР.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 30, 106.

1 ноября. Распоряжением отдела вузов Главпрофобра от 20 октября 1928 года № 31533 
на медицинском и физико-математическом факультетах введено преподавание диалек- 
тического материализма и курса «Введение в историю и философию естествознания» 
вместо ранее преподаваемых исторического материализма, политэкономии, истории 
партии в связи с революционным движением, государственного и хозяйственного права 
и экономической политики.

Организована конференция кафедры диалектического материализма, в учебном от- 
ношении подчиненной деканам физмата и медфака.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 41.

16 ноября. Коллегия Наркомата Просвещения образовала под председательством 
А.Я. Вышинского комитет по ознаменованию 125-летия Казанского Государственного 
Университета.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 47, с. 28.

19 ноября. Главпрофобр циркулярно установил два срока (1 декабря и 1 мая) оконча- 
ния ординатуры.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 50, с. 27; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, 
л. 136.

21 ноября. Физико-математический факультет перешел на непрерывную производст- 
венную практику.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 96.

23 ноября. Декан физмата КГУ направил деканам физико-математических факульте- 
тов университетов РСФСР копии докладной записки Главпрофобру, «выработанной фи- 
зико-математическим факультетом и утвержденной Правлением Университета», по ито- 
гам дискуссии «Какой нам нужен физмат». Последний пункт записки возбуждает вопрос 
о необходимости созыва особого совещания по физматам.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 36.

23 ноября. Деканом медицинского факультета избран профессор Т.П. Юдин.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 107.

23 ноября. Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) и Главпрофобр 
подписали соглашение о связи вузов и техникумов с промышленностью.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1928. № 48, с. 12.

30 ноября. Совнарком ТАССР, заслушав доклад ректора Университета профессора 
П.Н. Галанзы о состоянии и нуждах КГУ, принял решение:

1. Всемерно поддержать его ходатайство перед Правительством РСФСР об улучше-
нии экономического положения и дооборудовании Университета.

2. Обязать Казанский горсовет рассмотреть перечень местных нужд Университета
и представить в Совнарком соображения об удовлетворении их.

3. Ввести в юбилейную комиссию заместителя председателя Совнаркома и наркома
просвещения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 106.
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21 декабря. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «О пенсиях за выслугу лет науч- 
ным работникам вузов и научных учреждений, находящихся в ведении органов Союза ССР».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 7, с. 12.

21 декабря. Правление Университета по предложению ректора обязало деканат физма- 
та и его предметные комиссии немедленно приступить к проработке вопросов о непре- 
рывной производственной практике студентов по всем четырем отделениям физико-ма- 
тематического факультета и в течение семидневного срока представить предложения по 
данному вопросу на рассмотрение учебно-плановой комиссии. Для наблюдения за реше- 
нием этой задачи создать комиссию в составе заведующего учебной частью профессора 
Н.А. Миславского, деканов физмата, факультета советского права и двух студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 122 - 125.

27 декабря. Главпрофобр циркулярно предложил вузам переизбрать всех лиц профес- 
сорско-преподавательского состава.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 144.

Февраль. Введен в штат Университета особый агент по военному учету. Надзор за спец- 
учетом возложен на университетского военрука.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 117, л. 58.

Весна 1928 г. По инициативе студентов, с участием деканата физмата в Университете 
проведена широкая дискуссия «Какой нам нужен физмат». Она была вызвана неопреде- 
ленностью целевой установки физико-математического факультета, недостаточным вни- 
манием к физико-математическому образованию со стороны Главпрофобра, медленным 
улучшением учебного дела на факультете и отсутствием перспектив у оканчивающих его.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 37.

Октябрь — ноябрь. Электрическая сеть главного здания Университета переведена на 
переменный ток.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 32.

4 января. После обсуждения на заседании Правления результатов высшей допризыв- 
ной подготовки в Университете было принято решение: начиная с 1930 года в обязатель- 
ном порядке с первого курса ввести в программу преподавание физкультуры.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 140 - 142.

15 января. Главпрофобр принял Постановление «О мероприятиях по оздоровлению 
учащихся вузов», которым определил: «Организовать в вузах при кафедре военных наук 
отделение по физкультуре, предполагая в дальнейшем выделение его в самостоятельную 
кафедру. Практическая работа отделения должна определяться:
а) проведением утренней зарядковой гимнастики во всех студенческих общежитиях;
б) организацией условий, обеспечивающих осуществление физкультурного воспитания;
в) помощью и активным участием в работе вузовских кружков физкультуры;
г) проведением всей подготовительной работы для организации к будущему учебному 
году физкультуры (теории и практики) как обязательной дисциплины во всех вузах».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 5 - 6, с. 42.

17 января. Правление Казанского Университета заслушало доклад ректора профессора 
П.Н. Галанзы о хозяйственно-финансовом положении Университета накануне праздно- 
вания 125-летней годовщины его основания и о необходимости городу принять участие 
в предстоящих торжествах. Горсовет: 1) освободил Университет от уплаты 1 процента 
амортизационных взносов за предоставленные ему здания; 2) понизил тарифы на воду на 
8 копеек и на электроэнергию на 3 копейки.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 147, 165.
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18 января. Правление утвердило решение факультета советского права об организации 
общедоступных лекций и научных собраний, признав желательным проведение их и на 
других факультетах.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 81.

18 января. Правление поддержало ходатайство Казанского отделения Постоянного ко- 
митета Менделеевских съездов перед Главнаукой об учреждении с 1 октября 1929 года на- 
учно-исследовательского химического института имени А.М. Бутлерова в составе 
4 отделений:
неорганической химии (заведующий — профессор А.Я. Богородский);
органической химии (заведующий - профессор А.Е. Арбузов);
физической химии (заведующий - профессор А.Ф. Герасимов);
аналитической химии (заведующий — профессор А.М. Васильев).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 147; И. Аверко-Антонович. Химия в Казанском Университете. С. 47.

18 января. Правление зарегистрировало научно-фотографический кружок Университета. 
НАРТ, ф. Р-1337, он. 3, д. 62, л. 82.

18 января. На заседании Правления создана комиссия по кинофикации Университета 
«в составе тов. Жилинского, проф. Баранова и деканов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 107.

25 января. Правление Университета постановило переизбрание профессорско-препо- 
давательского персонала Университета провести с 15 февраля по 1 мая 1929 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 157.

31 января. Выпускник Казанского Университета, его профессор А.Я. Гордягин избран 
членом-корреспондентом Академии наук по разряду биологическому (ботаника). В 1909 
— 1914 годах — профессор Саратовского Университета. В 1914 году вернулся в Казань — 
профессором университетской кафедры ботаники. После Октябрьской революции руко- 
водил научными работами в Казанском сельскохозяйственном институте. Основатель 
казанской геоботанической школы. Первым в России стал применять метод математиче- 
ской статистики в оценке геоботанических наблюдений. Труды по растительности и поч- 
вам Заволжья и Сибири.

Казань и Российская Академия наук. С. 58.

31 января. Выпускник Казанского Университета С.Н. Реформатский избран членом- 
корреспондентом Академии наук по разряду химических наук (химия). 1 января 1891 го- 
да магистр Реформатский был назначен экстраординарным профессором химии в Уни- 
верситет Св. Владимира (Киев). Труды по синтезу металлорганических соединений. 
Предложил метод синтеза бета-гидроксикислот («реакция Реформатского»). Автор на- 
чального курса органической химии (изд. 1-е — 1893, изд. 17-е — 1930).

Казань и Российская Академия наук. С. 58.

31 января. Выпускник Казанского Университета, его профессор филологии А.М. Сели- 
щев избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду языков и литератур евро- 
пейских народов (славянская филология). С 1922 года - профессор Московского Универ- 
ситета. Основные труды по исторической диалектологии македонского языка, русской ди- 
алектологии, балканскому языкознанию. Исследования по сравнительно-исторической 
грамматике славянских языков, ономастике. Учебники по славянскому языкознанию.

Казань и Российская Академия наук. С. 59.

31 января. Профессор Казанского Университета Н.Г. Чеботарев избран членом-корре- 
спондентом Академии наук по математическому разряду (математика). Основатель ка-
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занской алгебраической школы. Организатор научно-исследовательского института ма- 
тематики и механики при Казанском Университете (с 1947 года этот институт носит его 
имя). Труты по алгебре, теории чисел, теории функций. Лауреат Государственной пре- 
мии СССР (1948).

Казань и Российская Академия наук. С. 59.

13 февраля. Центральная комиссия [Наркомпроса] по непрерывной производствен- 
ной практике, заслушав доклад Казанского Университета об организации последней на 
физико-математическом факультете, определила принять план непрерывной производ- 
ственной практики физмата по химическому и математическому отделениям на 1929 год, 
выделив на организацию ее 5200 рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 180.

28 февраля. Заседание юбилейной комиссии при Главпрофобре по подготовке к празд- 
нованию 125-летия Казанского Университета под председательством заведующего Глав- 
профобром профессора А.Я. Вышинского постановило: «Днем празднования юбилея 
Университета установить 27 (14) февраля 1930 года применительно к первому торжест- 
венному заседанию профессоров и преподавателей Университета. Признано необходи- 
мым отпустить Казанскому Университету на издание юбилейной литературы (с издани- 
ем небольшого научно-исторического очерка) 10 тысяч рублей. Просить коллегию НКП 
войти в СНК с ходатайством о дополнительном отпуске на ремонт Университета 618863 
рублей 66 копеек».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 130, л. 13.

1 марта. Распоряжением Главпрофобра введена оплата студентами своего проживания 
в общежитии.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 14, с. 26.

22 марта. Главпрофобр циркулярно обязал правления вузов немедленно приступить 
к разработке планов организации непрерывной производственной практики на 1929/30 
учебный год и последующие годы и к 15 апреля представить в Центральное бюро по про- 
изводственной практике Главпрофобра все материалы.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 200.

22 марта. Комитет по делам печати при Татнаркомторге постановил закрыть с 1 апреля 
1929 года университетскую газету «На вузовской стройке».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 195.

27 марта. Наркомфин РСФСР принял Постановление, которым утвердил список 26 науч- 
но-технических обществ и их объединений, имеющих право на льготы по промналогу. В этом 
числе было названо Физико-математическое общество при Казанском Университете.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 24 - 25, с. 5.

2 апреля. Коллегия Наркомпроса РСФСР приняла Постановление «О приемных испы- 
таниях в вузах».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 20 - 21, с. 4.

3 апреля. Физико-математический и медицинский факультеты Казанского Универси- 
тета приглашены Главпрофобром к участию в выставке, посвященной высшему образо- 
ванию, которая должна была проводиться в Москве во время ректорского совещания 
26 апреля 1929 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 140.

4 апреля. Коллегия Наркомпроса РСФСР утвердила «Условия и порядок производства 
перевыборов профессоров и преподавателей вузов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 20 - 21, с. 37.
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9 апреля. Главпрофобр циркулярным распоряжением определил порядок производства 
перевыборов профессоров и преподавателей, прослуживших предусмотренные сроки.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 215.

15 апреля. Главпрофобр издал циркуляр № 310080 «Об общественных науках в вузах 
всех типов». Этим циркуляром «по медицинским вузам установлено преподавание диа- 
лектического материализма (включая ленинизм)» — двухгодичный курс с включением, 
по возможности, философии естествознания, советского хозяйства и экономической 
политики.

Для физико-математических факультетов установлено: на почвенно-геологических 
отделениях - экономическая география, политэкономия; на химических отделениях — 
политэкономия, экономика химической промышленности; на географических и биоло- 
гических отделениях - экономическая география, политэкономия; на математических 
отделениях — политэкономия.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 22 - 23, с. 35.

19 апреля. Главпрофобр освободил профессора П.Н. Галанзу от должности ректора. 
Исполнение обязанностей ректора поручено доценту М.А. Сегалю.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 223.

20 апреля. Заседание Правления Университета заслушало разъяснение Наркомпроса 
РСФСР о порядке исключения из вуза учащихся, лишенных избирательных прав.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 225.

22 апреля. Партийная организация Университета обсудила и одобрила инициативу 
университетского коллектива ВЛКСМ об организации «похода за урожай», положив- 
шего начало постоянному шефству Университета над селом и участию в коллективиза- 
ции. В первом походе (лето и осень 1929 года) собрано на приобретение двух тракторов 
4000 рублей, в деревне Пановке организован колхоз, в подшефной деревне Аненково 
открыты школа и библиотека, создан сельскохозяйственный кружок, установлено ра- 
дио.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 12, л. 191,355.

26 апреля. В связи с недостатком средств на хозяйственные расходы Правление Уни- 
верситета постановило с 1 июня 1929 года закрыть все клиники медицинского факуль- 
тета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 228.

26 апреля. Правление заслушало доклад проректора по финансово-хозяйственной ча- 
сти профессора В.А. Баранова о результатах переговоров его и члена горсовета профес- 
сора Н.Н. Парфентьева с председателем горсовета об отсрочке оплаты электроэнергии 
до конца текущего года. Отсрочка задолженности в 5000 рублей перенесена на октябрь 
месяц. «Тем не менее хозяйственное положение Университета продолжает оставаться 
катастрофическим, т.к. до сентября счетов за электроэнергию будет представлено на 13 
тысяч рублей, задолженность за нефть составит 7500 рублей, за дрова — 6600 рублей, 
на вывозку нечистот до 1 июля потребуется 2000 рублей, на хозяйственные нужды — 
6000 рублей и на расходы с открытием клиник до 10 тысяч рублей, а всего 45 тысяч руб- 
лей. В наличии же имеется 20 тысяч рублей. Дефицит к концу года неизбежно достиг- 
нет 25 тысяч рублей».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 227.

28 апреля. Главпрофобр утвердил в должности ректора Казанского Государственного 
Университета доцента М.А. Сегаля с оставлением его в должности декана факультета со- 
ветского права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 233.
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8 мая. Совнарком СССР принял Постановление «О льготах для рабочих и служащих, 
командируемых на рабочие факультеты и в высшие учебные заведения».

Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1929. № 30, с. 574 - 575, 
ст. 279.

17 мая. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О работе по ликвидации неграмотности» 
с привлечением к решению этой задачи членов партии, комсомола, пролетарского сту- 
денчества, учащихся старших групп школ II ступени.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. Т. 4, с. 267 - 270.

18 мая. цик и СНК СССР приняли Постановление «О порядке размещения на работу 
лиц, окончивших вузы и техникумы».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 27, с. 8.

23 мая. Решением Главпрофобра факультету советского права КГУ поручено готовить 
специалистов для Татарской, Башкирской, Чувашской АССР, Мари, Вотской, Ураль- 
ской, Нижегородской и Вятской областей.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 233.

23 мая. Коллегия Наркомпроса приняла Постановление «О чистках в вузах, рабфаках 
и техникумах», в котором, в частности, говорилось, что исключению из вузов, рабфаков, 
техникумов, помимо не выполнивших установленных учебных требований, подлежат 
следующие категории учащихся:
а) лишенные избирательных прав;
б) лица, намеренно скрывавшие при поступлении в вуз свое социальное происхождение 
или социальное положение;
в) лица, обнаружившие во время пребывания в вузе антисоветское поведение;
г) лица, осужденные за уголовные преступления.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 258.

24 мая. Совнарком РСФСР постановил: «Разрешить Совнаркому ТАССР позаимство- 
вать из его резервного фонда 150 тысяч рублей на ремонт Университета, предложив Нар- 
компросу РСФСР в смете 1929/30 учебного года предусмотреть возврат этой суммы Сов- 
наркому ТАССР».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 233.

25 мая. Коллегия Наркомпроса РСФСР приняла директиву «О направлении уроженцев 
Татарской республики, окончивших вузы и техникумы страны, в распоряжение Нарком- 
проса ТАССР».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 26, с. 31.

28 мая. Создана партийно-рабочая комиссия по проверке в Университете социально 
чуждого элемента.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 12, л. 253.

29 мая. Принятием предложения Томского Университета и Восточного педагогическо- 
го института Казанскому Университету о вступлении с ними в социалистическое сорев- 
нование положено начало организации такового и в самом Университете. Создана цент- 
ральная бригада по его руководству. С ноября 1929 года руководство соцсоревнованием 
передано местному комитету профсоюза.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 42; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 233а.

31 мая. Правление освободило профессора А.В. Васильева от обязанностей декана фи- 
зико-математического факультета. Исполнение обязанностей декана физмата возложе- 
но на профессора Б.Н. Выропаева.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 233к.
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5 июня . Циркуляром Главпрофобра на медицинских факультетах вузов введена непре- 
рывная производственная практика.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 233к.

6 июня. Союзный совет социального страхования при Наркомате Труда СССР принял 
Постановление «О социальном страховании учащихся вузов и техникумов, проходящих 
производственную практику».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 36, с. 11.

19 июня. Физико-математический факультет избрал своим деканом профессора 
Б.Н. Выропаева.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 246.

21 июня. Правление Университета постановило:
1. Признать необходимым с начала 1929/30 учебного года фактически провести для

первого и второго курсов медфака и физмата преподавание иностранных языков в обя- 
зательном порядке со сдачей зачетов при переводе студентов с курса на курс.

2. Латинский язык ввести в виде обязательного предмета для студентов первого кур-
са медфака.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 247 - 248.

24 июня. Партийная организация Университета высказалась за установление связи 
с производством и ходатайствовала об установлении взаимного шефства Университета, 
завода имени Вахитова и фабрики «Спартак». Создана университетская комиссия для 
выработки плана работы на этих предприятиях.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 12, л. 265.

19 июля. Главпрофобр ввел с 1929/30 учебного года новое деление его на семестры:
1- й семестр — с 1 сентября по 20 января (136 дней, из них 111 рабочих).
Зимний перерыв с 21 января по 1 февраля.
2- й семестр — со 2 февраля по 30 июня (146 дней, из них 117 рабочих).
Летний перерыв с 1 июля по 31 августа (62 дня, включая лагерь и практику).
Всего рабочих дней 228.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 29 - 30, с. 40.

19 июля. Главпрофобр принял Положение о порядке поручения чтения необязательных 
курсов в вузах. Этим документом введена преподавательская категория приват-доцен- 
тов. «Лица, допущенные к чтению необязательных курсов и не состоящие профессорами 
и доцентами данного вуза, именуются приват-доцентами и заносятся в списки научных 
работников вуза».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 29 - 30, с. 41.

27 июля. Главпрофобр утвердил профессора Б.Н. Выропаева деканом физико-матема- 
тического факультета Казанского Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 276.

30 июля. Наркомтруд СССР принял Постановление «Об условиях труда учащихся ву- 
зов и техникумов во время производственной практики».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 36, с. 9.

30 июля. Главпрофобр предложил с 1929/30 учебного года ввести в учебные планы всех 
вузов преподавание на первом и втором курсах физкультуры (по два часа в неделю) как 
особой дисциплины.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 33 - 34, с. 26.
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1 августа. Наркомтруд СССР принял Постановление «Об утверждении инструкции 
о порядке размещения на постоянную работу лиц, окончивших высшие учебные заведе- 
ния и техникумы».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 36, с. 11.

8 августа. Правление приняло решение с 1929/30 учебного года организовать при Уни- 
верситете годичные подготовительные курсы для рабочих в целях облегчения им поступ- 
ления в вуз (состав — 80 человек).

НАРТ, ф. Р-1337, он. 1, д. 129, л. 281.

15 августа. Главпрофобр выделяет Университету в октябре 1929 года 3000 рублей на ор- 
ганизацию кабинетов языков и общественных наук.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 286.

15 августа. Правление Университета постановило ввести с 1 сентября 1929 года регис- 
трацию:
а) посещаемости студентами практических занятий и лекций;
б) посещаемости лекций и практических занятий профессорско-преподавательским со- 
ставом.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 287.

16 августа. Геологический комитет ВСНХ прикрепил Казанский Университет к Ураль- 
скому отделению Геолкома.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 301.

20 августа. Постановлением Совнаркома РСФСР химическое отделение физико-мате- 
матического факультета Казанского Университета в отношении бюджетных ассигнова- 
ний, материального обеспечения и т.д. с 1929/30 учебного года приравнено к высшим 
техническим учебным заведениям.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 305.

22 августа. Главпрофобр разрешил Университету ввести непрерывную практику сту- 
дентов на факультете советского права со второго курса.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 296.

29 августа. Коллегия Наркомпроса приняла Постановление «О непрерывной произ- 
водственной практике студентов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 37, с. 7.

30 августа. Создана университетская комиссия для руководства публичными лекци- 
ями.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 295.

1 сентября. Главпрофобр учредил на факультете советского права Казанского Универ- 
ситета кафедру татарского языка и литературы. Введено преподавание татарского языка 
и литературы как для татар, так и для выходцев из Татарской республики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 286.

1 сентября. Во всех вузах на первом и втором курсах введено преподавание физкульту- 
ры в порядке семинарских занятий как особой дисциплины.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 281.

9 сентября. Опубликовано Постановление Совнаркома РСФСР о порядке предостав- 
ления госучреждениями, предприятиями и общественными организациями стипендий
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студентам вузов и учащимся техникумов во время учения.
Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1929. № 61, с. 870.

12 сентября. Главпрофобр по представлению Казанского Университета от 4 сентября 
1929 года утвердил преподавателями физкультуры В.А. Бекасова, Н.А. Шамкова 
и А.И. Смирнова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 305.

13 сентября. Главпрофобр уведомил Университет о намечаемом ему переводе 
в 1929/30 бюджетном году 1 миллиона рублей на строительство [здания] химического 
института.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 308.

16 сентября. Коллегия Наркомпроса утвердила Положение о студентах-выдвиженцах, 
готовящихся к поступлению в аспирантуру.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 40, с. 18 - 19.

18 сентября. Главнаука уведомила Университет, что, согласно постановлению Совнар- 
кома РСФСР, с октября 1929 года подлежит открытию научно-исследовательский хими- 
ческий институт имени А.М. Бутлерова. Одновременно прислан штат института, ут- 
вержденный Наркомрабкрином. 1 октября 1929 года институт открыт.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 305.

27 сентября. Заседание учебного совета медицинского факультета Университета заслу- 
шало доклад своего декана о работе в 1929/30 учебном году по вопросам:
а) изменения плана преподавания с целью уменьшения многопредметности и обеспече- 
ния большей последовательности в прохождении отдельных курсов;
б) введения преподавания физкультуры, латинского, татарского и новых европейских 
языков;
в) непрерывной производственной практики студентов-медиков, начиная со второго 
курса.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 67, л. 1.

27 сентября. Вышел первый номер университетской многотиражной газеты «Ленинец». 
Ленинец № 19, 29 мая 1972 г.

13 октября. Главпрофобр предложил физико-математическим факультетам универ- 
ситетов реконструировать преподавание на основе новых проработанных учебных пла- 
нов:
1. На химическом отделении основные циклы оставить те же, что и в настоящее время;
соотношение работы на производстве и в университете 1:1,8.
2. На биологическом и геолого-географическом отделениях соотношение работы на
производстве и в университете 1:1.
3. На математическом отделении основные циклы оставить те же, что и в настоящее вре-
мя. Соотношение работы на производстве и в университете 1:2.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 320.

14 октября. Главпрофобр принял Постановление «Об общественных науках в вузах 
всех типов», в котором пересмотрел и утвердил как окончательную структуру и сетку об- 
щественных наук.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 43, с. 14.

17 октября. Приказом Реввоенсовета СССР объявлено Положение о преподавателях 
военного дела в гражданских учебных заведениях.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 44, с. 4.
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17 октября. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли Постановление «О проведении не- 
прерывной производственной практики студентов всех вузов и техникумов».

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1929. № 42, ст. 10 - 13.

12 ноября. Постановлением бюро Татарского обкома ВКП(б) на руководящую и науч- 
ную работу в Университет выдвинуты С.М. Курбангалиев - заместителем декана меди- 
цинского факультета, Г.Г. Ризванов - деканом факультета советского права, Г.Х. Камай 
- заместителем декана физико-математического факультета, Г.И. Зубков и А.К. Кады-
ров - ассистентами факультета советского права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 143, л. 5.

13 ноября. Опубликована директива Главпрофобра «О коренной перестройке всей си- 
стемы индустриально-технического образования», которая предусматривала:

1. Пересмотреть во всех вузах учебные планы и программы с учетом четырехлетнего
срока обучения.

2. Отменить дипломные проекты.
3. За учебную единицу принять семестр.
4. Прием студентов производить два раза в год.
5. Учебную нагрузку рассчитать так, чтобы она не превышала 6 академических часов

в день. Продолжительность академического часа увеличить до 50 минут.
6. Чередовать теоретическое обучение с непрерывной производственной практикой

в соотношении 1:1.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 78а, л. 1.

1 декабря. На всех факультетах Университета введено преподавание курса «История ре- 
лигии».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 143, л. 13.

3 декабря. Заседание Правления Университета констатировало, что институт имени 
А.М. Бутлерова приступил к работе.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 143, л. 18.

5 декабря. Главпрофобр утвердил Г.Г. Ризванова деканом факультета советского права. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 318.

5 декабря. Деканат медицинского факультета принял решение о введении системати- 
ческого курса по ликвидации судебно-медицинской безграмотности служащих милиции 
и уголовного розыска.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 5, д. 67, л. 34.

14 декабря. Главпрофобр внес в действующее Положение о вузах (до принятия нового) 
следующие изменения:

1. Непосредственное руководство всей научной и административно-хозяйственной
стороной жизни вуза возлагается на ректора, единолично отвечающего за работу заведе- 
ния.

2. Ректор назначается Главпрофобром.
3. Существующее Правление превращается в совещательную коллегию при ректоре.

Члены Правления назначаются Главпрофобром.
4. Во главе факультета стоит декан, назначаемый Главпрофобром и подчиняющийся

ректору.
5. Совет вуза должен стать работоспособным органом, осуществляющим действи-

тельный контроль всей работы вуза и ее направлений.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 318.
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14 декабря. Заседание Правления Университета обсудило вопрос об организации эко- 
номического отделения на факультете советского права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 319.

27 декабря. Совет Народных Комиссаров РСФСР по ходатайству Наркомпроса 
РСФСР выделил Казанскому Университету (в связи с его юбилеем) 279 тысяч рублей, 
в т.ч. 250 тысяч рублей — на ремонт зданий Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 130, л. 22.

31 декабря. Совещание организационного бюро по проведению празднования 125-ле- 
тия со дня основания Казанского Университета установило (ориентировочно) число гос- 
тей в 400 человек и утвердило план юбилейных торжеств и слета-смычки казанского сту- 
денчества со студенчеством центральных и других вузов по столь знаменательному случаю.

Разосланы приглашения на празднество в 895 научных, учебных учреждений и орга- 
низаций 53 стран мира.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 130, л. 27 - 28, 32 - 69.

Январь. Казанский городской Совет постановил:
1. Передать Университету под общежитие студентов и квартиры научных работников

здание биржи труда. 
2. Полностью закрепить за КГУ здание бывшей Духовной семинарии по улице Чер-

нышевского.
На вузовской стройке № 5, 30 января 1929 г.

Январь. В Ленинградесостоялось совещание студентов университетских физико-мате- 
матических факультетов. В нем участвовали представители местного университета 
и университетов Москвы, Казани и Томска. Совещание приняло резолюцию о роли физ- 
матов в системе народного образования СССР и о путях реорганизации физматов. Оце- 
нив постановку учебного дела на физико-математических факультетах как неудовлетво- 
рительную, совещание пришло к выводу, что реорганизация физматов должна идти по 
следующим линиям:

1. Коренного пересмотра учебных планов с учетом пятилетнего срока обучения.
2. Пересмотра существующего перечня специальностей.
3. Унификации учебных планов и стандартизации программ.
4. Установления нормальных штатов и пересмотра профессорско-преподавательско-

го состава физматов.
5. Увеличения рабоче-крестьянского сектора, в частности рабфаковцев.
6. Разработки твердого пятилетнего плана финансирования.
7. Особого внимания к физматам Омска и Казани в силу перспектив развития Сиби-

ри и Поволжского края.
8. Равномерного распределения научных сил и борьбы с совместительством.
9. Решения вопроса о правовом положении лиц, оканчивающих физматы.
10. Рационализации внутренней учебной жизни.
Совещание приняло также особую резолюцию о возможности и целесообразности

перехода физматов на непрерывную производственную практику.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 62, л. 101 - 102; там же, д. 69, л. 44.

Апрель. Наркомтруд РСФСР принял решение: распределение на работу производить 
лишь для тех окончивших вузы лиц, которые сдали государственные испытания или за- 
щитили дипломные работы в государственных квалификационных комиссиях.
Главпрофобр предложил вузам не посылать на работу окончивших вуз, но не получив- 
ших диплома.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 129, л. 225.
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1930

Сентябрь. В бывшей университетской церкви открыта студенческая читальня.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 12, л. 355.

Сентябрь. Начат общественный смотр (чистка) кафедр Университета. Окончен в 1930 
году.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 2.

Сентябрь. В целях организации коллективного питания, академической взаимопомо- 
щи, коллективных культурных развлечений и правильного использования личного сту- 
денческого бюджета в Университете созданы бытовые коммуны.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 11,13.

Ноябрь. Руководство социалистическим соревнованием в Университете передано мест- 
ному комитету профсоюзов. Создана центральная бригада во главе с профессором Гра- 
ном.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 83.

1929 г. Профессор А.Е. Арбузов при исследовании строения «хлорангидрида Бойда» 
совместно с сыном и учеником, сотрудником Казанского ветеринарного института 
Б.А. Арбузовым открыл реакцию образования свободных радикалов триарилметилового 
ряда из триарилбромметана. Эта работа Арбузовых вошла в хронологию важнейших со- 
бытий и открытий в химии.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 18, 594.

1929 г. По докладу профессора М.Э. Ноинского совещание нефтяников в Москве под 
председательством И.М. Губкина приняло решение о расширении детальных геолого- 
съемочных работ в Урало-Поволжье и об организации на этой территории нефтепоиско- 
вого бурения глубиной до 1,5 километра.

В 1930 году были забурены скважины в районе Ишимбаева, а в 1932 году они дали 
нефть из нижнепермских отложений.

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 133.

1929 - 1932 гг. По заданию Геолкома основные усилия кафедры минералогии и пет- 
рографии во главе с профессором Б.П. Кротовым были сосредоточены на изучении же- 
лезорудных месторождений Урала (Алапаевское, Уфалейское, Нязе-Петровское, Бакаль- 
ское и др.). Доцент Л.М. Миропольский, принимавший активное участие в изыскатель- 
ских и исследовательских работах, в 1933 году обобщил их результаты в монографии «Ба- 
кальские железорудные месторождения на Южном Урале».

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 135.

1 января. В Университете организовано общество содействия сплошной коллективиза- 
ции (вместо ранее существовавшего шефского общества. Взято шефство над Челнин- 
ским кантоном.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 1.

9 января. Наркомпрос РСФСР предложил вузам «немедленно по получении настояще- 
го распоряжения приступить к формированию Совета вуза, установив с местными обще- 
ственными организациями число членов Совета». К концу марта Совет Казанского Уни- 
верситета сформирован под председательством директора КГУ в составе представителей: 
Татарского обкома ВКП(б), ЦИК ТАССР, ОК ВЛКСМ, Наркомпроса, Наркомздрава, 
Наркомюста ТАССР, профсоюзов химиков, работников просвещения, медсантруда, 
совторгслужащих, заводов 40-го, имени Вахитова, фабрики «Спартак», секции научных 
работников Университета, а также заведующих факультетами, членов директората, сту- 
дентов (по одному от факультета).
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27 сентября 1930 года директор КГУ донес Наркомпросу РСФСР, что «в ближайшем 
будущем Совет приступит к работе».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 22, л. 1.

10 января. Госплан и Наркомпрос РСФСР отдали распоряжение о представлении за- 
явок на потребное количество специалистов высшей и средней квалификации.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвешению, 1930. № 3, с. 8.

23 января. Управление Университетом переходит на принцип единоначалия. Во главе 
Университета стоит директор, а во главе факультетов - заведующие. С 14 февраля при- 
казы и все прочие документы подписываются директором Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 43, д. 27, л. 4; ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 1, л. 1.

Январь — 15 мая. В колхозе подшефного Челнинского кантона работал 2-й отряд сту- 
дентов КГУ. Университет ежемесячно отчислял на нужды шефства 750 рублей (0,5 про- 
цента стипендии и 1 процент заработка). Университетским отрядом проделана следую- 
щая работа:
1) организованы курсы колхозного актива по программе агро-, зооминимумов с охватом
445 человек в 15 колхозах;
2) на положение сельхозартели переведено 7 товариществ по совместной обработке земли;
3) оказана помощь в очистке колхозов от чуждых элементов (исключено из колхозов 20
кулацких хозяйств);
4) по инициативе бригадиров студенческих бригад сняты с работы 2 председателя прав-
лений колхозов за связь с чуждыми элементами;
5) организовано 2 колхоза из 39 хозяйств и в существующие колхозы вовлечено 22 хо-
зяйства;
6) организовано соревнование 2 колхозов в организации работ и повышении произво-
дительности труда;
7) составлены производственные планы 14 колхозов;
8) созданы 2 кузницы-мастерские по ремонту сельхозорудий;
9) в 7 колхозах организован ликбез с охватом 261 человека;
10) создано 15 групп бедноты;
11) организованы курсы (24 человека) по подготовке батраков и бедняков для поступле-
ния в вузы и средние учебные заведения;
12) организована медицинская помощь 2476 человекам;
13) выпущено 18 номеров стенгазеты;
14) организована ячейка МОПРа и создано 5 кружков;
15) создано 7 красных уголков и изб-читален, проведено 23 вечера и спектакля;
16) студенты участвовали в сортировке семян и ссыпке их в общественные амбары, в вы-
полнении заданий по сбору фуража, выявлении пустующих земель и перевыборах сель-
советов.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 32, л. 54; там же, д. 48, л. 82.

1 февраля. В соответствии с постановлением ректорского совещания Главпрофобр счи- 
тает необходимым предложить вузам:

1. Немедленно перестроить органы управления на основе единоначалия по всей вер-
тикали управленческих органов.

2. Правление, деканаты, президиумы отделений и циклов упразднить.
3. Установить четкую систему ответственности и контроля между всеми (заведующи-

ми факультетов, отделений, циклами и руководителями специальностей).
Бюллетень Народного Комиссариата по Просвешению. 1930. № 4, с. 108.

13 февраля. Решением бюро университетской ячейки ВКП(б) реорганизован коллек- 
тив ВЛКСМ Университета. Созданы ячейки ВЛКСМ на 4 отделениях физико-математи-
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ческого факультета, 3 курсовые ячейки на рабфаке и факультетские ячейки на медфаке 
и факультете советского права. В составе общеуниверситетского комитета ВЛКСМ орга-
низованы секторы:
— производственный;
— культурный;
— быта;
— военно-физкультурный;
— пропаганды и массовой работы;
— организационно-инструкторский;
— вневузовской работы;
— штаб легкой кавалерии;
—конфликтная комиссия.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 12,15.

28 февраля. На партийном собрании Университета был заслушан доклад представите- 
ля Югославии о положении партии и комсомола этой страны. Собрание постановило 
произвести отчисление 1 процента от взносов каждого партийца в пользу югославского 
комсомола.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 27.

1 марта. Начался общественный смотр КГУ по выполнению решений июльского 1929 
года Пленума ЦК ВКП(б) «Об улучшении подготовки новых специалистов» и ноябрь- 
ского 1929 года Пленума ЦК ВКП(б) «О кадрах народного хозяйства».

Проверка проводилась по вопросам:
1) политического состояния Университета;
2) качества учебных планов и программ;
3) активизации методов преподавания;
4) работы с выдвиженцами и аспирантами.

Ленинец № 11 (21), 12 марта 1930 г.

14 марта. Во всех академических группах Университета введены занятия по текущей 
политике (по два часа в неделю). Для руководства этими занятиями при университет- 
ском коллективе ВКП(б) создано методическое бюро.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 46, 51.

14 марта. В связи с выпуском общевузовской газеты «Студент Татарстана» универси- 
тетская газета «Ленинец» закрыта.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 34.

16 марта. Совнарком РСФСР принял Постановление «О введении в действие Положе- 
ния об обеспечении пенсиями за выслугу лет работников высших учебных заведений 
и научных учреждений РСФСР, преподавателей рабочих факультетов и приравненных 
к ним школьных работников».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
С. 195 - 200.

17 марта. Приказом Наркомпроса ТАССР и уполномоченного Наркомпроса РСФСР 
заместителем директора Казанского Государственного Университета назначен Г.Б. Ба- 
гаутдинов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 1, л. 30.

27 марта. На основании распоряжения Наркомпроса РСФСР № 310/з от 25 января 
1930 года Университет разработал и направил в Н КП план разделения Казанского Госу- 
дарственного Университета на 3 института — медицинский, физико-химический (фа-
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культеты химический, физико-механический, геологический, опытного животноводства 
и растениеводства, народного хозяйства) и права (факультеты экономический и совет- 
ского права).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 1, д. 145, л. 4, б - 8.

16 апреля. Постановлением совещания заместителей наркома просвещения РСФСР 
директором Казанского Государственного Университета назначен бывший народный ко- 
миссар Ленинского Совнаркома Г.Е. Зиновьев (Радомысльский), а заместителем дирек- 
тора утвержден Г.Б. Багаутдинов, которому поручено «вступить в исполнение обязанно- 
стей директора Казанского Университета до прибытия Г.Е. Зиновьева».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 1, л. 44.

20 апреля. Университет заключил договор о взаимном шефстве с 40-м заводом.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 46.

5 мая. Распоряжением Наркомпроса РСФСР № 301433 в составе Казанского Универси- 
тета определено открыть экономический факультет из 4 отделений: финансового, про- 
мышленности и труда, обмена и распределения, статистики. Факультет должен обеспе- 
чивать специалистами Татарскую, Башкирскую, Чувашскую, Казахскую, Киргизскую 
АССР и Марийскую автономную область.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 20, л. 1,4,9.

14 мая. Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Татар- 
ской АССР приняли Постановление «К 125-летнему юбилею Казанского Государствен- 
ного Университета имени В.И. Ульянова-Ленина». Постановлением предусматривалось:

1. Произвести закладку химического института в г. Казани на улице Карла Маркса.
2. Учредить 20 стипендий для студентов Казанского Государственного Университета

по 100 рублей в месяц каждая.
3. Учредить 5 стипендий для научных работников татарской национальности, остав-

ляемых при Университете для научной подготовки.
4. Установить 5 заграничных командировок с научной целью для научных работни-

ков Казанского Государственного Университета татарской национальности.
5. Предложить Казанскому горсовету принять меры к полному обеспечению жилищ-

ной площадью научных работников — преподавателей Казанского Государственного 
Университета.

НАРТ, ф. 732, оп. 1, д. 2002, л. 173.

16 мая. Состоялось торжественное заседание по случаю 125-летия Казанского Государ- 
ственного Университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Торжество краткой речью на рус- 
ском и татарском языках открыл заместитель директора Университета Г.Б. Багаутдинов. 
С докладом о 125-летии Казанского Университета выступил профессор М.К. Корбут, 
а профессор А.Е. Арбузов произнес речь «Химия, ее пути и цели». От имени Правитель- 
ства РСФСР с приветствием к участникам заседания обратился А.Я. Вышинский.

Выступивший представитель Наркомпроса РСФСР И.К. Луппол, поздравив собрав- 
шихся со 125-летием вуза, сообщил, что коллегия Наркомата предоставила Университе- 
ту «двадцать повышенных студенческих стипендий для молодых товарищей из Татрес- 
публики с тем условием, чтобы не менее 50 процентов их приходилось на националов; 
десять повышенных аспирантских стипендий с тем, чтобы все они шли на подготовку 
научных работников из среды националов, и десять научных командировок, вне зависи- 
мости [от] намеченных планом, научным работникам Татреспублики».

С приветствиями выступили: профессор Токийского Университета Инуке, профессор 
Висс (Швейцария), представитель коллектива казанского завода № 40 Вавилов, от име- 
ни старых студентов Казанского Университета В.В. Адоратский.
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В связи с торжествами была издана двухтомная работа М.К. Корбута «Казанский 
Университет имени В.И. Ульянова-Ленина за 125 лет». В «Ученых записках» опублико- 
ван ряд материалов по истории отдельных подразделений Университета, его научных 
школ.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 6, л. 17 - 30.

16 мая. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О перестройке рабочих факультетов» по 
производственному признаку с прикреплением их к соответствующим вузам на правах 
самостоятельных отделений и с передачей в ведение соответствующих хозяйственных 
объединений и Наркоматов.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 76.

16 мая. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О порядке размещения на работу молодых 
специалистов, окончивших вузы и техникумы».

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1930. № 17, с. 2.

3 июня. Создана комиссия по организации экономического факультета Университета 
под председательством доцента Г.Г. Ризванова в составе представителей Наркомфина, 
Наркомторга, Госплана Татарской республики.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 1, л.’123.

8 июня. Директором вновь образованного Казанского химико-технологического ин- 
ститута назначен заведующий физико-математическим факультетом Университета про- 
фессор Б.Н. Выропаев. Приказом по Университету ему объявлена благодарность «за ус- 
пешную работу как по реорганизации факультета, так и связанному с ней введению ак- 
тивных методов преподавания».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 14; там же, приказы КГУ, 1930, по научно-педагоги- 
ческому персоналу. Т. 1, л. 133.

19 июня. Совнарком РСФСР принял Постановление «О реорганизации системы подго- 
товки врачебных кадров».

Наркомпросу РСФСР предложено «по окончании набора аспирантов на 1930/31 
учебный год передать Наркомздраву РСФСР всю медицинскую аспирантуру с предусмо- 
тренными кредитами на эту цель».

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1930. № 28, с. 433.

20 июня. Наркомпрос РСФСР утвердил Положение о порядке и условиях зачисления 
в аспиранты при вузах и НИИ и Положение о студентах-выдвиженцах.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1930. № 19, с. 21 - 23, ст. 533, 534; ЦГАИПД 
РТ, ф. 624, оп. 1, д. 32, л. 166, 169.

5 июля. К Университету прикреплен Казанский государственный рабочий факультет на 
правах отдельного рабфака.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 32, д. 19, л. 4,35.

6 июля. Университет командировал доцента кафедры механики Н.Г. Четаева в Москву 
для переговоров в ВСНХ и ЦАГИ по вопросам открытия на физико-математическом фа- 
культете Университета аэрогидродинамической специальности, оборудования АГД-ла- 
боратории и строительства аэродинамической трубы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 1, л. 206.

10 июля. Совнарком РСФСР принял решение об организации в Казанском Государст- 
венном Университете финансового отделения для подготовки в равных долях экономи- 
стов-финансистов и экономистов-кредиторов с последующим трудоустройством их в Та-
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тарской, Чувашской, Башкирской, Казахской, Киргизской АССР и Марийской авто 
номной области.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 20, л. 1.

23 июля. Принято Постановление ЦИК и СНК СССР о реорганизации вузов, технику- 
мов и рабфаков. Этим постановлением: 1) многофакультетные вузы и техникумы реорга- 
низовывались в отраслевые учебные заведения; 2) технические учебные заведения переда- 
вались в ведение отраслевых хозяйственных объединений; 3) сельскохозяйственные учеб- 
ные заведения передавались в ведение отраслевых сельхозобъединений Наркомзема.
В Казанском Университете предусмотрено создание аэродинамического и почвенного 
отделений.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1930. № 24, с. 5; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 26, 
л. 1.

30 июля. На базе геолого-географического и биологического отделений физико-мате- 
матического факультета Университета создан геолого-биологический факультет с отде- 
лениями:
1) геологическим;
2) почвенно-агрономическим;
3) географическим;
4) опытного растениеводства;
5) опытного животноводства;
6) рыбоводства и промышленной физиологии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 2, л. 54.

10 августа. Постановлением ВЦИК «О новом административном делении Татарской 
АССР» утверждено 46 ее районов — вместо кантонов и волостей.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1930. № 60, с. 948.

10 августа. Физико-математический факультет Казанского Государственного Универ- 
ситета ходатайствует об утверждении Е.К. Завойского аспирантом по кафедре физики. 
Прилагается научная работа Завойского «К вопросу о газоэлектрических аналогиях».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, с. 18.

15 августа. Опубликовано Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 30 июля 
1930 года о передаче клиник высших медицинских учебных заведений и медицинских 
факультетов университетов в ведение местных органов здравоохранения.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1930. № 32, с. 498.

21 августа. Приказом по Университету заведующими факультетами назначены: 
физико-математического - профессор Н.Н. Парфентьев;
геолого-биологического — профессор Н.А. Ливанов;
медицинского - профессор Т.П. Юдин;
советского строительства и права — Г.Г. Ризванов;
экономического - Н.М. Прасолов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 5.

22 августа. Декретом Совнаркома СССР установлены новые нормы оплаты труда про- 
фессорско-преподавательского состава вузов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 7, л. 43.

29 августа. По просьбе комиссии по отбору кандидатур в аспирантуру профессор 
В.А. Утьянин представил на Е.К. Завойского удостоверение следующего содержания:

«Я охотно поддерживаю его (Завойского) ходатайство, считая, что из него может вы- 
работаться полезный научный работник. На 3 и 4 курсах он, кроме общего практикума,
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проделал в физическом институте ряд более специальных работ, как, например: опреде- 
ление емкостей, определение спектров газов и металлов, определение показателя пре- 
ломления электрических волн в жидких диэлектриках, отношение заряда к массе элек- 
трона, и, наконец, начал одно самостоятельное исследование по прохождению газов че- 
рез поверхность прикосновения жидкости — вообще т. Завойский проявил интерес 
и склонность к экспериментальной физике. Ульянин».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 25.

1 сентября. Постановлением Наркомпроса РСФСР № 255 из состава Университета вы- 
делено химическое отделение физико-математического факультета, которое вошло в со- 
став Казанского химико-технологического института.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 2, с. 42.

1 сентября. Приказом директора Университета при кафедре татарского языка и лите- 
ратуры создана межфакультетская комиссия по татарскому языку и литературе. Предсе- 
дателем комиссии назначен профессор М.Х. Курбангалиев.

Архив КГУ, ф. Р-1337, копии приказов КГУ, 1930. Ч. 2, л. 10.

16 сентября. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «О материальном обеспече- 
нии учащихся вузов, техникумов и рабфаков и о порядке направления на работу лиц, 
окончивших вузы и техникумы». Этим постановлением устанавливались, в частности, 
стипендии — в зависимости от факультета, курса, разряда (I, II, III):
1) студентам физмата и географака — в среднем 70 рублей;
2) студентам сельскохозяйственных, экономических и педагогических вузов и факульте-
тов — в среднем 65 рублей;
3) студентам вузов и факультетов советского права и медицинских — в среднем 60 рублей.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1930. № 28, с. 3.

16 сентября. В связи с переходом на службу в химико-технологический институт при- 
казом Наркомпроса РСФСР № 255 от 13 мая 1930 года из Университета отчислен 31 про- 
фессор и преподаватель.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 27.

19 сентября. Введено обязательное изучение татарского языка для всех студентов пер- 
вого, второго и третьего курсов на факультетах медицинском, экономическом, советско- 
го строительства и права из расчета 60 - 72 часа для каждого курса. На физико-матема- 
тическом и геолого-биологическом факультетах изучение татарского языка обязательно 
для уроженцев Татреспублики, а равно для всех без исключения татар и башкир из рас- 
чета 60 часов для каждого курса.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 20.

20 сентября. ВЦИК и Совнарком РСФСР своим Постановлением утвердили Положе- 
ние о Высшем совете физической культуры РСФСР.

Собрание узаконений и постановлений Рабоче-Крестьянского Правительства, 1930. № 48, с. 753.

21 сентября. Приказом по Университету под председательством заведующего рабфа- 
ком А.А. Афанасьева создана комиссия по приему на пятимесячные курсы для подготов- 
ки в вузы рабочих и батраков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 27.

6 октября. На основании Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 30 июня 
1930 года 11 клиник (350 коек) медицинского факультета Университета переданы в веде- 
ние местных органов здравоохранения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 7, л. 35.

1930

357



9 октября. Университет включился во Всесоюзный культпоход (по ликвидации негра- 
мотности). Создан университетский культштаб. Основная работа сосредоточена на 40-м 
заводе и среди жителей слобод Восстания и Ягодной.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 140.

11 октября. Заседание директората Университета обсуждало вопрос перемещения про- 
фессора Б.П. Кротова в Ленинградский геолого-разведывательный институт черных ме- 
таллов. На прошение профессора Б.П. Кротова об увольнении директор Университета 
Г.Б. Багаутдинов предложил ему сохранить за собой кафедру в КГУ, совмещая заведова- 
ние ею со службой в Ленинграде. Согласие на такое предложение Кротов обусловил сле- 
дующими пожеланиями:

1. Покупка коллекции по петрографии и полезным ископаемым для петрографичес-
кого кабинета.

2. Предоставление добавочной площади к помещению минералогического кабинета
для размещения коллекции по петрографии и полезным ископаемым.

3. Пополнение библиотеки заграничными изданиями, а лаборатории - инструментами.
4. Персональная ставка в 700 рублей.
5. Бесплатная квартира и отопление ее.
6. Оплата расходов по переезду из Ленинграда в Казань и обратно в случае, если не

будет иного соглашения с Ленинградом.
7. Сокращение числа лекций до приемлемого минимума и выделение достаточного

времени для пребывания в Ленинграде.
8. Перевод по снабжению в 1-ю категорию как по хлебно-продуктовым товарам, так

и по промтоварам, выдача ордеров по нормам Ленинграда.
9. Ежегодная месячная командировка в летний период от ЦСКУБУ с льготным про-

ездом на один из курортов вместе с женой.
10. Заграничные командировки в течение двух ближайших лет.
Директорат Университета постановил: «Признать требования профессора Кротова

чрезмерно преувеличенными, основанными на использовании затруднительного поло- 
жения Университета в отношении отсутствия квалифицированных преподавателей по 
курсу минералогии. Отчислить профессора Кротова от занимаемой должности. Донести 
до сведения секции научных работников и Наркомпроса РСФСР о поступке Кротова».

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11021, л. 129, 135.

21 октября. Приказом по Университету:
1. Н.М. Прасолов освобожден по его личному желанию от должности заведующего эконо-
мическим факультетом с благодарностью «за понесенный труд по организации экономи-
ческого факультета». Заведующим экономическим факультетом назначен Ш.Х. Сакаев.
2. ГТ. Ризванов освобожден от должности заведующего факультетом советского строи-
тельства и права. На эту должность назначен Ф.П. Крюков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, т. 0, л. 70.

24 октября. Создана комиссия для разработки вопроса о выделении из состава Казан- 
ского Университета медицинского факультета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 2, л. 78.

25 октября. На основании отношения Наркомпроса РСФСР от 20 октября 1930 года 
приказом директора на аспирантские стипендии с 1 октября 1930 года зачислены 
37 воспитанников Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, копии приказов КГУ, 1930. Ч. 2, л. 80.

27 октября. Бюро секции научных работников, ознакомившись с условиями работы 
профессора Б.П. Кротова в Казани, характеризует его требования рваческими, а его рва- 
чом и исключает из членов секции и из профсоюза.

НАРТ, ф. 977 Совет, д. 11021, л. 139.
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1 ноября. 1. Создана общеуниверситетская кафедра татарского языка.
2. Преподавание французского, немецкого, английского и латинского языков объе-

динено в одной межфакультетской кафедре иностранных языков.
Архив КГУ, ф. Р-1337, копии приказов КГУ, 1930. Ч. 2, л. 88.

2 ноября. Принято Постановление ЦК ВКП(б) «О структуре партийных и профессио- 
нальных организаций в вузах и втузах», по которому в университетах создавался партий- 
ный комитет, а факультетские профсоюзные организации объединялись исполнитель- 
ным бюро.

Справочник партработника. М. - Л., 1934. Вып. 8, с. 274.

5 ноября. Постановлением Совнаркома РСФСР за № 132 из состава Университета вы- 
делен медицинский факультет, на базе которого образован Казанский медицинский ин- 
ститут.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 7, л. 47.

9 ноября. Наркомпрос РСФСР уведомил Совет Университета о том, что Госпланом 
РСФСР намечена постройка для Казанского Государственного Университета студенчес- 
кого общежития на 600 мест стоимостью 400 тысяч рублей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 7, л. 44.

19 ноября. В соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 7 августа 1929 года, Сов- 
наркома СССР от 26 августа 1929 года и Совнаркома ТАССР от 28 июня 1930 года № 25 
геофизическая обсерватория Университета передана в состав городской метеорологиче- 
ской обсерватории.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 2, л. 102.

30 ноября. В составе Университета начал функционировать финансово-экономичес- 
кий факультет с кафедрами:
1) политической экономии;
2) общей статистики;
3) математики;
4) оперативно-технического учета;
5) государственного кредита и местных финансов;
6) экономической политики;
7) экономики коммунального хозяйства;
8) ленинизма.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1930. Ч. 3, л. 67.

1930 г. Из кафедры геофизики Университета выделена магнитная и метеорологическая 
обсерватория. Образовано бюро погоды. С 1931-го по 1935 год кафедра ежегодно участ- 
вовала во всесоюзной магнитной съемке. Заснято 660 точек на территории более 10 тысяч 
квадратных километров.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 109, л. 4.

1930 г. Математическое отделение университетского физмата окончили пять его воспи- 
танников, которые впоследствии стали учеными, вошедшими в число 3000 выдающихся 
математиков мира:

1. Федор Дмитриевич Гахов. Доктор физико-математических наук, профессор, акаде-
мик Академии наук Белоруссии. До 1953 года работал в Казанском Университете, по- 
следние 19 лет - в Белорусском Университете. Основные направления исследований - 
теория краевых задач аналитических функций, сингулярные интегральные уравнения. 
Разработал окончательное решение основной краевой задачи теории аналитических 
функций - так называемой задачи Римана, или задачи линейного сопряжения. Создал 
теорию сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 123.
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2. Георгий Владимирович Каменков. Доктор физико-математических наук (1937),
профессор (1938). С 1932 года работал в Казанском авиационном институте, в 1944 - 1949 
годах - его директор. С 1949 года - в Московском авиационном институте, с 1956 года - 
его директор. Научные труды по дифференциальным уравнениям («метод Каменкова»).

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 223.

3. Борис Лукич Лаптев. Доктор физико-математических наук (1961), профессор
(1962). Всю свою научную и педагогическую деятельность посвятил Казанскому Универ- 
ситету. Основные труды по дифференциальной геометрии и истории математики (изуче- 
ние наследия Н.И. Лобачевского). В 1984 году стал лауреатом премии имени П.Л. Чебы- 
шева за цикл работ по обобщенным пространствам.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 299.

4. Герман Федорович Лаптев. Участник Великой Отечественной войны. Доктор фи-
зико-математических наук (1951), профессор (1952). С 1948 года работал в Московском 
Университете, с 1962 года — во Всесоюзном институте научной и технической информа- 
ции Академии наук СССР и Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. Ос- 
новные труды по дифференциальной геометрии (теория аффинного изгибания и погру- 
жения многообразий, теория обобщенных пространств). Заслуженный деятель науки 
и техники ТАССР (1965).

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 299 - 300.

5. Владимир Владимирович Морозов. Доктор физико-математических наук (1943),
профессор (1944). В 1930 — 1934 годах работал в Казанском медицинском институте, 
в 1932 - 1941-м - в Институте инженеров коммунального строительства, с 1941 года — 
в Казанском Университете. В 1947 - 1953 годах - директор научно-исследовательского 
института имени Н.Г. Чеботарева. Труды по различным разделам современной алгебры, 
главным образом - по группам Ли. В 1942 году получил перечисление всех неполупрос- 
тых максимальных подгрупп простых групп Ли. Написал работы по истории математи- 
ки, в частности истории математики в Казанском Университете. Заслуженный деятель 
науки и техники ТАССР (1955).

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 367.

14 января. Директор Университета Г.Б. Багаутдинов назначен на должность директора 
Казанского химико-технологического института. Руководство Университетом принял 
профессор Н.Б.З. Векслин.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 1, л. 11.

1 февраля. Выпускник Казанского Университета Б.А. Келлер избран действительным 
членом Академии наук по отделению математических и естественных наук (ботаника). 
С 1910 года - доцент кафедры ботаники Университета. В 1913 году перемещен в Воро- 
нежский сельскохозяйственный институт.

Казань и Российская Академия наук. С. 40.

6  февраля.  Совещание при директоре Казанского Государственного Университета, за- 
слушав доклад профессора Н.Б.З. Векслина о деятельности университетских обществ — 
физико-математического (председатель — профессор Н.Н. Парфентьев), естествоиспы- 
тателей (председатель — профессор Н.А. Ливанов), врачей (председатель — профессор 
И.П. Васильев), невропатологов и психиатров (председатель - профессор ТИ. Юдин), 
археологии, истории и этнографии (председатель — доцент Н.И. Воробьев), — признало 
необходимым: 1) определить в качестве задач обществ их деятельное участие в социали- 
стическом переустройстве страны;... 5) обеспечить партийное руководство обществами; 
6) объединить средства обществ в целях наилучшего их использования, а книжные фон-
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ды, за исключением фонда физико-математического общества, влить в фундаменталь- 
ную университетскую библиотеку.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 8.

22 февраля. Физико-математический факультет Университета заключил договор о со- 
циалистическом соревновании с артиллерийским полком.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 39.

25 февраля. Профессор Н.Г. Чеботарев подает директору Казанского Государственно- 
го Университета заявление об освобождении его от заведования кафедрой математики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 45.

С 1 марта по 15 октября аспирант кафедры физики Университета Е.К. Завойский на- 
ходился в научной командировке (выполнение аспирантской работы) в Центральной ра- 
диолаборатории (Ленинград), возглавляемой Михаилом Александровичем Бонч-Бруеви- 
чем. В этой лаборатории Завойским проведена следующая экспериментальная работа:
1) исследование [действия] супергенератора;
2) совместно с сотрудником лаборатории П.М. Винником разработаны новые схемы ге-
нерации коротких и ультракоротких волн;
3) совместно с П.М. Винником разработан новый вид лампового приемника без детек-
торного устройства.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 54.

2 марта. Издан приказ директора по реорганизации аппарата учебной части и управле- 
ния делами Университета, определивший:

1. Общее руководство всей учебной работой по линии программной и учебно-мето-
дической возложено на директора Университета профессора Н.Б.З. Векслина.

2. Общее руководство всей учебно-организационной работой поручено помощнику
директора по учебной части и кадрам Н.В. Инюшкину с привлечением к этой работе за- 
ведующего учебной частью рабфака.

3. Руководство всей массовой внутривузовской работой по Университету возложено
на заведующего рабфаком.

Этим же приказом канцелярии физико-математического, геолого-биологического 
и рабочего факультетов слиты в одну канцелярию по учебным делам, которая стала под- 
разделением управления делами Университета. В составе ее образована и канцелярия по 
студенческим делам. Утверждена схема управленческого аппарата и учебной части Уни- 
верситета. Принят текст прав и обязанностей заведующих кафедрами. Штат управления 
сокращен на 25 процентов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 1, л. 50.

3 марта. Принято Постановление СНК РСФСР «О системе заочного обучения», кото- 
рым последнее реорганизовано по отраслевому принципу и передано в соответствующие 
стационарные учебные заведения.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению. 1931. № 10, с. 3 - 4.

3 марта. В связи с недостатком средств фонда зарплаты приказом директора с 5 марта 
произведено сокращение штата научно-педагогического персонала Университета путем 
отчисления по сокращению штата или перевода со штатной должности на сверхштатную 
без оплаты.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 1, л. 50.

4 марта. Приказом по Казанскому Государственному Университету профессор Н.Г. Че- 
ботарев освобожден от заведования кафедрой математики. Заведующим ею назначен
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профессор Н.Н. Парфентьев с освобождением его от заведования кафедрой механики, 
во главе которой поставлен профессор Н.Г. Широков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 1, л. 64.

26 марта. В целях рационального использования научных работников и учебно-вспо- 
могательных учреждений Казанского Университета и для обеспечения их максимально- 
го участия в исследовательских работах приказом директора поручено заведующим фа- 
культетами приступить к разработке планов реорганизации кафедр и кабинетов в инсти- 
туты. Этим же приказом с 1 апреля 1931 года в составе Казанского Университета созда- 
ется геолого-минералогический институт, директором которого назначен профессор 
Л.М. Миропольский.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 1, л. 74.

25 апреля. Бюро партийной организации Университета приняло решение о создании 
университетской базы разведочно-поисковых работ.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 72.

13 мая. Бюро партийной организации Университета постановило создать бригаду по 
изучению проблем Камстроя.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 85.

15 мая. Постановлением ЦИК СССР от 20 апреля 1931 года из состава Университета 
выделен факультет советского строительства и права, на базе которого организовано два 
самостоятельных института: институт советского строительства и институт советского 
права.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 36, л. 1.

30 мая. В Университете образован сектор кадров.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 2, л. 50.

2 июня. Наркомвоенмор СССР, Государственное Всесоюзное объединение авиацион- 
ной промышленности (ГВАО) в письме к директору Университета высказали предложе- 
ние «развернуть в КГУ аэродинамическое отделение на правах самостоятельного отделе- 
ния ГВАО». [Предложение принято.] В этом же году на первый курс отделения были за- 
числены 25 студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 26, л. 21.

2 июня. Совещание при директорате Университета приняло решение о включении пе- 
дагогических дисциплин в число обязательных для студентов всех отделений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 40.

5 июня. Приказом Наркомпроса РСФСР из состава Университета выделен финансово- 
экономический факультет.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 2, л. 47.

18 июня. Приказом Наркомпроса РСФСР в составе физико-математического факуль- 
тета Университета организовано аэродинамическое отделение.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 2, л. 68.

23 июня. Издан приказ по Университету № 113 об условиях осеннего приема в студен- 
ты, аспиранты, на рабфак и в экстернат.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 2, л. 74 - 75.

28 июня. Создан штаб по коренизации Университета. При штабе образованы комиссии:
1) по учебникам;
2) по терминологии;
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3) по преподавательским кадрам;
4) по коренизации аппарата.

Начата разработка и составление татарской научной терминологии по естественным
и физико-математическим дисциплинам и перевод на татарский язык учебников по 
этим дисциплинам.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 45, 51.

2 июля. Директор Университета доложил Наркомпросу, Наркомфину, Наркомюсту 
РСФСР о выделении из состава КГУ факультетов советского строительства и права, эко- 
номического и создании на их базе трех институтов: советского строительства, советско- 
го права и финансово-экономического.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 36, л. 16,22.

3 июля. Партийная организация Университета постановила открыть с 15 июля курсы по 
подготовке к поступлению в КГУ — главным образом из татар и представителей нац- 
меньшинств.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 134.

13 июля. Принято Постановление Совнаркома РСФСР № 752 «О реорганизации госу- 
дарственных университетов». Университеты предназначались для подготовки научно- 
исследовательских кадров и педагогического персонала вузов и втузов. Из состава суще- 
ствующих университетов выделялись факультеты истории и философии, языка и литера- 
туры, искусствоведения, педагогические и экономические — они преобразовывались 
в самостоятельные институты. Пунктом 7 приложения к постановлению «в ведении Нар- 
комфина СССР образовывается Казанский финансово-экономический институт на ба- 
зе экономического факультета университета».

В Казанском Университете на базе ликвидированных факультетов и кафедр образова- 
ны следующие институты (отделения):

1. Механико-математический (специальности: математика, механика, аэродинамика).
2. Астрономо-геодезический (астрономия, геодезия).
3. Геофизический (климатология и метеорология, гидрология, геомагнитология).
4. Физический (электрофизика, электроматериаловедение).
5. Геолого-минералогический (геология, палеонтология, минералогия, петрография,

гидрология).
6. Почвенно-агрономический (почвоведение, агрохимия).
7. Географический (экономическая география, геоморфология и народография, гео-

графия-краеведение).
8. Зоологический (наземные позвоночные, гидробиология и ихтиология, энтомоло-

гия, биоморфология).
9. Ботанический (геоботаника, физиология и анатомия растений, микробиология).
10. Физиологический (электрофизиология, физиология труда, биохимия).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 26, л. 1 - 15.

30 августа. Принято положение об учебно-методическом секторе Университета. Со- 
зданы методические комиссии при отделениях, кафедрах: общественных дисциплин, та- 
тарского языка, новых языков, военных дисциплин, методологии естествознания. Заве- 
дующим учебно-методическим сектором назначен профессор Н.Н. Парфентьев, секре- 
тарем - профессор Д.И. Дубяго.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 65 - 66.

2 сентября. В Кукморе и Чистополе организованы университетские отделения - фили- 
алы рабфака.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 3, л. 2.
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3 сентября. Утверждены бюро (президиумы) методических комиссий отделений: меха- 
нико-математического, аэродинамического, астрономического, физического, географи- 
ческого, геофизического, геологического, ботанического, зоологического, физиологи- 
ческого, почвенного, химического; кафедр: общественных дисциплин, татарского язы- 
ка, новых языков, методологии естествознания, военных дисциплин.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 3, л. 10.

6 сентября. Заведующий механико-математическим отделением Университета профес- 
сор Н.Н. Парфентьев в порядке подготовки к коренизации отделения разработал список 
терминологии по следующей форме:

Русские термины Французские, немецкие термины Основной смысл термина Татарские термины

В письменном приложении к данной форме Парфентьев поясняет, что для практиче- 
ской работы в отделении по каждому предмету создаются бригады терминологии из все- 
го состава аспирантов и студентов-татар старших курсов. В качестве научных консуль- 
тантов в бригады входят профессора и преподаватели.

«Первая стадия работы [бригады] заключается в составлении русских (и соответству- 
ющих иностранных) терминов в порядке русского алфавита с указанием основного 
смысла терминов. Следующая стадия работы будет заключаться в установлении соответ- 
ствующих татарских терминов».

Отделение предоставило заведующему кафедрой татарского языка и литературы пер- 
сональный состав всех предметных бригад терминологии с просьбой назначить в каждую 
из них аспиранта или студента, хорошо знающего татарский язык.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 35, л. 25.

8 сентября. Совещание при директоре Университета рассмотрело проект Наркомпроса 
РСФСР «О районировании университетов», которым предполагалось поручить Казанско- 
му Университету готовить специалистов для Татарии, Башкирии, Казахстана, Киргизии, 
Кара-Калпакии, Крыма, Средне-Волжского края с Мордовской автономной областью 
и до открытия Нижегородского Университета — для Чувашии, Мари и Вотской областей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 35, л. 31.

11 сентября. В составе Университета организовано химическое отделение.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 3, л. 18.

15 сентября. Отделениям Университета разрешено издавать свои внутренние приказы 
с последующим утверждением их директором Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 72.

15 сентября. В Университете созданы общий кабинет черчения для всех отделений 
и кабинет педагогики.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 3, л. 16.

20 сентября. Бюро парторганизации КГУ приняло Постановление о реорганизации 
профсоюзного руководства. Профработу в Университете возглавляет исполбюро, 
а в каждом отделении создается профбюро.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 157.

25 сентября. Наркомпрос РСФСР принял Постановление об организации заочного 
обучения при Университете.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 27, л. 44.
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30 ноября. Университет взял шефство над строительством четырех плотин Камстроя. 
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 81, л. 231.

22 декабря. Создан и утвержден состав секторов Университета: кадров, учебного, хо- 
зяйственного, массовой работы, бюро заочного обучения.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1931. Т. 3, л. 116.

28 декабря. Распоряжением наркома просвещения РСФСР № 19779 при Казанском Уни- 
верситете открывается кабинет языков и литературы национальных меньшинств Волжско- 
Камского края с обязанностью обслуживания нацмен всех казанских вузов и втузов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 4.

Май. В Университете сформирован студенческий артиллерийский дивизион, в состав 
которого входила национальная батарея.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 62, л. 221.

Август. Университет включился в научно-исследовательскую работу по Камстрою (Чи- 
стопольская ГЭС) и другим новостройкам Татарии, а также по разрешению Урало-Куз- 
басской проблемы и проблем Большой Волги.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 38, л. 13, 22,48.

Сентябрь. На всех 11 отделениях Университета разработаны новые учебные планы, ко- 
торыми предусмотрено:

1. На базе высокой теоретической подготовки студентов ввести изучение дисциплин
производственного и прикладного характера с тем расчетом, чтобы учебный план отде- 
ления по каждому курсу уже давал некоторое законченное образование, что позволяло 
студенту, досрочно обрывающему обучение, иметь тот или иной законченный профиль 
специальности.

2. Производственная практика включена в учебные планы как составная их часть из
расчета: на первом курсе — 18 — 20 декад теории и 10 — 12 декад практики, на втором кур- 
се - соответственно 16 и 14, на третьем курсе в соотношении 1:1.

3. В учебные планы впервые включены 40 часов на изучение педагогики и специаль-
ная педагогическая практика.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 37, л. 1 - 2.

1931 г. На кафедре биохимии медицинского факультета профессор Владимир Алексан- 
дрович Энгельгардт открыл окислительное фосфорилирование, составляющее основу 
энергетического обеспечения всех актов жизнедеятельности аэробных организмов.

Казанский медицинский институт 1814 - 1989. Ч. 1, с. 47.

1931 г. Директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта профессор 
А.А. Яковкин завершил начатую в 1915 году большую серию наблюдений на гелиометре 
Энгельгардтовской обсерватории и в результате их обработки получил лучшие значения 
постоянных физической либрации Луны. Он установил зависимость лунного радиуса от 
оптической либрации по широте («эффект Яковкина») и предложил для объяснения 
этой зависимости ряд моделей фигуры Луны.

И. Ко.тчинский. Астрономы. С. 401.

1931 г. Окончил курс университетских наук второй ученик Н.Г. Чеботарева - Игорь 
Дмитриевич Адо. Доктор физико-математических наук (1936), профессор (1939). До 1941 
года работал в Казанском Университете, с 1945 года - в Казанском химико-технологиче- 
ском институте. Основные научные труды по алгебре. Получил важные результаты в те- 
ории непрерывных групп, позволяющие свести изучение так называемых локальных 
групп Ли, которые имеют большое значение для теории дифференциальных уравнений,
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дифференциальной геометрии и квантовой механики, к изучению комплексных матриц. 
Заслуженный деятель науки и техники ТАССР.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 9.

2 января. Приказом Наркомпроса создан заново кабинет языков и литературы нац- 
меньшинств Волжско-Камского края.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 66.

4 января. При директоре Университета создан постоянный совещательный орган в сле- 
дующем составе:
1) помощники директора;
2) представитель комиссии по научной работе;
3) секретарь партколлектива;
4) секретарь коллектива комсомола;
5) председатель месткома;
6) представитель бюро Союза научных работников;
7) представитель ВАРНИТСО;
8) директор библиотеки;
9) военный руководитель.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 41, л. 1.

20 января. Ботанический сад Университета передан Казанскому горкоммунхозу. 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 13.

1 февраля. Для руководства заочным образованием на механико-математическом отде- 
лении организовано специальное бюро.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 23.

3 февраля. В Университете состоялось совещание по коренизации КГУ.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 81, л. 60.

13 февраля. Бюро партийной организации Университета обсудило вопрос о включе- 
нии КГУ в смотр Сталинской эстафеты, а 8 марта утвердило бригады по следующим мар- 
шрутам этой эстафеты:

1. Борьба за партийность в науке и высокое качество в учебе.
2. Непрерывная производственная практика.
3. За выращивание научной смены.
4. За марксистско-ленинское воспитание.
5. За производственно-техническую пропаганду.
6. За промфинплан и хозрасчет.
7. За организованный набор и распределение студенчества.
8. Борьба за материально-бытовые условия обслуживания научных работников и студентов.
9. За перестройку профсоюзной работы.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 81, л. 56, 78.

9 марта. На основании Постановления Татарского обкома ВКП(б) от 6 марта 1932 года 
аэродинамическое отделение Казанского Университета передано в распоряжение дирек- 
ции авиационного института Глававиапрома.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 50.

15 марта. Наркомпрос утвердил Положение о комитете по физической культуре Нарком- 
проса РСФСР и комитетов при краевых, областных и городских отделах народного обра- 
зования, а также секций физкультуры при районных отделах народного образования.

Бюллетень Наркомпроса, 1932. № 20, с. 8, ст. 237.
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15 марта. На заседании помощников директора Университета:
1. Утвержден план организации при Университете колхозного университета.
2. Подписан договор с Башкирией о создании в Уфе филиала Казанского Государст-

венного Университета и подготовке для Башкирии научных работников.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 41, л. 32,39.

20 марта. Энгельгардтовская обсерватория реорганизована в «Астрономическую обсер-
ваторию имени В.П. Энгельгардта (научно-исследовательский институт)» при Казан-
ском Государственном Университете.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 60.

29 марта. Выпускник Казанского Университета 1903 года В.В. Адоратский избран дейст-
вительным членом Академии наук по отделению общественных наук. Участник революции 
1905 — 1907 годов в Казани. С 1931 года — директор Института Маркса, Энгельса, Ленина.

Казань и Российская Академия наук. С. 40.

29 марта. Выпускник Казанского Университета 1900 года А.Е. Арбузов избран членом- 
корреспондентом Академии наук. С 8 мая 1942 года — академик по отделению химичес-
ких наук (органическая химия). В 1929 — 1960 годах — организатор и директор открыто-
го при Университете научно-исследовательского химического института имени 
А.М. Бутлерова. Герой Социалистического Труда (1957), лауреат Государственной пре-
мии (1943, 1947).

Казань и Российская Академия наук. С. 41.

31 марта. Группа преподавателей и студентов астрономо-геодезического отделения 
Университета успешно закончила съемку участка под Машинострой.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 70.

1 апреля. Казанский Университет в своем составе имел 1173 студента, в том числе 492 
женщины. Из них:

A) По отделениям:
1. Астрономо-геодезическое — 65, женщин — 9.
2. Ботаническое — 96, женщин — 68.
3. Геологическое — 236, женщин — 72.
4. Географическое — 62, женщин — 23.
5. Геофизическое — 125, женщин — 44.
6. Зоологическое — 107, женщин — 44.
7. Механико-математическое — 94, женщин - 45.
8. Почвенное — 113, женщин — 43.
9. Физическое — 84, женщин — 14.
10. Физиологическое — 73, женщин — 42.
11. Химическое — 30, женщин — 15.
12. Аэродинамическое — 88, женщин — 15.
Б) По национальности:

русских — 763, татар — 229, чуваш — 62, мари — 20, вотяков — 19, мордвы — 7, белорусов — 8, 
казахов — 3, украинцев — 6, евреев — 33, немцев — 5, поляков — 1, армян — 1, осетин — 1, 
корейцев — 1, зырян — 2, цыган — 1, греков — 1, башкир — 10.

B) По социальному положению:
рабочих — 379, колхозников — 148, батраков — 115, середняков — 84, специалистов — 99, 
служащих — 208, священников — 122, прочих — 18.

Г) По партийности:
членов ВКП(б) — 75, членов ВЛКСМ — 342.
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В аспирантуре обучался 161 человек. Обу- 
чением студентов и аспирантов занимались: 
профессоров — 18, из них совместителей — 
12; доцентов — 33, из них совместителей — 
18; ассистентов — 27, из них совместителей — 
10; преподавателей — 9. Всего 87 человек.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 77 - 
82.

1 мая. Университет закончил ликвидацию 
неграмотности работников на подшефных 
предприятиях города (в т.ч. на заводе № 40) 
и жителей слобод Восстания и Ягодной.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 81, л. 173.

3 — 13 мая. Специальный уполномочен- 
ный Наркомпроса РСФСР Конценбоген 
(ректор Саратовского Университета) произ- 
вел обследование Казанского Университета.

В выводах обследования указывалось, что 
А.Е. Арбузов

«научная работа КГУ до 1932 года проводи-
лась каждым научным работником, лабораторией и т.д. без какого бы то ни было плани- 
рования ее со стороны руководства Университета.

С начала 1932 года дело коренным образом изменилось. Была создана комиссия по 
планированию научной работы, в которую вошли, кроме университетских работников, 
представители обкома ВКП(б), заместитель предгосплана, представитель Татсовнархоза, 
НКЗема, Наркомпроса и др. Комиссия регулярно собирается, заслушано 17 докладов, 
в том числе:
1. Основные директивы по планированию научной работы КГУ (Векслин).
2. Директивы по состоянию 2-й пятилетки ТР и научно-исследовательской работы КГУ
(Сызганов, Госплан ТР).
3. План научно-исследовательских работ по экономической географии.
4. План научно-исследовательских работ астрономической обсерватории на 1932 год
(Мартынов).
5. План по аэродинамике на 1932 год (Четаев).
6. Научно-исследовательская работа механико-математического отделения на 1932 год
(Парфентьев).
7. Профиль аспиранта КГУ и его научная работа (Щипчинский)...

Работа научно-исследовательская, непосредственно связанная с наиболее актуальны-
ми задачами социалистического строительства, нашла свое разрешение в планировании 
полевых работ на основании договоров с заинтересованными научно-исследовательски- 
ми институтами и хозорганизациями, отражена в планах и является новым делом для 
КГУ. К началу 1932 года таких договоров заключено на сумму свыше 300 тысяч рублей».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 1,63, 64.

13 мая. Бюро Татарского обкома ВКП(б) заслушало доклад комиссии по обследованию 
работы и состояния КГУ. Бюро обкома потребовало:

1. В месячный срок переработать все программы преподавания на основе марксист-
ско-ленинской методологии.

2. Обеспечить квалифицированное преподавание диамата.
3. Объединить научную библиотеку Наркомпроса Татреспублики с научной библио-

текой КГУ.
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4. Организовать с нового учебного года кафедру педагогики.
5. Наметить меры по улучшению военного обучения студентов.
6. Возбудить перед Наркомпросом РСФСР вопрос о превращении КГУ в образцовый

университет.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, on. 1, д. 62, л. 111.

22 мая. Принят типовой Устав Казанского Государственного Университета, который 
определил его следующие основные задачи:
а) подготовка научно-исследовательских кадров с педагогическим образованием, в пер- 
вую очередь из татар и национальных меньшинств, к работе по естественным и физико- 
математическим специальностям в исследовательских институтах, лабораториях, стан- 
циях, вузах, втузах Татарстана, Башкирии, Казахстана, Киргизии, Кара-Калпакии, Кры- 
ма, Средней Волги;
б) подготовка через аспирантуру высококвалифицированных научных кадров по тем же 
специальностям для самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской 
работы в НИИ, вузах и втузах;
в) организация научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями соц- 
строительства и конкретными производственными особенностями того или иного края, 
той или иной области;
г) распространение научных, производственно-технических и общественно-политичес- 
ких знаний среди широких масс трудящихся вышеуказанных территорий.
Казанский Университет состоит из следующих отделений и преподаваемых на них спе- 
циальностей:

1) астрономо-геодезическое:
астрономия;
геодезия;
аэрофотосъемка;

2) ботаническое:
геоботаника с систематизацией и морфологией растений;
анатомия и физиология растений;
фитопатология;

3) географическое:
геоморфология и картография;
краеведение;

4) геологическое:
геология и палеонтология;
гидрология;
минералогия и петрография;

5) геофизическое:
метеорология;
агрометеорология;
геомагнитология;

6) зоологическое:
зоология беспозвоночных;
зоология позвоночных;
гидробиология с ихтиологией;
генетика;

7) почвенное:
почвоведение;
агрохимия;

8) математическое:
математика;
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прикладная математика с баллистикой;
теоретическая механика;

9) физическое:
электроматериаловедение;
радиотехника;

10) физиологическое:
физиология животных;
физиология труда;
биохимия;

11) химическое:
неорганическая химия;
органическая химия;
физическая химия;
аналитическая химия.

Общеуниверситетские кафедры:
1) татарского языка;
2) иностранных языков;
3) методологии естествознания;
4) диалектического материализма;
5) экономическая;
6) ленинизма и истории ВКП(б);
7) военных дисциплин;
8) педагогики и методики.

При Казанском Университете существует рабочий факультет с отделениями в Чисто-
поле и Кукморе, а с разрешения Наркомпроса могут быть организованы вечернее отде- 
ление и заочный сектор обучения.

Университет в своем составе имеет научно-исследовательские институты:
1) химический имени А.М. Бутлерова;
2) астрономический (обсерватория имени В.П. Энгельгардта);
3) математический имени Н.И. Лобачевского;
4) геологический;
5) ботанический имени А.Я. Гордягина;
6) биологический.

Руководство Университетом осуществляет директор на основе единоначалия.
При нем имеются непосредственно ему подчиненные помощники, стоящие во главе сле- 
дующих секторов:
1) учебно-методический;
2) научно-исследовательской работы;
3) административно-финансовый и хозяйственный;
4) массового распространения научных и производственно-технических знаний;
5) кадров;
6) заочного обучения.

Для общего направления деятельности Университета при нем учреждается Совет,
действующий на основе Устава. Председателем Совета является ректор, а членами — 
представители заинтересованных в работе Университета государственных учреждений, 
хозяйственных, профсоюзных и других общественных организаций, производственных 
предприятий, представители профессорско-преподавательского состава и студентов. Ре- 
шения Совета вступают в силу с момента утверждения их директором.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 42, л. 65 - 67.

1 июня. Установлен контингент приема в Казанский Государственный Университет по 
группам: дневного отделения — 510 человек, вечернего отделения — 280 человек. В том
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числе для Татреспублики: в дневные группы - 255 человек, в вечерние группы - 280 че- 
ловек. Прием на все отделения рабфака установлен в количестве 460 человек. Осенний 
прием аспирантов на все отделения определен в количестве 140 человек, из них 70 - для 
Татреспублики.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 72 - 77.

26 июня. Комиссия по коренизации Казанского Университета в своем заседании поста- 
новила: «Исходя из учета наличия преподавательских, аспирантских и студенческих сил 
старших курсов, перевести занятия на родной язык в коренизированных группах» по ма- 
тематике, физике, химии, политэкономии и закрепить по этим предметам в качестве 
преподавателей:
по математике — доцента Максудова, аспирантов Халикова, Галеева, Жданова, Сайдаше- 
ва, будущего аспиранта Тайбленского, преподавателя Алексеева, студентов третьего кур- 
са Асадуллина, Салихова, Альмухамедова;
по физике — Кудашева, Сайфутдинова, Салихова, Галеева;
по химии - профессора Камая, Дистанова, Шарафеева, преподавателя КХТИ Насыбул- 
лина;
по политэкономии - Шикаева, Гумерова.

На этом же заседании рассмотрен и утвержден план коренизации механико-матема- 
тического отделения КГУ на 1931/32 учебный год по разделам терминологии, составле- 
ния учебников и пособий, преподавания, коренизации состава научных работников 
и студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 35, л. 1, 4.

7 июля. Принято Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О стипендиях для 
учащихся высших учебных заведений и техникумов, устанавливаемых с учетом успевае- 
мости студентов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 42, л. 132,197.

10 июля. Приказом директора Университета к началу 1932/33 учебного года на физио- 
логическом отделении организуется преподавание по специальности «Биохимия».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 1, л. 92.

17 июля. Коллегия Народного Комиссариата по Просвещению по докладу директора 
Казанского Университета Н.Б.З. Векслина и содокладу уполномоченного Наркомпроса 
Каценбогена приняла Постановление «О работе Казанского Университета».

Отметив некоторые достижения в разработке профилей и учебных планов, а также 
в области коренизации вуза как по линии приема и создания татарских групп, бригад, 
так и по разработке терминологии на татарском языке, коллегия указала на ряд сущест- 
венных недостатков:

1. Новая целевая установка для университетов — подготовка научно-исследователь-
ских кадров, преподавателей вузов — не нашла достаточного отражения в содержании ра- 
боты Казанского Государственного Университета: неуточненность ряда профилей и спе- 
циальностей; низкий образовательный уровень поступающих в Университет; слабая ме- 
тодологическая подготовка студенчества и аспирантуры и почти полное отсутствие педа- 
гогической подготовки студенчества.

2. Неудовлетворительная организация руководства учебно-методической работой
внутри вуза.

3. Университет не сумел завоевать положения руководящего научно-учебного и науч-
но-методического центра в ряду других вузов Татреспублики.

Наркомпрос, в частности, предложил:
а) Организовать в Университете с предстоящего учебного года кафедру педагогики 

и методический кабинет.
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б) Поручить стройснабу Наркомпроса в декадный срок:
1. Поставить вопрос перед Правительством о выводе из помещений Казанского Уни-

верситета мединститута, химико-технологического института и возвращении химичес- 
кого оборудования, принадлежащего Университету.

2. Поставить вопрос перед Совнаркомом о возвращении КГУ отобранного у него об-
щежития на 500 студентов.

3. Разработать вопрос об отпуске КГУ 300 тысяч рублей на постройку этажа над од-
ним из корпусов студобщежития при условии отпуска такой же суммы местными орга- 
низациями.

в) Поручить Учраспреду Наркомпроса в двухмесячный срок укрепить КГУ квалифи- 
цированными преподавателями, марксистами-партийцами по диалектическому матери- 
ализму, ленинизму, методологии естествознания и педагогики, а также дать замдиректо- 
ра по учебной части, для чего войти с ходатайством в пятидневный срок в культотдел ЦК 
ВКП(б).

г) Поручить сектору науки Наркомпроса войти в СНК РСФСР с ходатайством об ор- 
ганизации в 1932 году при КГУ научно-исследовательских институтов: физического, ге- 
ологического, биологического, механико-математического.

д) Поручить планово-финансовому сектору Наркомпроса в месячный срок пересмо- 
треть смету КГУ в сторону увеличения ассигнований на учебные расходы, оборудование 
и ведение научно-исследовательской работы, а также установить персональные оклады 
для наиболее квалифицированной профессуры.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1932. № 46, с. 3, ст. 588.

8 августа. При партийном комитете создан информационный отдел, а в партийных 
ячейках назначены информаторы.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, он. 1, д. 79, л. 1.

31 августа. На основании Приказа Наркомпроса Татреспублики от 28 августа 1932 го- 
да научная библиотека Наркомпроса ТР объединена с библиотекой КГУ, которой при- 
сваивается название «Научная библиотека Казанского Государственного Университета».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 30.

1 сентября. Введена защита дипломных работ как обязательное условие окончания ву- 
за. Для всех студентов четвертого курса введена педагогическая практика. Создан мето- 
дический кабинет.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 14.

1 сентября. В Университете впервые организована собственная студенческая столовая 
на 1000 человек и столовая для научных работников на 200 мест.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 39.

7 сентября. На 1932/33 учебный год утверждены кафедры:
1) экономии;
2) философии;
3) педагогики;
4) методологии биологии;
5) ботаники;
6) зоологии;
7) физиологии;
8) почвенных наук;
9) химии;
10) физики;
11) геофизики;
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12) астрономо-геодезии;
13) математики;
14) геологии;
15) географии;
16) экономической географии;
17) татарского языка;
18) новых языков;
19) военных дисциплин;
20) педагогики.

Все кафедры, за исключением экономии, философии, методологии биологии, педа-
гогики, татарского языка и новых языков, прикреплялись к соответствующим отделени- 
ям и подчинялись их руководству. В связи с созданием кафедр ликвидировались сущест- 
вовавшие при отделениях учебно-методические комиссии и комиссии по планированию 
научной работы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 4.

15 сентября. В Университете организован военно-учетный стол.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 76.

19 сентября. Принято Постановление ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме 
в высшей школе и техникумах». Постановлением определены конкретные меры по улуч- 
шению деятельности вузов, втузов, техникумов по следующим направлениям:

1. Программы и учебные планы.
2. Непрерывная производственная практика.
3. Методы преподавания.
4. Комплектование высшей школы и техникумов.
5. Подготовка научных кадров и высококвалифицированных специалистов. (Один из

пунктов данного раздела гласил: «Признать необходимым установление ученых степеней 
и порядка присвоения ученых званий не по занимаемой должности, а по действительной 
квалификации, определяемой научными трудами».)

6. Режим во втузах, вузах и техникумах.
7. Руководство высшим техническим образованием в СССР.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Ч.2, с. 77 - 89.

23 сентября. В план подготовки аспирантов введена семинарская проработка темы 
«Учение Маркса и Ленина о войне».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 77.

25 сентября. В Университете организован сектор науки.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 85.

1 октября. Университет полностью перешел на работу по новым программам.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 6.

17 октября. Организована общеуниверситетская кафедра педагогики и методики, воз- 
главляемая профессором С.П. Сингалевичем.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 70, л. 1.

19 — 20 октября. Состоялась первая партийная конференция КГУ. Присутствовали 
71 делегат и 44 приглашенных. Повестка дня:

1. Отчет о работе временного парткома и содоклад комитета ВЛКСМ.
2. Выборы членов пленума парткома.
Конференция избрала пленум парткома в составе 27 членов и 9 кандидатов. В состав
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пленума парткома избраны заместитель ответственного секретаря горкома ВКП(б) и от- 
ветственный секретарь обкома ВКП(б).

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 113 - 114.

22 октября. Состоялся первый пленум парткома ВКП(б) Казанского Университета. 
Пленум избрал бюро парткома в составе 7 членов (5 студентов, аспирант, директор КГУ) 
и 3 кандидатов (помощник директора, заведующий рабфаком и студент).

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 114,117.

23 октября. Приказом командующего войсками Приволжского военного округа № 96 
присвоено звание командира взвода артиллерии запаса 74 студентам-выпускникам Уни- 
верситета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 224.

10 ноября. Коллегия Наркомпроса приняла Постановление «Об учебных программах 
и режиме в педвузах, университетах и педтехникумах».

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению, 1932. № 64, с. 2, док. 837.

19 ноября. Начались занятия профессорско-преподавательского состава в кружке по 
марксистско-ленинской философии.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 126.

19, 28 ноября. Бюро парткома обсудило вопрос о включении Казанского Университе- 
та во Всесоюзное социалистическое соревнование. 5 декабря бюро утвердило социалис- 
тические обязательства, выработанные специальной комиссией.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 151,154.

22 ноября. В составе астрономо-геодезического отделения утверждена специальность 
«Гравитация».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 207.

5 декабря. Университет включился во Всесоюзное социалистическое соревнование. 
Общеуниверситетское собрание утвердило обязательства коллектива Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 15.

14 декабря. В связи с развертыванием при Казанском Университете механико-матема- 
тического научно-исследовательского института его научными сотрудниками приказом 
по КГУ № 174 утверждены Н.Г. Чеботарев, Н.Н. Парфентьев, П.А. Широков. Им пред- 
ложено приступить к разработке плана научно-исследовательской работы института.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, с. 59.

19 — 21 декабря. Состоялся второй пленум парткома Казанского Университета, рас- 
смотревший вопрос о работе университетской профсоюзной организации по усилению 
материально-бытового и культурного обслуживания студентов и профессорско-препо- 
давательского состава. Постановлением пленума определено: создать собственный, уни- 
верситетский, закрытый кооператив, передав в его хозяйствование 2 столовые, 4 буфета, 
крольчатник, свинарник, магазин, починочно-пошивочную мастерскую и часть транс- 
порта КГУ. Подсобное хозяйство развернуть на площади 75 - 100 гектаров.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 79, л. 191.

26 декабря. В Университете создан отдел снабжения и введена должность помощника 
директора по снабжению.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1932. Т. 3, л. 272.

Январь. Создано университетское Общество биологов-марксистов, а 5 февраля - Об- 
щество геологов-марксистов.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 81, л. 15.
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Май — июнь. В Университете введена система вечернего обучения без отрыва от про- 
изводства. Для занятий в вечерних группах зачислены 280 человек.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 48, л. 242.

Сентябрь. В Университете организована сеть политической учебы. Созданы кружки:
— текущей политики — 9 с охватом 237 человек;
— истории ВКП(б) — 11 с охватом 437 человек;
— юнвыдвижения — 10 с охватом 273 человек;
— диалектического материализма — 2 с охватом 94 человека;
— ленинизма — 2 с охватом 116 человек.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 35.

1932 г. Окончил Казанский Университет ученик Н.Г. Чеботарева Наум Натанович (Но- 
хим Санилевич) Мейман, доктор математических наук (1937), профессор (1939). В 1947
— 1954 годах работал в Институте физических проблем Академии наук СССР, с 1954 года
— в Институте теоретической и экспериментальной физики Академии наук СССР. Труды 
по теории функций действительного переменного, дифференциальным уравнениям 
в частных производных, приближенным и численным методам. Лауреат Государствен- 
ной премии СССР (1953).

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 349.

1932 г. Казанский Университет окончил Владимир Алексеевич Крат. С 1938 года рабо- 
тал в Пулковской астрономической обсерватории, с 1964-го по 1979 год был ее директо- 
ром, член-корреспондент Академии наук СССР. Основные научные работы относятся 
к физике Солнца, переменным звездам и космогонии.

И. Колчинский. Астрономы. С. 166 - 167.

1932 г В структуре Университета создано химическое отделение и развернуто географи- 
ческое.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 65.

1932 г. Путем перевода второго курса дневного отделения рабфака и нового набора на 
первый курс организован рабфак в Чистополе.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 32, д. 66, л. 65.

1932 г. На основе рационального использования бывшего актового зала и предактовой 
комнаты открыт новый читальный зал.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 65.

1932 г. Впервые при Казанском Университете организованы курсы: коллекторов, на- 
чальников топографических отрядов РСФСР, охотоведов, планеристов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 66.

1932 г. В Университете организованы механическая мастерская и стеклография.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 66, л. 66.

1932 г. Завершены работы университетской кафедры минералогии и петрографии под 
руководством Б.П. Кротова по изучению железорудных месторождений Урала (Алапаев- 
ского, Уфалейского, Нязе-Петровского, Бакальского и др.), по заданию Геолкома нача- 
тые в 1929 году. В 1933-м доцент Л.М. Миропольский, принимавший деятельное участие 
в этих работах, обобщил их результаты в монографии «Бакальские железорудные место- 
рождения на Южном Урале».

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 135.

1932/33 учебный год. Под руководством профессора Н.Н. Парфентьева организова- 
но шефство кафедры математики Университета над Марийским педагогическим инсти-
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тутом. Б.М. Гагаев и В.А. Яблоков руководят в институте наиболее ответственными кур- 
сами и читают лекции.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 3, д. 101, л. 1а.

15 января. Организована кафедра ленинизма и истории ВКП(б).
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 38.

16 января. Основана кафедра агрономической химии.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 18.

8 февраля. Партком Университета выделил 12 коммунистов для постоянной работы 
в деревне на должностях:
директор машинно-тракторной станции — 1;
начальник политотдела МТС — 2;
помощник начальника политотдела — 2;
помощник начальника политотдела по комсомолу — 7.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 110, л. 5.

10 февраля. В развитие Постановления ВЦИК и СНК СССР от 7 июля 1932 года Сов- 
нарком СССР принял Постановление «О порядке стипендиального обеспечения уча- 
щихся вузов, втузов и техникумов». Размер стипендий устанавливался с учетом дефицит- 
ности специальностей, курса, успеваемости и составлял: для дефицитных специальнос- 
тей — 75 — 150 рублей (при высокой успеваемости — 90 — 175), для обычных специально- 
стей — 55 — 115 рублей (при высокой успеваемости — 65 — 135).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 1.

28 февраля. Бюро парткома Университета вынесло решение перейти с 1 марта 1933 года 
с отделенческой на факультетскую структуру, создать на факультетах кафедры, упразднить 
руководителей по специальностям и увеличить срок обучения в Университете до пяти лет.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. НО, л. 39, 43.

1 марта. Состоялось открытое заседание кафедры физики КГУ, посвященное защите 
диссертаций окончившими аспирантуру при Университете А.В. Несмеловым и Е.К. За- 
войским. На заседании присутствовали оппоненты — профессор Н.Н. Парфентьев, про- 
фессор А.В. Шипчинский, декан факультета профессор В.А. Баранов и 108 научных ра- 
ботников и студентов.

«...Слушали: Диссертацию Е.К. Завойского по теме «Исследование суперрегенера- 
тивного эффекта и его теория».

Постановили: Считать, что диссертация Евгением Константиновичем Завойским за- 
щищена и аспирантуру он окончил отлично».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, с. 97.

8 марта. «Приказом по Казанскому Университету № 32, отмечая блестяще проведен- 
ную аспирантами физического отделения тт. Е.К. Завойским и А.В. Несмеловым защиту 
диссертаций, полагать их вполне успешно окончившими аспирантуру и назначить до- 
центами с 8 марта - Е.К. Завойского по опытной физике, а А.В. Несмелова по теорети- 
ческой физике». Завойский также назначен исполняющим должность заведующего ка- 
федрой физики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 98.

12 марта. Совнарком СССР принял Постановление «О работе по совместительству». 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 122 - 123.

15 марта. На основании Постановления НКП РСФСР № 31 от 19 февраля 1933 года 
Университет перешел на факультетскую структуру. Создано 4 факультета:
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1. Физико-математический.
Отделения:

астрономо-геодезическое;
геофизическое;
физическое;
механико-математическое.

Кафедры:
математики;
геодезии;
механики;
геофизики;
астрономии;
физики.

2. Химический.
Кафедры:

неорганической химии;
органической химии;
аналитической химии;
физической химии.

3. Биологический.
Отделения:
ботаническое;
зоологическое;
физиологическое.
Кафедры:
ботаники;
физиологии животных;
физиологии растений.

4. Геолого-почвенно-географический.
Отделения:
геологическое;
минералогическое;
географическое.
Кафедры:
минералогии;
геологии;
почвоведения;
агрохимии;
экономической географии;
физической географии.

Общеуниверситетские кафедры:
диалектического материализма;
ленинизма и истории ВКП(б);
экономии;
педагогики;
иностранных языков;
татарского языка;
физкультуры;
военного дела.

Деканами факультетов назначены: физико-математического - профессор В.А. Бара- 
нов, химического - профессор Ф.И. Богоявленский, биологического - профессор
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Н.А. Ливанов, геолого-почвенно-географического — профессор Л.М. Миропольский, 
рабфака - А.П. Короткова.

Срок обучения в Университете увеличен до пяти лет.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 65, л. 9 - 11; ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 110, л. 43; Архив КГУ, ф. Р-1337, 
приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 101.

17 марта. Кафедра зоологии разделена на кафедры:
1) зоологии беспозвоночных с энтомологией;
2) гидробиологии с ихтиологией.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 123.

1 апреля. Кафедры ленинизма и экономии объединены в социально-экономическую 
кафедру с секциями ленинизма и экономии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 135.

1 апреля. Приказом по Университету № 40 утверждены следующие специальности по 
факультетам:

Физико-математический: физика, геофизика (метеорология с климатологией), астро- 
номия, геодезия с гравиметрией, математика и геометрия, аналитическая механика, аэ- 
родинамика.

Химический: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, фи- 
зическая химия.

Биологический: зоология беспозвоночных с энтомологией, гидробиология с ихтиоло- 
гией, физиология животных, зооботаника, физиология растений.

Геолого-почвенно-географический: геология, минералогия, почвоведение, агрохимия, 
геоморфология, физическое страноведение.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 141.

2 апреля. Комиссия Наркомпроса установила для университетов перечень специально- 
стей, которым Казанскому Университету предписывается подготовка через аспирантуру 
научных специалистов:

Астрономия, геодезия: 1) астрометрия; 2) астрофизика; 3) математическая астрономия;
4) геодезия-гравиметрия.

Математика: 1) дифференциальные и интегральные уравнения; 2) теория функций
комплексного переменного; 3) дифференциальная геометрия; 4) алгебра и теория чисел.

Механика: 1) теория упругости; 2) гидродинамика; 3) аэродинамика.
Химия: 1) неорганическая химия; 2) органическая химия; 3) аналитическая химия; 

4) физическая химия; 5) коллоидная химия.
Геология: 1) геология; 2) петрография; 3) минералогия.
Зоология: 1) физиология животных; 2) зоология и сравнительная анатомия позвоноч-

ных животных.
Ботаника: 1) физиология растений; 2) микробиология; 3) геоботаника.
География: 1) физическая география и геоморфология; 2) экономическая география 

СССР.
Почвоведение: 1) почвоведение; 2) агрохимия.
Всего 28 специальностей. Для сравнения: Московскому Университету предписыва- 

лось готовить специалистов по 57 специальностям, Ленинградскому — по 58, Томскому 
- по 15, Воронежскому - по 10, Саратовскому - по 6, Горьковскому, Северо-Кавказско-
му - по 5, Пермскому — по 4, Иркутскому — по 3 специальностям.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 3 - 7.

4 апреля. Коллегия Наркомпроса утвердила типовой Устав государственного университета.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 72, л. 1 - 4.
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5 апреля. Коллегия Наркомпроса утвердила структуру университетов РСФСР на 
1933/34 учебный год по факультетам и специальностям. Факультетам Казанского Уни- 
верситета предписывалось готовить специалистов по следующим специальностям:

1. Физико-математический — математика, аналитическая механика, аэродинамика,
теория упругости, астрономия, геодезия и гравиметрия, экспериментальная и техничес- 
кая физика (электровакуум и физика колебаний), теоретическая физика, общая метео- 
рология, климатология.

2. Химический — неорганическая химия, органическая химия.
3. Биологический - физиология животных, зоология и сравнительная анатомия бес-

позвоночных, ихтиология, гидробиология, анатомия и физиология растений, геоботани- 
ка, морфология и систематика низших растений, агрохимия.

4. Геолого-почвенно-географический — геология, минералогия, почвоведение, физи-
ческая география (с геоморфологией).

Всего по Казанскому Университету 24 специальности. По Московскому — 37, Ленин- 
градскому — 45, Томскому — 25, Воронежскому — 18, Саратовскому — 14, Восточно-Си- 
бирскому - 13, Пермскому - 11, Дальневосточному - 10, Свердловскому — 9, Горьков- 
скому, Северо-Кавказскому - 7 специальностей.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 8 - 13.

23 апреля. На основании счетно-финансовых директив Наркомпроса РСФСР на 1933 
год в Университете произведен расчет зарплаты преподавателей с 1 января 1933 года на 
следующих установлениях:

1. Оплата труда профессоров и и.д. профессоров производится из расчета 15 рублей
за лекционный час и 10 рублей за семинарский.

2. Учебные часы профессоров, получающих персональные ставки, оплачиваются
этими ставками с дополнением 300 рублей в месяц за научную работу и руководство ас- 
пирантурой, 100 рублей за заведование кафедрой, 95 рублей за заведование кабинетом.

3. Оплата труда доцентов, утвержденных ГУСом, производится из расчета 12 рублей
50 копеек за лекционный час, 5 рублей 25 копеек за семинарский.

4. Оплата труда ассистентов производится из расчета 5 рублей 25 копеек за час.
5. При расчете зарплаты профессоров, и.д. профессоров, доцентов, и.д. доцентов

считать нормой: лекционных часов - 30 процентов, семинарских - 70 процентов от об- 
щего числа часов по предмету.

6. Оплата труда лиц, совмещающих работу в Университете с преподаванием в других
вузах, производится из расчета 75 процентов от почасовой оплаты.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 2, л. 10 - 11.

25 апреля. Государственный ученый совет утвердил Положение о производственной 
практике в университетах.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 2, л. 64.

29 апреля. Наркомпрос РСФСР утвердил Положение о порядке назначения, утвержде- 
ния и увольнения профессорско-преподавательского состава вузов.

Бюллетень Наркомпроса РСФСР, 15 мая 1933 г. № 9 - 10, ст. 155; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 
1933. Т. 3, л. 97.

9 мая. Профессор Н.Г. Чеботарев приглашен в Москву на организационное совещание 
редколлегии Большой Математической Энциклопедии как член редакции и редактор 
первого тома.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 61.

13 мая. Приказом по Казанскому Университету № 54 Е.К. Завойский назначен заведу- 
ющим лабораторией электрических колебаний.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 81.
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14 мая. Приняты Постановление Совнаркома СССР и Инструкция Наркомата Труда 
СССР «О производственной практике учащихся вузов, втузов, техникумов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 14.

17 мая. Университет посетил М.И. Калинин и выступил с речью перед студентами 
и профессорско-преподавательским составом. Он, в частности, сказал: «Вы — самые сча- 
стливые люди. Вы не только живете в величайший период, на переломе двух эпох - от 
капитализма к социализму, но вы еще имеете исключительное счастье учиться в эти дни. 
Учиться и учить. Вы готовитесь занять не рядовые места на нашей великой стройке, а ме- 
ста командиров. Сами понимаете, к чему это вас обязывает».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 67.

28 августа. С 1933/34 учебного года в Университете введено «прохождение татарского 
языка русскими студентами» факультативно.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 3, л. 125.

1 сентября. Согласно заявлению от должности секретаря по студенческим делам Ка- 
занского Университета освобожден П.Н. Муравцев, служивший в этом качестве с сентя- 
бря 1871 года. За образцовую долголетнюю службу Университету приказом ректора 
П.Н. Муравцеву предоставлена в пожизненное бесплатное пользование занимаемая им 
в здании Университета квартира и ему разрешено бесплатно обедать в университетской 
столовой.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 3, л. 137.

1 сентября. Закончена перестройка работы Университета по учебно-организационно- 
му направлению.

1. Университет перешел на факультетскую структуру (4 факультета, 27 кафедр, 19
специальностей).

2. Переработаны учебные планы по всем специальностям. Перестроены все програм-
мы, разработано заново 220 программ.

3. Пересмотрена методика вузовской работы. Бригадно-лабораторный метод полно-
стью заменен лекционно-семинарским методом обучения.

4. Полностью перестроена организация производственной практики.
5. В ходе коренизации Университета разработано 18 тысяч научных терминов по ес-

тественным и математическим специальностям.
6. Университет перешел на стабильные расписания.
7. Организована марксистско-ленинская подготовка научных работников.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 111, л. 34; там же, д. 113, л. 27 - 28.

1 сентября. В Университете организована марксистско-ленинская подготовка научных 
работников; введены стабильные расписания.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 111, л. 27 - 28.

8, 19 сентября. Бюро парткома Университета приняло постановление радиофициро- 
вать Университет, прежде всего — актовый зал и аудиторию № 1, и организовать выпуск 
стенных газет на факультетах.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 111, л. 30,32.

15 сентября. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «Об улучшении использова- 
ния молодых специалистов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 21.

30 сентября. Заключен договор о социалистической взаимопомощи Казанского Уни- 
верситета и Пестречинской МТС со следующими обязательствами сторон:
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1933 7. По линии подготовки и повышения квалификации руководящих колхозных кадров:
а) Организовать в районе действия Пестречинской МТС общественно-агрономичес- 

кий факультет Университета для повышения общественно-политической и агрономиче- 
ской квалификации колхозного актива.

б) Организовать курсы (с полевой практикой) для повышения квалификации кол- 
хозных землемеров. (Ответственный — В.А. Баранов.)

в) Подготовить кадры для радиоузла и дежурных электромонтеров. (Ответственный - 
Е.К. Завойский.)

г) Провести работу по повышению квалификации редакторов колхозных газет, биб- 
лиотечных работников и избачей. (Ответственный — Н.Н. Парфентьев.)

д) Организовать методическую помощь работникам ШКМ Пестречинского района по 
вопросам организации и методики преподавания. (Ответственный — С.П. Сингалевич.)

е) Провести работу по повышению квалификации агрономических кадров. (Ответст- 
венный — М.А. Винокуров.)

ж) Обеспечить содействие в постановке марксистско-ленинского воспитания комму- 
нистов и комсомольцев в колхозах, находящихся в зоне действия Пестречинской МТС.

з) В течение июля — августа 1934 года обеспечить обслуживание силами Университе- 
та 4 детских садов в колхозах МТС.

и) Организовать ряд научно-популярных лекций на курсах переподготовки тракто- 
ристов, машиноведов, бригадиров, животноводов и т.п. по специальным вопросам.

2. По линии агрономических и технических мероприятий:
а) Провести работу по электрификации в двух пунктах МТС:

— установить, оборудовать электростанцию в 1 квт в колхозе «Красный пахарь» (деревня 
Уланово);
— оказать техническую помощь в электрификации хозяйства и тракторной мастерской 
МТС. (Ответственный - Е.К. Завойский.)

б) Радиофицировать район действия МТС — 600 радиоточек. (Ответственный - 
Е.К. Завойский.)

в) Создать в районе действия МТС метеорологическую станцию. (Ответственный —
A. В. Шапчинский.)

г) Организовать в районе действия МТС станции:
— по борьбе с сельхозвредителями. (Ответственный — Н.А. Ливанов.)
— молочно-контрольную. (Ответственный — Ф.И. Богоявленский.)

д) Организовать почвенно-геологический и биологический музей Пестречинского 
района. (Ответственные - Л.М. Миропольский и Н.А. Ливанов.)

3. По линии комплексного изучения Пестречинского района:
а) Изучить гончарные глины района. (Ответственный - Л.М. Миропольский.)
б) Составить геологическую карту Пестречинского района, необходимую для поч-

венных, гидрогеологических, геоморфологических исследований его. (Ответственный —
B. А. Чердынцев.)

в) Провести опыты с различными удобрениями на различных почвах района с целью
выявления влияния удобрений на зерновые и огородные культуры. (Ответственный — 
Н.И. Порфирьев.)

г) Провести анализ почв колхозных площадей района.
д) К 15 марта закончить обработку материалов уже произведенного Университетом 

почвенного обследования (50 тысяч гектаров) полевых участков в зоне МТС.
е) Провести геоморфологическую и гипсометрическую съемку района. (Ответствен- 

ный — В.Н. Сементовский.)
ж) В выборочной группе колхозов изучить баланс коллективных хозяйств. (Ответст- 

венный - Н.Б.З. Векслин.)
з) Изучить луга и выгоны района и разработать указания по рациональному исполь- 

зованию их. (Ответственный — В.А. Баранов.)
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16 октября. Бюро парткома Университета постановило заключить договор социалисти- 
ческого соревнования с Московским, Томским и Воронежским Университетами.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 113, л. 38.

7 ноября. На торжественном собрании, посвященном Октябрьской революции, принят 
первый похвальный отзыв участнику соцсоревнования следующего содержания: «Луч- 
шему ударнику тов. Н.Г Четаеву, профессору Казанского Государственного Университе- 
та, за сознательно-социалистическое отношение к труду по подготовке кадров аэродина- 
мического отделения».

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 113, л. 72.

8 ноября. ЦК ВКП(б) принял Постановление «Об урегулировании общественной рабо- 
ты среди студентов».

ЦГАИПД РТ. ф. 26, оп. 2, д. 57, л. 6.

и) Обследовать не менее 2 животноводческих ферм и не менее 50 коллективных хо- 
зяйств в районе действия МТС. (Ответственный — Д.С. Воронцов.)

к) Изучить водоемы Пестречинского района и развернуть работу по разведению ры- 
бы. (Ответственный - А.Я. Недошивин.)

Политотдел Пестречинской МТС обязался:
1. Организовать в Университете колхозный ларек для продажи продуктов коллектив-

ных хозяйств по договорным ценам.
2. Выделить 50 гектаров земли для продовольственной базы КГУ с обработкой сила-

ми Университета и с помощью техники МТС.
3. Создать на территории действия МТС базу свиного стада Университета из 50 голов

и кроличьего стада из 400 голов.
4. Обеспечить помощь Университету конно-тягловой силой для перевозки дров

и других хозяйственных нужд.
5. К 15 мая 1934 года построить в Пестречинском бору здание для дома отдыха науч-

ных работников и студентов с пропускной способностью в 20 человек.
6. Принять на себя все расходы, связанные с постройкой музея.
7. Направить на рабочий факультет Университета лучших колхозников-ударников

и представителей колхозной интеллигенции.
Генеральные проверки выполнения настоящего договора намечено провести 1 мая и 

1 октября 1934 года.
Стороны обязались выйти:

КГУ — на 1 -е место во Всесоюзном соревновании вузов и втузов;
МТС Пестречинского района — в ряды передовых МТС Татреспублики.

Договор подписали:
Директор КГУ Начальник политотдела МТС
Н.Б.З. Векслин. С.Ф. Кожевников.
Секретарь парткома КГУ Шарафеев. Представители колхозов зоны МТС:
Председатель студпрофкома Галеев. «Завет Ильича» — Леонтьев.
Председатель универкома Удалов. имени М. Вахитова — Хайруллин.
Деканы: «Ударник» — Кузьмин.
физмата — В.А. Баранов; «Красный пахарь» — Фомахин.
геофака — Л.М. Миропольский; «Передовик» - Чибрикова.
биофака - Н.А. Ливанов; «Новая жизнь» - Ферофонтов.
химфака — Ф.И. Богоявленский. «К свету» — Романычев.
Секретарь комитета ВЛКСМ Бубнов. Представители рабочих и служащих МТС

Овчинников, Пряхин.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 111, л. 142.
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23 ноября. Совнарком СССР принял Постановление «О мероприятиях на 1933/34 
учебный год по улучшению общественного питания студентов».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 1, л. 13.

25 ноября. На основании параграфа 18 типового Устава высшей школы при директоре 
Университета создан Совет (директор, его заместители, деканы факультетов, заведую- 
щие НИИ, заведующие кафедрами, представители партийной, профсоюзной и студен- 
ческой организаций).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 4, л. 83.

26 ноября. В составе учебно-вспомогательных учреждений Университета организована 
фотолаборатория.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1933. Т. 4, л. 84.

4 декабря. Приказом по Наркомпросу установлен порядок назначения и увольнения 
руководящих работников центрального аппарата Наркомпроса и его системы. Назнача- 
ются и увольняются:
приказами наркома: 1) директора вузов; 2) помощники директоров университетов по 
учебной части;
начальниками управлений и заведующими отделами Наркомпроса: 1) деканы факульте- 
тов университетов; 2) заведующие кафедрами вузов; 3) помощники директоров универ- 
ситетов, научно-исследовательских институтов и библиотек по научной части; 3) по- 
мощники директоров вузов по административно-хозяйственной части.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 71, л. 37.

Январь. Аспирант физического отделения Казанского Государственного Университета 
Е.К. Завойский подал две заявки на изобретения: первая — .«Бесшумный супергенера- 
тор», вторая - «Прибор для измерения электрического поля».

В. Завойский. Академик Е.К. Завойский. Казань, 1986. С. 68.

Февраль. На межвузовской конференции аспирантов, организованной Татарским об- 
комом ВКП(б), заслушан доклад Университета о состоянии подготовки научной смены.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 56, л. 19.

Март. Университет получил, обсудил, принял к руководству и исполнению инструктив- 
но-методическое письмо Наркомпроса СССР «О режиме в университетах», в котором 
конкретизированы требования Постановления ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года по 
следующим вопросам:

1. Значение режима в университетах для повышения качества работы.
2. Структура учебного года.
3. Расписание.
4. Порядок в здании и учебных помещениях, охрана инвентаря и учебных пособий.
5. Самостоятельная работа студентов.
6. Общественная работа студентов.
7. Роль студенческих общественных организаций.
8. Распорядок работы университетских органов [управления].
9. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 15, д. 8, л. 1 - 4.

Сентябрь. По итогам социалистического соревнования в 1932/33 учебном году Казан- 
ский Университет завоевал 2-е место среди университетов страны, за что занесен на 
Красную Доску Почета XVII съезда ВКП(б) и награжден Красным Знаменем.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 113, л. 26.
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1934

1933 г. Постановлением ЦИК СССР при Президиуме Всесоюзного комитета по выс- 
шей технической школе создана Высшая аттестационная комиссия. Ее первым предсе- 
дателем стал академик Г.М. Кржижановский.

Бюллетень ВАК при СМ СССР, май 1933 г. № 3, л. 1.

2 января. Утвержден учебный план колхозного общественно-агрономического факуль- 
тета КГУ для актива Пестречинского района.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 1, л. 3, 5.

13 января. Совнарком СССР принял Постановление № 78 «О подготовке научных 
и научно-педагогических работников». Установлено, что подготовка научных и научно- 
педагогических кадров по общенаучным, общетехническим и специальным дисципли- 
нам осуществляется через аспирантуру при высших учебных заведениях и научно-иссле- 
довательских учреждениях. Приводится перечень вузов, которые могут заниматься под- 
готовкой научных и научно-педагогических кадров, а также перечень специальностей 
для аспирантуры с указанием числа обучаемых по каждой из них. Утверждение обоих пе- 
речней, по представлении соответствующих наркоматов, возложено на Всесоюзный ко- 
митет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. Определены порядок за- 
числения в аспиранты и порядок обучения в аспирантуре.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
С. 236 - 239; Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1934. 
№ 3, с. 54 - 56, ст. 29.

13 января. Постановлением Совнаркома СССР «Об ученых степенях и званиях» в це- 
лях поощрения научной работы и повышения квалификации научных и научно-педаго- 
гических кадров введены:
а) ученые степени: кандидата наук и доктора наук;
б) ученые звания: ассистента, доцента, профессора (в вузах) и младшего, старшего научно- 
го сотрудника, действительного члена НИУ (в научно-исследовательских учреждениях).

Установлено, что для получения ученой степени требуется: кандидата наук — успеш- 
ное прохождение аспирантуры, публичная защита кандидатской диссертации, постанов- 
ление Совета вуза с утверждением квалификационной комиссией соответствующего 
наркомата; доктора наук — ученая степень кандидата и публичная защита докторской 
диссертации. Оговаривалось, что лица, известные своими учеными трудами, открытия- 
ми или изобретениями, могут быть допущены к защите докторской диссертации, 
не имея ученой степени кандидата, им же может быть присуждена ученая степень докто- 
ра наук и без защиты диссертации.

Предписано ученые звания присваивать:
ассистента — постановлением Совета вуза лицам, имеющим высшее образование с до- 
статочной квалификацией для преподавательской работы и работающим под руководст- 
вом профессора или доцента;
доцента - постановлением Совета вуза с утверждением квалификационными комиссиями 
соответствующего наркомата лицам, имеющим ученую степень кандидата наук и самосто- 
ятельно ведущим преподавательскую или научно-исследовательскую работу в вузах;
профессора - постановлением Высшей аттестационной комиссии Всесоюзного комите- 
та по высшему техническому образованию при ЦИК СССР или квалификационных ко- 
миссий при Народных Комиссариатах Просвещения и Здравоохранения союзных рес- 
публик лицам, имеющим степень доктора наук и ведущим основную преподавательскую 
или руководящую научно-исследовательскую работу в вузах.

Определено, что лица, до июня 1933 года утвержденные в ученых званиях профессо- 
ра или доцента Государственным ученым советом, могут занимать соответствующие 
должности в вузах.

Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1934. № 3, с. 56 - 59, 
ст. 30; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 87, л. 1.
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19 февраля. Партком Университета принял решение о реорганизации структуры пар- 
тийного коллектива:
— впредь в состав парткома избираются 7-9 человек;
— бюро и сектора парткома упраздняются;
- для руководства партийными организациями факультетов избираются парторганиза-
торы, утверждаемые парткомом;
— вместо курсовых парторганизаторов назначаются парторганизаторы по группам;
- создаются 5 партгрупп на геофаке, 3 партийные и 5 партийно-комсомольских групп на
биофаке, а также партгруппа в библиотеке (3 члена ВКП(б), 9 кандидатов в члены);
- на физмате и химфаке организуется по 1 партгруппе во главе с курсовым парторгани-
затором.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 124, л. 1, 3.

1 апреля. Приказом наркома просвещения А.С. Бубнова Казанскому Государственно- 
му Университету предложено к 1 мая организовать самостоятельную лабораторию ульт- 
ракоротких волн под руководством молодых научных работников Е.К. Завойского 
и А.В. Несмелова.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 118.

2 апреля. Партком Университета вынес решение открыть при КГУ университет отдыха 
для рабочих, колхозников и инженерно-технических работников.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 124, л. 10.

3 апреля. Народным Комиссариатом Просвещения издан Приказ об открытии в уни- 
верситетах исторических факультетов со сроком обучения 5 лет.

Бюллетень Наркомпроса, 1934. № 12, с. 5, ст. 210.

13 апреля. Народный комиссар просвещения РСФСР А.С. Бубнов подписал Приказ 
№ 187 «Об укреплении научно-учебной базы Казанского Государственного Университе- 
та», которым было определено:

I. Планово-финансовому отделу: сверх утвержденного Казанскому Университету бю-
джета на 1934 год выделить:
а) на приобретение дома под студенческое общежитие — 350 тысяч рублей;
б) на приобретение 4 квартир для профессорско-преподавательского состава (в т.ч. для 
директора Университета) — 20 тысяч рублей;
в) на дополнительные персональные ставки профессорам и доцентам — 10 тысяч рублей;
г) на усиление исследовательской работы по математике и биологии — 25 тысяч рублей;
д) на присоединение городской канализации — 60 тысяч рублей;
е) в целях наиболее полного использования ценных музеев Казанского Государственно- 
го Университета ввести в штат по одному хранителю музеев: зоологического, биологиче- 
ского и этнографического - 3360 рублей.

Дополнительно ассигновать всего — 468360 рублей.
II. Обеспечить в 1935 году:

а) значительные капитальные вложения на организацию и дооборудование лабораторий 
КГУ, в первую очередь химических;
б) дооборудование и капитальный ремонт Энгельгардтовской астрономической обсер- 
ватории;
в) вложения на расширение механической мастерской КГУ до размеров, необходимых 
для изготовления точных приборов не только для КГУ, но и для других университетов 
и педвузов РСФСР;
г) улучшение материально-бытового обслуживания студенчества путем выделения 
средств, необходимых для создания собственной продовольственной базы КГУ;
д) организацию клуба для студентов и научных работников.
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III. Управлению университетов и научно-исследовательских учреждений:
1. Выделить в 1934 году на приобретение импортной аппаратуры и научного оборудо-

вания 1674 золотых рубля, в том числе 504 рубля для астрономической обсерватории 
имени Энгельгардта.

2. При составлении контрольных цифр на 1935 год включить в сеть научных учреж-
дений с 1935 года при Казанском Университете научно-исследовательские институты:
а) механико-математический;
б) биологический.

ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 69, д. 2166, л. 102 - 102. Подлинник; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 
1934. Т. 1, л. 96.

9 мая. Наркомпросом РСФСР разработаны новые правила приема в аспирантуру.
Ленинец № 1, 19 июля 1934 г.

1 июня. Кафедра социально-экономических дисциплин разделена на кафедру лениниз- 
ма и кафедру теоретической экономии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 2, л. 19.

4 июня. Наркомпросом РСФСР с 1 июня 1934 года увеличен размер стипендий студен- 
там, получавшим менее 110 рублей в месяц (на 11 рублей), и повышен размер зарплаты 
низкооплачиваемых рабочих и служащих на 6,5 — 23 процента.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 2, л. 27.

8 июня. Доцент Е.К. Завойский в качестве делегата принял участие в работе съезда мо- 
лодых ученых в Москве, доложив на нем о своей работе «Методы измерения потенциа- 
лов возбуждения атомов и молекул».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 163.

10 июня. Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР утвердил 
Инструкцию о порядке применения Постановления СНК СССР «Об ученых степенях 
и званиях» (см. Бюллетень Наркомпроса РСФСР от 10 - 20 августа 1934 года № 23 — 24), 
в которой указано следующее: «Лица, утвержденные в ученом звании профессора ГУСа- 
ми союзных республик или доцентов — квалификационными комиссиями наркоматов 
до опубликования Постановления СНК СССР от 13 января 1934 года и занимающие со- 
ответствующие должности, сохраняют принадлежащие им звания».

В соответствии с этим в период с 10-го по 20 августа с.г. проведена работа, в результа- 
те которой положено считать утвержденными в ученом звании профессора следующих 
научных работников Казанского Университета:

1. В.А. Баранова — с 1919 года.
2. В.И. Баранова — 1932.
3. Ф.И. Богоявленского — 1926.
4. А.М. Васильева — 1918.
5. Н.Б.З. Векслина — 1930.
6. М.А. Винокурова — 1932.
7. Д.С. Воронцова — 1922.
8. Б.М. Багаева — 1933.
9. А.Ф. Герасимова — 1918.
10. И.А. Дюкова — 1932.
11. Е.В. Изосимова — 1933.
12. ГХ. Камая — 1931.
13. М.Х. Курбангалиева — 1930.
14. Н.А. Ливанова — 1919.
15. ГФ. Линсцнера — 1932.
16. А.И. Луньяка — 1919.
17. Д.Я. Мартынова — 1932.
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18. В.И. Медянцева— 1930.
19. Л.М. Миропольского — 1934.
20. А.Я. Недошивина — 1934.
21. Н.Н. Парфентьева — 1912.
22. С.П. Сингалевича — 1928.
23. В.Н. Сементовского — 1919.
24. В.Н. Терновского — 1924.
25. А.А. Труфанова — 1926.
26. Н.Г. Чеботарева — 1927.
27. Н.Г. Четаева — 1930.
28. В.А. Яблокова — 1930.
29. П.А. Широкова — 1930.
30. А.А. Яковкина — 1926.
31. К.П. Персидского — 1934.
З.М. Блюмштейна числить с 1934 года исполняющим должность профессора.
Положено также считать утвержденными в ученом звании доцента следующих науч-

ных работников Казанского Университета:
1. Н.И. Воробьева — с 1929 года.
2. В.М. Горохова — 1932.
3. Е.С. Гинзбурга — 1934.
4. Е.И. Григорьева — 1923.
5. А.Д. Дубяго — 1934.
6. В.В. Евлампиева — 1930.
7. В.С. Колоскова — 1934.
8. С.И. Лиманову-Колосову— 1934.
9. М.В. Маркова — 1934.
10. Г.Г. Максудова — 1934.
И. А.В. Миртова — 1934.
12. Н.П. Музурова — 1934.
13. Н.П. Пушкина — 1934.
14. Н.П. Пономарева — 1931.
15. П.Т Смолякова — 1934.
16. Е.И. Тихвинскую — 1934.
17. М.В. Троцкого — 1934.
18. В.А. Чердынцева — 1923.
19. Н.В. Шмелева — 1934.
В соответствии с параграфом 23 указанной выше инструкции принято к сведению,

что «ученое звание, присвоенное данному лицу по его работе в данном вузе или учреж- 
дении, сохраняется как при переходе его из одного высшего учебного заведения в другое, 
так и при переходе его из одного научно-исследовательского учреждения в другое.

При прекращении работы в вузе или научно-исследовательском учреждении ученое 
звание сохраняется пять лет с момента прекращения работы и по истечении этого срока 
вновь приобретается в общем порядке».

Деканы факультетов и заведующие кафедрами поставлены в известность, что «впредь 
в должности и звании профессора могут быть утверждаемы лица, имеющие ученую сте- 
пень доктора, а в должности и звании доцента — лица, имеющие ученую степень канди- 
дата науки».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 3, с. 44 - 45; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 87, л. 2,3, 24.

14 июня. Начальник Управления университетов и научно-исследовательских учрежде- 
ний Наркомпроса РСФСР утвердил Правила внутреннего распорядка для студенческих 
общежитий, находящихся в ведении данного управления.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 2, л. 91.
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19 июня. Циркуляром Наркомпроса Казанскому Университету установлена следующая 
номенклатура специальностей для подготовки аспирантов:

При кафедрах:
1. Дифференциальные и интегральные уравнения.
2. Теория функций комплексных переменных.
3. Дифференциальная геометрия.
4. Алгебра и теория чисел.
5. Теория упругости.
6. Гидродинамика.
7. Аэродинамика.
8. Экономическая география.
9. Физическая география.
10. Зоология беспозвоночных.
11. Гидробиология с ихтиологией.
12. Физиология животных.
13. Микробиология.
14. Физиология растений.
15. Геоботаника.
16. Агропочвоведение.
17. Химия почв.
18. Минералогия.
19. Геология.
При астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта:
1. Астрофизика.
2. Астрометрия.
При институте химии имени А.М. Бутлерова:
1. Неорганическая химия.
2. Органическая химия.
3. Аналитическая химия.
4. Физическая химия.
5. Коллоидная химия.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 3, л. 120.

5 июля. Наркомпрос утвердил Инструкцию о режиме в университетах, в соответствии 
с которой в Казанском Университете установлена следующая структура учебного года:

1- й семестр — 22 недели, с 1 сентября по 12 января.
Зимняя зачетная сессия — 2 недели, с 13-го по 24 января.
Зимний отдых — 2,5 недели, с 25 января по 10 февраля (все преподаватели увольняют-

ся в 2-недельный отпуск).
2- й семестр — 21 неделя, с 11 февраля по 18 июня.
Весенняя зачетная сессия — 2 недели, с 19-го по 30 июня.
Летний отдых для студентов — 10 недель, с 1 июля по 31 августа.
Летний отдых для профессорско-преподавательского состава — 8 недель, с 1 июля по

15 августа (с зачетом 2-недельного зимнего отпуска).
Производственная практика студентов - в течение 2-го семестра.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 3, л. 120.

1 августа. В составе биологического факультета ликвидирована пчеловодческая группа. 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 2, л. 83.

1 сентября. Из кафедры математики выделено еще 3 самостоятельные кафедры: мате- 
матического анализа, алгебры, геометрии. Кафедра геологии разделена на кафедры па-
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деонтологии и геологии. В составе химического факультета создана кафедра химической 
технологии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 3, л. 1.

7 сентября. Приказом директора КГУ на физмате с четвертого курса введены специ- 
альности «Земной магнетизм» и «Атмосферное электричество».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 3, л. 13.

15 сентября. Приказом директора Университета № 55 определено:
«1. Считать с 1 сентября 1934 года в составе КГУ научно-исследовательский институт 

математики и механики.
2. Учредить нижеследующий штат и оклады:
Н.Г. Чеботарев, директор института, — 600 рублей; Н.Н. Парфентьев — 300 рублей;

П.А. Широков - 300 рублей; Б.М. Гагаев - 250 рублей; К.П. Персидский - 250 рублей; 
Г.Г. Максудов - 150 рублей; Н.Д. Адо - 125 рублей; Б.Л. Лаптев - 125 рублей; Д.М. Крутов, 
ученый секретарь, — 200 рублей.

3. Оплатить из средств, отпущенных по приказу Наркомпроса от 13 мая 1934 года
«На усиление научно-исследовательской работы».

Основание: представление НИИММ с резолюцией директора Университета профес- 
сора Н.Б.З. Векслина».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1934. Т. 4, л. 30.

30 сентября. Приказом ректора Казанского Университета на основании Инструкции 
Комитета по высшему техническому образованию при ПИК СССР от 10 июня 1934 года 
о порядке применения Постановления СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» в ча- 
сти, касающейся сохранения ученого звания профессора или доцента лицами, утверж- 
денными в этих званиях ГУСами союзных республик или квалификационными комис- 
сиями наркоматов до опубликования Постановления СНК СССР от 13 января 1934 года, 
определено: «Считать утвержденным в ученом звании профессора научного работника 
КГУ Н.Г. Чеботарева с 1927 года».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 78.

7 октября. Кафедра геологии КГУ разделена на кафедры геологии и палеонтологии 
с ориентировочной группировкой предметов и личного состава по кафедрам:

Геологии:
1. Динамическая геология. 5. Геологическая карта.
2. Геология Союза. 6. Геология четвертичных отложений.
3. Гидрология. 7. Геофизические методы разведки.
4. Инженерная геология.

Палеонтологии:
1. Введение в геологию. 4. Историческая геология.
2. Палеозоология. 5. Нерудные, ч. I.
3. Палеоботаника. 6. Петрография (осадочных пород).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 31, л. 5.

19 ноября. Доцент Е.К. Завойский назначен руководителем созданной самостоятель- 
ной лаборатории ультракоротких волн.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 163.

12 декабря. Впервые заседание кафедры минералогии проведено непосредственно 
в учебных группах 21 и 28. Были заслушаны отчеты об учебной работе студенток четвер-
того курса Даминовой и Кузнецовой (группа 28) и бригадира группы 21 третьего курса за 
сентябрь и октябрь 1934 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 32, л. 12 - 13.
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Март. Президиум ЦИКТатреспублики, всесторонне обсудив нужды Казанского Универ- 
ситета, принял ряд решений по вопросу улучшения материального положения Универси- 
тета, в частности по реконструкции его лабораторий, расширению учебной площади 
и строительству студенческого общежития на 250 мест, сооружение которого уже начато.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 94, л. 1.

Декабрь. X съезд Советов Татреспублики уделил особое внимание нуждам Университе- 
та и принял решение об оказании ему всемерной помощи в создании необходимых усло- 
вий для работы.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 94, л. 1.

1934 г. Для поиска нефти на территории Татарской АССР бригадой под руководством 
Е.И. Тихвинской в широкой полосе на востоке республики проведены геолого-съемочные 
работы, подтвердившие большие перспективы нефтеносности Татарии и смежных районов 
Башкирии. Разработка нефти на площадях, рекомендованных этой бригадой, началась 
в 1937 году (Туймазинское, а затем Бавлинское месторождения каменноугольной нефти).

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 134.

1934 г. В осеннем семестре в Университете на всех факультетах и кафедрах развернута 
работа по пересмотру программ преподавания по всем курсам с целью:
а) повышения научного качества программ;
б) устранения антипартийных установок. «В программах должно быть ярко отражено оз- 
накомление с задачами и установками данной дисциплины и роль ее в социалистичес- 
ком строительстве». Для проведения данной работы на каждой кафедре были созданы 
специальные комиссии.

В этом же семестре впервые в Университете была организована и проведена педаго- 
гическая практика, целью которой было выявить научную и педагогическую подготовку 
студентов к научно-педагогической работе по специальности, главным образом в выс- 
шей школе.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 95, л. 1 - 5.

1934 г. Окончил Казанский Университет Мазит Ифатович Альмухамедов. Доктор физи- 
ко-математических наук, профессор (1950). Работал в Казанском педагогическом инсти- 
туте. Труды по качественной теории дифференциальных уравнений. Заслуженный дея- 
тель науки Татарской АССР.

А. Бородин, А. Бугай. Математики. Механики. С. 14.

1934 г. Под этим годом в хронике важнейших достижений всех времен и народов в об- 
ласти математики значится запись о том, что профессор Казанского Университета 
Н.Г. Чеботарев опубликовал монографию «Основы теории Галуа».

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 583.

3 января. Партком Университета принял решение о проведении первой университет- 
ской спартакиады.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 131, л. 18.

7 февраля. Распоряжением Наркомпроса РСФСР с 1 января 1935 года установлен сле- 
дующий размер стипендий студентов университетов (рублей в месяц):

Успеваемость
I II

Курсы
III IV V

Удовлетворительная 81 91 101 110 130
Высокая 91 101 116 125 150

Для дефицитных специальностей
Удовлетворительная 96 111 115 130 150
Высокая 111 115 130 150 175

Независимо от размера стипендии установлена надбавка на хлеб - 9 рублей в месяц. 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 1, л. 31.
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15 февраля. Квалификационная комиссия Управления научных исследований Нар- 
компроса, рассмотрев в своем заседании дела ищущих присуждения кандидатской уче- 
ной степени, доцентского звания и звания старшего научного сотрудника и прошедших 
оценку специалистов через соответствующие ученые комитеты, постановила:

«...11. Утвердить Е.К. Завойского доцентом Казанского Государственного Университе- 
та по экспериментальной физике».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 127.

15 февраля. Приказом директора Университета с 1 января 1935 года учреждена само- 
стоятельная общеуниверситетская кафедра физкультуры. Заведование кафедрой возло- 
жено на преподавателя В.А. Бекасова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 1, л. 39.

26 февраля. Приказом по Наркомпросу РСФСР утвержден список вузов и научно-ис- 
следовательских учреждений, в которых допускается публичная защита диссертаций на 
ученую степень доктора и кандидата наук:

...III. Казанский Университет:
на доктора наук:
а) физико-математических:

дифференциальные и интегральные уравнения;
теория функций комплексного переменного;
дифференциальная геометрия;
алгебра и теория чисел;
теория упругости;
гидродинамика;
аэродинамика;
астрофизика;
астрометрия;

б) химических:
неорганическая химия;
органическая химия;
аналитическая химия;
физическая химия;
коллоидная химия;

в) биологических:
зоология беспозвоночных;
гидробиология с ихтиологией;
физиология животных;
микробиология;
физиология растений;
геоботаника;

г) геолого-минералогических:
геология;
минералогия;
петрография.

На ученую степень кандидата публичная защита диссертаций допускается во всех раз- 
делах наук вышеуказанного перечня, а также и в пределах тех специальностей, по кото- 
рым в Университете ведется подготовка аспирантов.

Бюллетень Наркомпроса, 1933. № 8, с. 4 - 6, ст. 129.

3 марта. Приказом по Университету № 24 доцент Е.К. Завойский, согласно заявлению 
его, освобожден от заведования кафедрой физики.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 31, д. 154, л. 138.
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17 марта. Президиум ЦИК Татарской АССР заслушал доклад директора КГУ и принял 
Постановление «О состоянии и работе Казанского Государственного Университета», ко- 
торым определил меры по дальнейшему развитию его научной и учебной деятельности, 
совершенствованию университетской материально-технической базы. В частности, 
Президиум ЦИК республики ходатайствовал перед Правительством РСФСР о выделе- 
нии в течение 1935 - 1937 годов необходимых средств на строительство: а) студенческо- 
го общежития на 1000 человек; б) химического корпуса; в) двухэтажных надстроек 2-го 
здания и библиотеки; г) сейсмического подвала в астрономической обсерватории имени 
Энгельгардта (достройка); д) дома научных работников на 50 квартир, а также на капи- 
тальный ремонт главного университетского здания.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 87, л. 58, 59; там же, д. 99, л. 1 - 3.

21 марта. Наркомпрос РСФСР принял Постановление «О распределении оканчиваю- 
щих педвузы и университеты». Установлен порядок распределения также и оканчиваю- 
щих аспирантуру. Категорически запрещено использовать молодых специалистов не по 
специальности. За самовольное трудоустройство и неприбытие к месту назначения по 
распределению выпускникам вменялась уголовная ответственность.

Еженедельник Наркомпроса, 1935. № 14, с. 2, ст. 229.

5 апреля. На созываемую Наркомпросом 22 - 26 апреля конференцию по университет- 
скому образованию утверждена делегация КГУ в составе: директора Университета про- 
фессора Н.Б.З. Векслина, от деканатов — профессоров Л.М. Миропольского, В.А. Бара- 
нова, Ф.И. Богоявленского, И.Н. Коновалова, от кафедр — профессоров М.А. Виноку- 
рова, Н.Г. Чеботарева, А.Ф. Герасимова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 2, л. 10.

11 апреля. Временно, до конца учебного года, кафедра диалектического материализма 
слита с кафедрой ленинизма.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 2, л. 17.

16 апреля. Наркомпрос сообщил в Казань о решении Совнаркома РСФСР организо- 
вать при Казанском Университете институт математики и механики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 87, л. 56.

16 апреля. Управление университетов и научно-исследовательских учреждений Нарко- 
мата Просвещения РСФСР отношением № 0315 уведомило директора Казанского Госу- 
дарственного Университета о том, что «Совнаркомом РСФСР решен вопрос об органи- 
зации при Казанском Университете института математики и механики. Открытие инсти- 
тута намечено на 4-й квартал этого года. Вам надлежит определить состав организацион- 
ного комитета института, представить его на утверждение Управления.

В задачи оргкомитета должны войти как разработка основных направлений деятель- 
ности будущего института, проекта штатов, перспективного плана и сметы, так и выясне- 
ние вопросов о помещениях института и его лабораторий, об оборудовании и т.п.

Все материалы вместе с общей объяснительной запиской должны быть представлены 
в Управление к 1 августа 1935 года».

НАРТ, ф. Р-1335, оп. 32, д. 87, л. 56.

29 апреля. Распоряжением Наркомпроса РСФСР профессор Н.Б.З. Векслин освобож- 
ден от должности директора Казанского Государственного Университета. Директором 
КГУ назначен профессор Г.Х. Камай.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 2, л. 70.

13 мая. В Университете началась массовая сдача нормативов на значки «Готов к труду 
и обороне» и «Ворошиловский стрелок».

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 131, л. 118.
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13 мая. Приказом директора Университета профессора Г.Х. Камая № 256 утвержден 
организационный комитет института математики и механики в составе:
профессор Н.Г. Чеботарев — председатель;
профессор П.А. Широков — член;
профессор Н.Н. Парфентьев — член;
профессор Н.Г. Четаев — член;
профессор К.П. Персидский — член;
профессор Б.М. Гагаев — член;
Д.М. Крутов - секретарь.

Поручить Оргкомитету разработать план развертывания научно-исследовательской 
работы, штаты и помещение.

Архив КГУ, приказы КГУ, 1935. Т. 2, л. 84.

27 мая. Приказом по Университету № 63 доцент Е.К. Завойский назначен заведующим 
кафедрой физики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 163.

24 — 28 июня. Университетом проведена конференция молодых ученых, в которой 
приняли участие научные работники вузов Татарии и соседних республик и областей. 
Конференция, приуроченная к 15-летию образования Татарской АССР, подытожила ра- 
боту по подготовке молодых ученых и их научную деятельность за последние 15 лет.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 94, л. 5.

28 июня. Для организации строительства нового студенческого общежития при Уни- 
верситете создана строительная контора со штатом из 11 работников.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 3, л. 75.

1934/35 учебный год. В Университете впервые организована и проведена педагоги- 
ческая практика 114 студентов, с которыми в предыдущем учебном году были прорабо- 
таны теоретический курс общей методики преподавания и небольшие курсы частных 
методик.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 94, л. 11.

9 августа. По распоряжению Наркомпроса РСФСР все поступающие в Университет, 
в том числе и окончившие рабфаки, обязательно подвергаются приемным испытаниям.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 4, л. 54.

16 сентября. На основании приказа Наркомпроса РСФСР от 11 сентября 1935 года 
в составе Казанского Университета организован географический факультет.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 4, л. 98.

26 сентября. Приказом по Казанскому Университету № 123 директором вновь открыв- 
шегося при КГУ научно-исследовательского института математики и механики назначен 
член-корреспондент Академии наук СССР профессор Н.Г. Чеботарев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 97.

1 октября. В составе Казанского Университета открыт научно-исследовательский ин- 
ститут математики и механики. На его организацию и становление самое активное и ре- 
шающее влияние оказал профессор Университета Николай Григорьевич Чеботарев, став- 
ший первым руководителем этого НИИ. Научные исследования Чеботарева относятся 
к алгебре, теории чисел, вариационному исчислению, геометрии. В 1924 году он решил 
проблему Фробениуса. В Казани Николай Григорьевич исследовал вопросы теории Ли, 
групп Галуа, теории алгебраических чисел, продолжаемых полиномов, проблему резоль- 
вент. Используя результаты исследований теории Галуа, Чеботарев доказал гипотезу
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Т. Клаузена об условиях возможности построения квадрируемых луночек. Идеи ученого 
оказали большое влияние на развитие алгебры в Советском Союзе. С 1929 года Чебота- 
рев — член-корреспондент Академии наук СССР, с 1943 года — заслуженный работник 
науки РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1948).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 4, л. 110; А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 516.

10 октября. Приказом наркома просвещения РСФСР с 1 сентября 1935 года директо- 
рам, их заместителям по учебной части, помощникам по административно-хозяйствен- 
ной части и научным работникам госуниверситетов установлены персональные ставки 
в размере от 500 до 900 рублей. В Казанском Университете таковые получили директор, 
его заместитель по учебной части, 19 профессоров и 1 доцент (Е.К. Завойский).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1935. Т. 4, л. 145.

7 декабря. В Университете проведен первый слет ударников-отличников с докладом про- 
фессора С.П. Сингалевича «Стахановское движение и борьба за отличничество в КГУ». В это 
время в Университете было 108 отличников (8,1%), в том числе по факультетам: биологиче- 
ский — 10 (13,6%), географический — 15 (12,2%), почвенно-геологический — 43 (11%), физи- 
ко-математический — 19 (5%), химический - 21 (8,5% к общему числу студентов).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 108, л. 17.

29 декабря. Кафедра минералогии Университета с целью привлечения студентов стар- 
ших курсов к научно-исследовательской работе прикрепила 16 учащихся третьего и чет- 
вертого курсов к преподавателям кафедры, чтобы подготовить молодых людей к работе 
по изучению полезных ископаемых Поволжья и Прикамья летом 1936 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 38, л. 8.

29 декабря. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «О приеме в высшие учебные 
заведения и техникумы». Отменены ограничения, связанные с социальным происхожде- 
нием лиц, поступающих в эти учебные заведения.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
С. 89.

Сентябрь. В Университете на 1935/36 учебный год утверждена следующая система по- 
литического воспитания:

1. Сеть партийного просвещения — 7 кружков (5 — по истории партии, 1 — для кан-
дидатов в члены партии, 1 - политграмоты).

2. Сеть комсомольского просвещения — 29 кружков по истории ВКП(б).
3. Систематические пропагандистские семинары и консультации для руководителей

кружков.
4. Агитаторы-чтецы во всех учебных группах и подразделениях обслуживающего пер-

сонала.
5. Выпуск газеты «Ленинец» (3 раза в месяц тиражом 1200 экз.), сатирической газеты

«Бич» (2 раза в месяц), стенных газет по факультетам (1 — 2 раза в месяц) и по общежитиям.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 95, л. 3; там же, д. 135, л. 6.

Ноябрь. В Университете проведена проверка грамотности всех студентов со второго 
по пятый курс. Из 1240 проверенных выявлено малограмотных - 473 студента (38,1 
процента), из них 269 русских и 204 татарина. Для ликвидации малограмотности, повы- 
шения культуры письменной и устной речи студентов образовано 18 групп, в которых 
с ноября 1935 года начались занятия.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 108, л. 10.

1935 г. СССР принят в Международный астрономический союз, основной задачей ко- 
торого в сотрудничестве по исследованиям Солнца является содействие развитию всех
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отраслей астрономии посредством междуна- 
родной кооперации, а также защита интере- 
сов астрономии в других международных на- 
учных организациях.

И. Колчинский. Астрономы. С. 484.

1935 г. Окончил Казанский Университет Га- 
рун Самигуллович Салехов. Доктор физико- 
математических наук, профессор (1948). 
В 1938 — 1957 годах работал в Казанском педа- 
гогическом институте, с 1946 года — в Казан- 
ском физико-техническом институте Акаде- 
мии наук СССР. Труды посвящены диффе- 
ренциальным уравнениям, прикладной мате- 
матике, приближенным и численным мето- 
дам. Заслуженный деятель науки и техники 
Татарской АССР.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся ма- 
тематики. С. 458.

1936

Н. Г Чеботарев

2 января. Решением Комитета ВЦПК по заповедникам за биологическим факультетом 
Университета в качестве научно-исследовательской базы и для организации производст- 
венной практики закреплены заповедники Раифский под Казанью, имени Смидовича 
в Саровской пустыни (Мордовия) и Боровое в Казахстане.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 116, л. 3.

4 января. Ученый совет Университета заслушал вернувшегося из Москвы директора 
КГУ профессора Г.Х. Камая о перспективах работы. В информации директора было от- 
мечено, что «ЦК ВКП(б) считает необходимым открыть в Казани исторический факуль- 
тет. Кроме того, решается вопрос об открытии юридического факультета».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 67, л. 1.

15 января. Постановлением Высшей аттестационной комиссии утверждены:
Игорь Дмитриевич Адо в ученой степени доктора физико-математических наук по раз- 
делу «Математика» как защитивший диссертацию;
Леонид Михайлович Миропольский в ученой степени доктора геолого-минералогичес- 
ких наук без защиты диссертации.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 1, с. 19.

20 января. В Казани открыт государственный стоматологический институт. 
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 119, л. 7.

1 февраля. Постановлением Высшей аттестационной комиссии утверждены в ученой 
степени доктора физико-математических наук по разделу «Математика» без защиты дис- 
сертаций Петр Алексеевич Широков и Борис Михайлович Гагаев.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 1, с. 40.

28 февраля. Приказом по Наркомпросу отмечены успехи Казанского Государственно- 
го Университета в физкультурной работе. На Всесоюзной спартакиаде ЦК профсоюза 
высшей школы, проходившей в Ленинграде 2 — 6 февраля 1936 года, студенты-физкуль- 
турники Университета заняли 1-е место по лыжам, конькам и стрельбе. Объявлена бла- 
годарность директору Университета и всему составу команды студентов-физкультурни- 
ков, участвовавшей от Университета в соревнованиях. На развитие массовой физкуль- 
турной и спортивной работы в КГУ отпущено 5000 рублей.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу, 1936. № 7, с. 10, ст. 105.
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1 апреля. Первое заселение (26 студентов) в построенное здание общежития Универси- 
тета по улице Гоголя.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 1, л. 106.

21 мая. ЦИК и Совнарком СССР приняли Постановление «Об образовании Всесоюз- 
ного комитета по высшей школе при СНК СССР».

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917-1947. С. 90.

1 июня. Заседание Ученого совета Университета приняло решение об организации ко- 
миссии содействия научно-исследовательской работе в заповедниках, прикрепленных 
к Казанскому Университету.

Архив КГУ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 67, л. 8,17.

23 июня. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли Постановление «О работе высших учебных 
заведений и о руководстве высшей школой», в котором указывалось на неудовлетвори- 
тельную подготовку кадров в вузах из-за многопредметности учебных планов, дробнос- 
ти и множественности профилей, отсутствия учебников. Постановление определило 
конкретные меры по вопросам:

1. Приема в высшие учебные заведения.
2. Организации учебного времени.
3. Организации учебной работы.
4. Руководства высшей школой.
5. Порядка и дисциплины в высшей школе.
В частности, постановление определило основные формы учебной работы в вузах:

лекции, семинарские занятия, производственная практика. В университетах вместо за- 
щиты дипломных работ вводились государственные экзамены.

КПСС в резолюциях съездов и пленумов ЦК. Т. 5, с. 270 - 281; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 112, л. 1 - 5.

5 июля. Нарком просвещения СССР Приказом № 498 утвердил профессора Н.Г. Чебота- 
рева директором научно-исследовательского института математики и механики при КГУ.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 109.

18 июля. Ученый совет Университета обсудил статьи в газете «Правда» о вредительской 
деятельности математика Московского Университета академика Н.Н. Лузина. С осужде- 
нием ученого на заседании выступили С.П. Сингалевич, Н.Г. Чеботарев, П.А. Широков, 
М.А. Винокуров, К.П. Персидский, Д.Я. Мартынов, Л.М. Миропольский, Г.Ф. Линсц- 
нер, И.А. Дюков, А.А. Яковкин, Крутов, Потапов, Никитин. Ученый совет осудил Лузи- 
на и постановил обсудить решение совета со студентами.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 67, л. 25 - 27.

21 июля. Во исполнение Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О работе высших 
учебных заведений и о руководстве высшей школой», а также в связи с учреждением Все- 
союзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР нарком просвещения издал 
Приказ № 531, которым определил:

1. Управление высшей школы входит в непосредственное подчинение наркому.
2. Управление высшей школы объединяет все высшие учебные заведения и научно-

исследовательские учреждения, находящиеся в ведении Наркомпроса РСФСР.
3. Директор высшего учебного заведения несет полную ответственность за руковод-

ство вузом.
4. На должность директора вуза выдвигаются Управлением высшей школы только

лица, имеющие законченное высшее образование и опыт научно-педагогической и про- 
изводственной работы в данной отрасли, и, по согласовании кандидатур с наркомом, 
представляются им на утверждение ВКВШ при СНК СССР.
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5. Утвердить план повышения научно-педагогической квалификации вузов.
6. Пересмотреть состав заместителей директоров вузов по учебной и научной работе.
7. Директорам вузов пересмотреть состав деканов факультетов и кандидатов на эту

должность.
8. Начальнику Управления высшей школы обеспечить разработку руководителями

кафедр индивидуального плана научно-исследовательской работы для каждого сотруд- 
ника кафедры и плана систематического повышения научной и педагогической квали- 
фикации всех подчиненных декана.

9. Начальнику Управления высшей школы провести работу по искоренению распро-
страненных среди известной части работников взглядов, что кафедры вузов не должны 
заниматься научно-исследовательской работой, а ограничиваться только учебно-педаго- 
гической деятельностью.

10. Запретить перемещение научно-педагогических кадров вузов во время учебного
года. Всякое перемещение может иметь место только в период с 1 июля по 25 августа.

11. Окончательно ликвидировать групповые занятия для проработки лекционного
материала.

12. Установить с 1936/37 учебного года следующие формы учебной работы во всех ву-
зах Наркомпроса РСФСР:

а) лекции профессоров и доцентов; б) практические занятия в лабораториях, кабине- 
тах и мастерских; в) производственная практика.

13. Начальнику Управления высшей школы дать директорам вузов указания об орга-
низации самостоятельной работы студентов.

14. Отменить существующую практику текущего учета успеваемости студентов, уста-
новив единственным критерием успеваемости сдачу экзаменов по лекционным курсам 
и зачетов по практическим занятиям.

15. Установить во всех вузах следующие степени оценки успеваемости студентов:
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «отлично».

16. В отмену существовавшего до 1 января 1936 года Положения о защите дипломных
работ, установить во всех вузах сдачу государственных экзаменов в специальных комис- 
сиях, ежегодно назначаемых наркомом.

17. Во всех вузах установить начало занятий с 1 сентября и окончание их 30 июня
с перерывами: на зимние каникулы — с 24 января по 6 февраля и на летние каникулы — 
с 1 июля по 31 августа.

Приказом определены задания по разработке образцов дипломов и студенческого би- 
лета, инструкции по производственной практике, правил внутреннего распорядка в ву- 
зах, указаний о постановке массовой физкультурной и спортивной работы, правил твер- 
дого распорядка в общежитиях с недопущением проживания в них посторонних жиль- 
цов, инструкции о порядке составления расписания занятий на весь учебный год, а так- 
же поручено пересмотреть правила приема в университеты и другие вузы. Все назначен- 
ные к разработке документы предполагалось поместить в справочнике о вузах Нарком- 
проса РСФСР.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 112, л. 1 - 6.

1 августа. Должность инспектора по аспирантуре в Университете упразднена. Руковод- 
ство аспирантами и вся работа с ними переданы директорам научно-исследовательских 
институтов и деканам факультетов. Деканы осуществляют руководство подготовкой ас- 
пирантов через соответствующие кафедры.

Архив КГУ, ф. 1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 23.

3 августа. Всесоюзный комитет высшей школы издал Приказ о праве поступления в ву- 
зы без приемных испытаний только отличников средней школы-десятилетки.

Бюллетень ВКВШ СССР, 1936. № 2, с. 15.
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16 августа. На основании утвержденных Комитетом высшей школы новых учебных 
планов университетов, с уточнением профиля КГУ, приказом директора Университета 
ликвидированы следующие узкие специальности:
по биологическому факультету: физиология растений, микробиология, физиология жи- 
вотных, ихтиология, гидробиология;
по физико-математическому факультету: геодезия, геофизика, гравиметрия;
по химическому факультету введена специальность «Химия».

Узкая специализация студентов допускалась на четвертом - пятом курсах всех фа- 
культетов путем: 1) введения специальных двух предметов по выбору; 2) организации 
производственной практики применительно к узкой специальности; 3) введения на пя- 
том курсе специальной научной работы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 43.

16 августа. По распоряжению Наркомпроса РСФСР вечерний рабфак Университета 
ликвидирован.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ. Т. 2, л. 44.

1936/37 учебный год. Занятия в Казанском Университете ведут 44 профессора (10 из 
них - со степенью доктора наук), 41 доцент (15 — со степенью кандидата наук), 80 асси- 
стентов. Из 85 профессоров и доцентов КГУ 44 совмещали университетскую службу с ра- 
ботой в других вузах Казани. Совместительство среди ассистентов тоже значительное — 
28 из 80.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 121, л. 7 - 8.

1 сентября. По предложению Управления высшей школы Наркомпроса в составе Ка- 
занского Университета учрежден сектор заочного обучения, которому поручено готовить 
учителей неполных средних и средних школ по программам педагогического института 
(основные специальности физико-математического, географического и биологического 
факультетов) для Татарской, Марийской, Чувашской республик, Кировской и Свердлов- 
ской областей с контингентом 1080 студентов. Через первые приемные испытания про- 
шли 1910 учителей, их которых приняты на заочное обучение: по Татарской АССР — 854 
человека, по Свердловской области — 60, по Кировской — 18, по Чувашской АССР — 8 
человек.

Для обслуживания студентов заочной формы обучения индивидуальными и группо- 
выми консультациями на местах создано 9 консультационных пунктов - при педагоги- 
ческих училищах в Елабуге, Чистополе, Бугульме, Мензелинске, Тетюшах, Аксубаеве, 
Куйбышеве, Красноуфимске и в самом Университете.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 63; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 121, л. 29 - 31.

1 сентября. Географический факультет Университета в порядке упразднения слит с ге- 
олого-почвенным в геолого-почвенно-географический.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 45.

9 сентября. На базе кафедр философии, ленинизма, экономии образована кафедра об- 
щественных наук.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 70.

1 октября. Приказом Наркомпроса при Казанском Госуниверситете открыт заочный 
сектор обучения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 150, л. 6.

3 октября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР распоряже- 
нием «Об экзаменах и переводе с курса на курс» определил порядок: 1) организации 
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и проведения экзаменов; 2) перевода студентов с курса на курс; 3) подготовки и защиты 
дипломных работ, проведения государственных экзаменов.

Бюллетень ВКВШ, 1936. № 3, с. 1 - 13.

10 октября. Совнарком СССР утвердил Положение о Всесоюзном комитете по делам 
высшей школы.

Бюллетень ВКВШ, 1936. № 3, с. 18.

22 октября, 19, 26 декабря. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей шко- 
лы утвержден состав экспертных комиссий при отраслевых отделах ВКВШ для предва- 
рительного рассмотрения кандидатур на ученую степень доктора и ученое звание про- 
фессора. В комиссию по отделу университетов и педагогических высших школ от КГУ 
введены: доктор физиологии животных, профессор К.Р. Викторов, доктор математики, 
профессор Н.Г. Чеботарев.

Бюллетень ВКВШ, 1936. № 6, с. 15.

23 ноября. Совнарком СССР утвердил состав Всесоюзной аттестационной комиссии 
при ВКВШ в количестве 23 человек под председательством И.И. Межлаука.

Бюллетень ВКВШ, 1936. № 5, с. 18.

7 декабря. На основании Постановления СНК РСФСР № 1194 от 2 августа 1936 года 
Университет ввел экстернатуру.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1936. Т. 2, л. 206.

1936 г. Прием на первый курс Университета был проведен в строгом соответствии с По- 
становлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 года. Из 515 человек, подавших 
заявления о приеме, приняты 298 человек (квота — 360). Несмотря на значительное по- 
вышение требований к знаниям поступавших, из принятых на первый курс 43 процента 
оказались недостаточно грамотными.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 121, л. 2.

1936 г. Утвержден Устав КГУ на 1936/37 учебный год. В отличие от Устава 1932 года, из- 
менена основная задача Университета: «Организация учебно-методического процесса, 
обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов в своей области 
(инженеров-технологов, механиков, строителей, путейцев, судостроителей, агрономов, 
педагогов и т.д.), способных полностью освоить новейшие достижения науки, использо- 
вать технику до дна и по-большевистски связать теорию с практикой».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 114, л. 1.

1936 г. Профессором Университета В.А. Чердынцевым и доцентом Е.И. Тихвинской 
было завершено составление геологической карты Татарии.

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 134.

1936 г. Университет начал переход на новые учебные планы, полученные из Нарком- 
проса в конце августа 1936 года. Особенности перехода:

1. Произошло «укрупнение» специальностей — вместо 21 оставлено 11.
2. На пятом курсе планировалась исследовательская практика и выполнение само-

стоятельных исследовательских работ.
3. Предусматривались государственные экзамены как завершение обучения в вузе.
4. Вводились предметы по выбору студентов и факультативные дисциплины.
5. Осуществлялось введение особых дней для самостоятельной работы студентов

и специальных часов для консультаций.
К 1 сентября студенты были обеспечены программами по всем предметам учебного 

плана 1-го семестра, а к 1 февраля 1937 года — 2-го. В связи с поставленной Университе-
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ту задачей готовить педагогические кадры для средней школы было пересмотрено содер- 
жание программы педагогики с введением в нее значительных изменений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 121, л. 4, 8, 13 - 14.

10 января. ВКВШ при СНК СССР утвердил временное Положение о государственных 
экзаменационных комиссиях при вузах и о порядке сдачи государственных экзаменов 
и защиты дипломных проектов.

Бюллетень ВКВШ 1937. № 1, с. 2 - 5, ст. 2.

20 марта. Совнарком СССР принял Постановление «Об ученых степенях и званиях». 
В частности, определено: для получения ученой степени кандидата наук требуется ус- 
пешное прохождение курса в аспирантуре и публичная защита кандидатской диссерта- 
ции. Для получения ученой степени доктора наук необходимо иметь ученую степень 
кандидата наук и публично защитить докторскую диссертацию. К защите докторской 
диссертации могут быть допущены также и лица, не имеющие ученой степени кандида- 
та, но известные своими учеными трудами, открытиями или изобретениями, а также ли- 
ца, имеющие ученое звание профессора.

Ученая степень доктора наук могла быть, в виде особого изъятия, присуждаема и без 
защиты диссертации, но лицам, известным выдающимися научными трудами, открыти- 
ями или изобретениями.

Звание доцента присваивается лицам, имеющим ученую степень кандидата и веду- 
щим соответствующую преподавательскую или научно-исследовательскую работу в вузе 
или НИИ. Звание профессора присваивается лицам, имеющим ученую степень доктора 
наук и ведущим основную преподавательскую или руководящую исследовательскую ра- 
боту в вузе или научно-исследовательском учреждении. Высококвалифицированным 
специалистам с большим производственным стажем, но не имеющим ученых степеней, 
при привлечении их к преподавательской работе в высших учебных заведениях может 
быть присуждено ученое звание профессора или доцента.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 8, с. 2, ст. 158.

8 апреля. На основании Приказа Наркомпроса РСФСР от 1 октября 1936 года «О про- 
ведении консультаций и сессий заочников» нарком просвещения Татарской АССР сво- 
им приказом определил расписание таких консультаций для Университета:
а) с 10-го по 13 мая - при Бугульминском, Тетюшском, Чистопольском, Елабужском 
педучилищах;
б) с 23-го по 26 мая - при Мензелинском педучилище и Казанском Университете.

В приказе высказано мнение, что, с разрешения директора КГУ, в дни консультатив- 
ных занятий силами научных работников Университета можно принимать и зачеты.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 128, л. 2.

3 мая. Распоряжением ВКВШ в учебные планы биологических и зоологических фа- 
культетов университетов и педвузов, а также во всех сельскохозяйственных институтах 
введен курс дарвинизма с основным учебным пособием - книгой профессора К.А. Ти- 
мирязева «Чарльз Дарвин и его учение».

Бюллетень ВКВШ, 1937. № 10, с. 4, ст. 104.

22 июня. Введена в состав действующих учебно-вспомогательных учреждений КГУ би- 
ологическая станция.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 3.

1 июля. По окончании переводных и выпускных испытаний студентов рабфака его ве- 
чернее отделение ликвидировано.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ. 1937. Т. 1, л. 262.
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7 июля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил Инст- 
рукцию о порядке применения Постановления Совнаркома СССР об ученых степенях 
и званиях от 20 марта 1937 года.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 16, с. 10.

28 июля. Приказом наркома просвещения РСФСР профессор Г.Х. Камай от должнос- 
ти директора Казанского Государственного Университета освобожден.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 39.

19 августа. Приказом наркома просвещения РСФСР временно исполняющим долж- 
ность директора Казанского Государственного Университета назначен Кирилл Проко- 
фьевич Ситников.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 63.

29 августа. Газета «Правда» опубликовала статью «Перехват-залихватские в КГУ».
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 152, л. 1 - 2.

1 сентября. Введено преподавание курса дарвинизма.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 1, л. 247.

5 сентября. На основании Постановления СНК СССР от 20 марта 1937 года «Об ученых 
степенях и званиях» в Университете вводится защита кандидатских диссертаций на засе- 
даниях факультетских советов с последующим утверждением их решений Советом КГУ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 96.

15 сентября. Приказом по КГУ Г.Х. Камай снят с работы по должности профессора ка- 
федры органической химии Университета с 1 сентября 1937 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 112.

20 сентября. Приказом директора Университета заведующим кафедрой алгебры назна- 
чен профессор Н.Г. Чеботарев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 118.

10 октября. ВКВШ отдал распоряжение об улучшении организации самостоятельной 
работы студентов вузов.

Бюллетень ВКВШ, 1937. № 19, с. 5, ст. 253.

15 октября, 1 ноября. Опубликован утвержденный в июне с.г. Всесоюзным комитетом 
по делам высшей школы при СНК СССР Перечень дисциплин, по которым высшим 
учебным заведениям предоставляется право присуждать ученую степень доктора и кан- 
дидата наук. Только — Казанскому Госуниверситету:

1. В физико-математических науках — алгебра и теория чисел, астрометрия, аэроди-
намика, астрономия, астрофизика, гидродинамика, геометрия, дифференциальные 
уравнения, интегральные уравнения, теория упругости.

2. В химических науках — аналитическая химия, органическая химия, неорганичес-
кая химия, физическая химия.

3. В биологических науках — зоология.
4. В геолого-минералогических науках — геология.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 20, с. 14, ст. 349.

4 ноября. ЦИК и Совнарком СССР приняли Постановление «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет научным работникам высших учебных заведений и на- 
учных учреждений, находящихся в ведении органов СССР».

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 22, л. 357.

11 ноября. Принято Постановление СНК СССР «О введении штатных должностей 
и должностных окладов для профессорско-преподавательского состава в вузах».

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции. С. 471 - 479.
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11 ноября. Е.К. Завойский подал заявление с просьбой освободить его от работы в Ка- 
занском Университете в связи с его переходом на другую работу.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 204.

12 ноября. Совнарком СССР принял Постановления:
1. «О введении штатных должностей и должностных окладов для профессорско-пре-

подавательского состава в вузах» с учетом стажа по занимаемой должности, отменив как 
устаревший порядок почасовой оплаты труда профессоров, доцентов и других препода- 
вателей высшей школы.

Установлены следующие штатные должности профессорско-преподавательского 
и учебно-вспомогательного персонала:
а) профессор - заведующий кафедрой, профессор кафедры, доцент кафедры, ассистент 
кафедры, старший преподаватель, преподаватель (последние два — по предметам, не яв- 
ляющимся основными в данном вузе);
б) старший лаборант, лаборант.

Установлено, что штатный работник вуза может занимать в нем только одну штатную 
должность.

2. «О повышении стипендии студентам вузов» по данным успеваемости за прошед-
ший год с предоставлением директору вуза права снижать стипендии на 50 процентов 
в зависимости от текущей успеваемости или вовсе лишать ее неудовлетворительно рабо- 
тающего студента.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 22, с. 3 - 5, ст. 358.

25 ноября. Приказом директора Университета утверждены составы факультетских со- 
ветов на 1937/38 учебный год с их председателями:

1. Химический факультет — и.о. профессора В.В. Евлампиев.
2. Биологический факультет — профессор В.И. Баранов.
3. Физико-математический факультет — профессор В.А. Баранов.
4. Геолого-почвенно-географический факультет — профессор Л.М. Миропольский.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КРУ, 1937. Т. 2, л. 218.

25 ноября. Приказом директора Университета профессор С.П. Сингалевич снят с рабо- 
ты в КГУ «за бездеятельность, приведшую к полному развалу кафедры педагогики».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 218.

18 декабря. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
порядок проведения экзаменов и зачетов в высшей школе.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1937. № 23 - 24, с. 14 - 15, ст. 405.

23 декабря. Приказом по Университету сообщено о том, что профессор Н.Н. Парфен- 
тьев Высшей аттестационной комиссией утвержден в ученой степени доктора физико- 
математических наук без защиты диссертации и в ученом звании профессора по кафед- 
ре математического анализа.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1937. Т. 2, л. 257.

31 декабря. Всесоюзный комитет по делам высшей школы и Всесоюзный комитет по 
делам физкультуры и спорта при СНК СССР приняли Постановление «О порядке ут- 
верждения заведующих кафедрами и старших преподавателей физической культуры 
в высших учебных заведениях».

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 3 - 4, с. 13, ст. 58.

1937 г. Директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта Д.Я. Мартынов, 
обобщив исследования в области планетной астрономии и переменных звезд, опубликовал
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работу «Связь между периодом и спектром у затемненных переменных», которой положил 
начало новому подходу к изучению компонентов тесных двойных систем. Показана воз- 
можность применения к таким системам решения ограниченной задачи трех тел.

И. Колчинский. Астрономы. С. 208.

1937 г. Окончил Казанский Университет Алексей Зиновьевич Петров. Вернувшись 
с Великой Отечественной войны в 1943 году, он до 1969 года работал в Казанском Уни- 
верситете. Профессор (1959). Основное направление его исследований - теория тяготе- 
ния. Выполнил ряд работ по алгебраической классификации полей тяготения, основан- 
ной на применении теории алгебраических и дифференциальных инвариантов. Развил 
идею инвариантного описания полей тяготения, разработал общую теорию моделирова- 
ния гравитационных полей и предложил идею описания эйнштейновой теории тяготе- 
ния в терминах плоского пространства. Лауреат Ленинской премии (1972).

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 371.

1937 г. В астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского Университе- 
та начал работать Анатолий Алексеевич Нефедьев. Впервые теоретически обосновал 
и построил по данным гелиометрических наблюдений карты краевой зоны Луны, отне- 
сенные к общему нулевому уровню.

И. Колчинский. Астрономы. С. 228.

1937 г. В конце года научная база Казанского Государственного Университета имела 
3 научно-исследовательских института, 27 кафедр, библиотеку, 16 лабораторий, 18 каби- 
нетов. Исследовательской деятельностью занимались авторитетные научные кадры: 30 
профессоров (11 из них — доктора наук), 35 доцентов и и.о. доцента (18 из них — канди- 
даты наук), 40 ассистентов (3 из них — кандидаты наук).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 136, л. 1.

1937 г. В Москве состоялась XVII сессия Международного геологического конгресса. 
Представители кафедры геологии Казанского Университета участвовали в подготовке 
сессии и в ее работе. Е.И. Тихвинская выступила с докладом «Уфимский ярус пермской 
системы», а профессор Л.М. Миропольский сделал доклад о медных рудах Татарии.

Ученые записки Казанского Государственного Университета, 1947. Т. 107, кн. 3, с. 52.

1937 г. Начальник Управления высшей школы утвердил на 1936/37 учебный год сеть 
секторов заочного обучения в пединститутах и университетах с указанием краев и обла- 
стей, из которых должны быть приняты учителя-заочники. Казанскому Университету 
определено принять на заочное обучение:
из Кировского края — 80 человек на физмат, естественный и географический факультеты; 
из Удмуртской АССР — 40 человек на исторический и географический факультеты;
из Свердловской области — 80 человек на физмат, естественный и географический фа- 
культеты;
из Татарской АССР — 900 человек на физмат, естественный и географический факультеты; 
из Казахской АССР — 300 человек на физмат и естественный факультет.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 128, л. 4 - 8.

1937 г. В Университете началось стенографирование лекций профессорско-преподава- 
тельского состава. В Национальном архиве Республики Татарстан хранятся стенограммы 
лекций 1938 - 1939-го, 1946 - 1960 годов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32 Учебная часть, 1928 - 1960. Л. 17.

8 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил По- 
ложение об экстернате при высших учебных заведениях. Положение определяло:
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1. Порядок приема в экстернат.
2. Порядок прохождения экстерната,

права и обязанности экстернов.
3. Порядок окончания экстерната.
Положение об экстернате, утвержденное

Наркомпросом РСФСР 1 октября 1936 года, 
отменено.

Сборник приказов и постановлений по 
Наркомпросу РСФСР, 1938. № 3 - 4, 
с. 10, ст. 54.

9 января. Приказом Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы утвержден состав 
Совета Казанского Университета для рас- 
смотрения диссертаций и присуждения уче- 
ных степеней доктора и кандидата наук.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 
1938. Т. 1, л. 27.

16 января. Приказом Всесоюзного комите- А.З. Петров
та по делам высшей школы в Казанском
Университете установлена номенклатура должностей (директор Университета и 27 заве- 
дующих кафедрами), назначение и смешение с которых производится ВКВШ при СНК 
СССР.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 19.

16 января. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы утверждено 
штатное расписание профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала Казанского Государственного Университета. Предписывалось иметь 27 ка- 
федр и 6 самостоятельных дисциплин. Предстояло вновь организовывать кафедры об- 
щей математики и общей физики. Кафедры биохимии, агрохимии, теоретической хи- 
мии, педагогики, военных дисциплин, иностранных языков упразднялись. Дисциплины 
упраздненных кафедр должны войти в состав других кафедр или получить статус само- 
стоятельных.

По новому штатному расписанию в числе профессорско-преподавательского состава 
Университета должно быть 27 заведующих кафедрами, 11 профессоров кафедр, 40 доцен- 
тов, 41 ассистент, 6 старших преподавателей, 10 преподавателей, 25 старших лаборантов, 
27 лаборантов, 8 старших препараторов и 11 препараторов. Из общего числа профессор- 
ско-преподавательского состава (135 человек) 15 педагогов должны были работать за по- 
ловину ставки зарплаты, в том числе: заведующие кафедрами общей физики, геодезии 
и гравиметрии, физической химии, аналитической химии; ассистент кафедры физиоло- 
гии беспозвоночных.

Штатное расписание введено с 1 февраля 1938 года.
Ввиду отсутствия вакантных штатных должностей из Университета уволены 7 про- 

фессоров, 10 доцентов, 4 ассистента и 2 преподавателя.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 147, л. 1 - 2; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 21, 45.

16 января. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы № 184 Е.К. За- 
войский утвержден в должности исполняющего обязанности заведующего кафедрой 
экспериментальной физики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 207.

27 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
Правила приема в 1938 году на заочное отделение высших учебных заведений и в заоч- 
ные институты.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 3 - 4, с. 11, ст. 55.
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29 января. Постановлением Высшей аттестационной комиссии при Всесоюзном коми- 
тете по делам высшей школы утверждена Инструкция ВКВШ о порядке применения По- 
становления Совнаркома СССР от 20 марта 1937 года «Об ученых степенях и званиях». 
Инструкция содержала указания:

1. О лицах, имеющих право на соискание ученой степени.
2. О кандидатских испытаниях.
3. О порядке представления и защиты диссертаций на соискание ученой степени

(кандидата наук, доктора наук) и присуждения этих ученых степеней без защиты диссер- 
тации.

4. О порядке присвоения ученых званий.
Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 5, с. 8 - 13, ст. 75.

29 января. Постановлением Высшей аттестационной комиссии Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР утверждено Положение о работе квалификаци- 
онных комиссий союзных и республиканских наркоматов (ведомств) по рассмотрению 
вопросов о присвоении ученых званий работникам высших учебных заведений и научно- 
исследовательских учреждений.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 7, с. 12 - 16, ст. 95.

5 февраля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы издал Приказ «О работе ква- 
лификационных комиссий наркоматов, ведомств и советов вузов». Отмечено, что в ряде 
наркоматов, в том числе в Наркомпросе РСФСР, работа квалификационных комиссий 
по рассмотрению дел о присвоении ученых званий поставлена особенно неудовлетвори- 
тельно. Приказом определены меры по улучшению работы квалификационных органов 
и ускорению разбора имеющихся дел.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 5, с. 14, ст. 76.

12 февраля. Газета «Известия» опубликовала статью председателя Всесоюзного коми- 
тета по делам высшей школы С. Кафтанова «Ученые перестраховщики», в которой автор 
на конкретных примерах из различных вузов страны показывает издевательское отноше- 
ние отдельных руководителей к профессорско-преподавательскому составу и студентам. 
Отведя значительное место в этой статье Казанскому Университету, Кафтанов пишет: 
«Не меньшим перестраховщиком является начальник Управления высшей школы Нар- 
компроса РСФСР Двушерствов».

5 ноября 1937 года приказом директора Казанского Университета К.П. Ситникова 
профессор Ливанов был снят с работы. 23 ноября 1937 года Центральное бюро жалоб 
и Управление высшей школы Наркомата просвещения РСФСР восстановили профессо- 
ра Ливанова на работе. Но так как директор Университета Ситников не выполнил этого 
распоряжения, Двушерствов 11 декабря специально издал приказ № 120, подтвердив 
свою прежнюю позицию. Однако Ситников упорствовал, и дело снова начали проверять. 
В результате 13 января 1938 года, чтобы застраховать себя перед упрямым директором, 
Двушерствов издал новое распоряжение, в котором Ливанову приписываются «крупней- 
шие ошибки, недостойные звания советского ученого». Автор статьи, кратко изложив 
претензии Двушерствова к Ливанову, продолжает: «Все это будто бы является достаточ- 
ным основанием для увольнения Ливанова от должности, но, учитывая 38-летний стаж 
работы его, Двушерствов милостиво счел возможным ограничиться объявлением про- 
фессору Ливанову строгого выговора. Распоряжение этим не кончается. Профессору Ли- 
ванову предлагается каяться в своих «грехах» перед всей научной и студенческой обще- 
ственностью. Усердствующий директор Университета даже вывесил это распоряжение 
для всеобщего сведения. Такое издевательское отношение к старому ученому, честно ра- 
ботавшему 20 лет в советских вузах, нельзя расценить иначе как намерение обозлить оп- 
ределенные круги ученых против Советской власти».

Известия, 12 февраля 1938 г.; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 15.
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13 февраля. Барселонский Университет прислал КГУ памятную медаль и с ней пись- 
мо: «13 декабря 1937 года от Р.Х. совет профессоров и студентов Барселонского Универ- 
ситета, основанного в 1450 году королем Филиппом V, закрытого в 1714 году и потом вос- 
становленного в октябре 1837 года, праздновал 100-й год от этого восстановления до- 
стойно и прилично, хотя и с умеренной пышностью вследствие неблагоприятных обсто- 
ятельств. Чтобы осталась память об этом дне, выбита медаль, выгравированная Иосифом 
Кларой, которую посылаем в дар Казанскому Государственному Университету имени 
В.И. Ульянова-Ленина по приказанию Университета.

Ректор П. Баш-Гимпера.
Барселона, декабрь 1937 года».

Ленинец № 36 (120), 31 декабря 1937 г.

9 марта. Всесоюзный комитет по делам высшей школы утвердил типовое Положение 
о библиотеках высших учебных заведений, в котором определены:

1. Содержание и формы работы библиотеки.
2. Управление библиотекой.
3. Положение о библиотечном совете.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции, 1940. С. 111.

20 марта. Отчетное собрание парторганизации Университета признало работу партко- 
ма неудовлетворительной. За отчетный период с 1 апреля 1937 года на 44 коммунистов из 
88 состоящих на учете в университетской парторганизации поданы заявления как на вра- 
гов народа.

ЦГАИПД РТ, ф. Р-1337, on. 1, д. 150, л. 57, 64.

26 марта. Совнарком СССР утвердил Положение о производственной практике сту- 
дентов высших учебных заведений.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции. С. 133 - 137.

12 апреля. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР отменили в высших учебных заведениях 
выделение особых дней для так называемых самостоятельных занятий студентов за 
счет сокращения количества учебных дней. Предложено «преподавание физической 
культуры производить, кроме обязательной утренней зарядки при общежитии, в по- 
следние часы занятий в порядке учебного расписания на первых двух курсах обучения 
студентов».

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 9, с. 2, ст. 111.

26 апреля. Совнарком СССР принял Постановление «Об ученых степенях и званиях». 
Упразднены квалификационные комиссии наркоматов (ведомств) и установлено, что 
ученые звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника присваиваются 
Высшей аттестационной комиссией ВКВШ по представлению Совета вуза или НИИ.

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
С. 243.

27 апреля. Совет Университета заслушал отчет заведующего сектором заочного обуче- 
ния С.Ф. Сайкина. В постановлении Совета отмечено, что заочно в КГУ обучаются 1290 
человек. Однако дирекция, деканы и кафедры до последних дней мало интересовались 
работой сектора и недостаточно оказывали ему помощь. Совет принял развернутый план 
устранения недостатков в работе сектора заочного обучения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 71, л. 21 - 25.

3 — 16 мая. Проведено 1-е Всесоюзное совещание работников высшей школы, на ко- 
тором с докладом «О состоянии и основных задачах вузов» выступил председатель Все-
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союзного комитета по высшей школе (ВКВШ) С.В. Кафтанов. На совещании обсужде- 
ны проект устава и новые типовые учебные планы.

Правда, 18 мая 1938 г.

9 мая. Совнарком СССР утвердил Положение о государственных экзаменационных ко- 
миссиях высших учебных заведений, созданных в соответствии с Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 года.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 11, с. 3, ст. 141.

4 июня. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы с 1 сентября 1938 
года на всех курсах вузов введены в действие новые учебные планы, разработанные 1 -м 
Всесоюзным совещанием работников высшей школы и утвержденные ВКВШ.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции, 1940. С. 79.

11 июня. Всесоюзный комитет по делам высшей школы принял Постановление «О фи- 
зической культуре в высших учебных заведениях».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 18.

13 июня. Ученый совет Московского Государственного Университета «по рассмотрении 
дела доцента Е.К. Завойского» утвердил последнего в ученой степени кандидата физико- 
математических наук.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 231.

13 июня. Е.К. Завойский подает заявление: «Прошу произвести со мной полный расчет 
к 1 июля с.г. ввиду моего перехода на другую работу».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 226.

1 июля. Приказом Наркомпроса РСФСР № 26 от 15 июня 1938 года рабочий факуль- 
тет Университета ликвидирован.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 263.

1 июля. Приказом ВКВШ № 1864 от 21 июня 1938 года в Университете открыт геогра- 
фический факультет в составе 2 кафедр: физической географии и экономической геогра- 
фии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 1, л. 273; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 72, л. 30.

23 августа. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР обеспечил 
Университет разработанными им программами, по которым с 1 сентября начались заня- 
тия на всех факультетах.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 134, л. 1,183 - 184.

25 августа. Отдел изобретений Народного Комиссариата Обороны СССР направил 
в Университет справку следующего содержания: «Дана настоящая справка гражданке Бе- 
ляевой М.И. в том, что ей отделом изобретений Наркомата обороны Союза ССР 10 авгу- 
ста 1938 года выдано не подлежащее опубликованию авторское свидетельство, зарегист- 
рированное в ГБПРИ при Госплане Союза ССР за № 2894с. Авторское свидетельство 
гр. Беляевой М.И. хранится в Отделе изобретений НКО в деле № 2584 общ.».

В указанном не подлежащем опубликованию авторском свидетельстве речь идет об 
изобретении доцентом Казанского Государственного Университета Маргаритой Ильи- 
ничной Беляевой кетгута — нити, применяемой в хирургии для швов и лигатур (перевяз- 
ки кровеносных сосудов во время операции). После окончания Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов Министр Обороны СССР наградил Маргариту Ильиничну По- 
четной грамотой, в которой отмечалось, что благодаря изобретенному ею кетгуту удалось 
спасти жизни многим тысячам воинов Красной Армии.

В 1936 году под руководством профессора М.И. Беляевой в Казанском Университете 
создается проблемная лаборатория с новым в нашей стране научным направлением 
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«Нуклеодеполимеразы и их действие на опу- 
холевой рост».

Казанский Университет 1804 - 1979. 
С. 230.

29 августа. Принято Постановление Сов- 
наркома СССР «О высшем заочном обуче- 
нии». Заочное обучение в университетах раз- 
решено на факультетах: механико-математи- 
ческом, физическом, историческом, фило- 
логическом, географическом, химическом, 
биологическом.

Высшая школа. Основные постановле- 
ния, приказы и инструкции. С. 67 - 69.

1 сентября. Упраздненные в феврале 1938 
года кафедры военных дисциплин и иност- 
ранных языков восстановлены.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 29, д. 71, л. 42.

М.И. Беляева5 сентября. Приказом Всесоюзного коми- 
тета по делам высшей школы с 1 сентября 
1938 года в вузах введена 4-балльная шкала 
оценок знаний — «отлично», «хорошо», «посредственно», «неудовлетворительно».

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции. С. 141.

5 сентября. Постановлением Совнаркома СССР утвержден типовой Устав высшего 
учебного заведения.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции, 1957. С. 32, 37.

28 сентября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СН К СССР обязал ди- 
ректоров вузов «на основе утвержденного Советом Народных Комиссаров Союза ССР 
типового Устава высшей школы разработать индивидуальные уставы высших учебных 
заведений и не позднее 1 января 1939 года представить [их] на утверждение Всесоюзно- 
го комитета по делам высшей школы при СНК СССР».

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 20 - 21, с. 31, ст. 342.

1 октября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы определено, что 
после 1 сентября 1938 года оканчивающим вузы вручаются дипломы с отличием, если во 
время учебы до 1 сентября 1938 года они имели 75 процентов отличных оценок, а за вре- 
мя учебы после этой даты — 100 процентов отличных и хороших оценок при отличной 
сдаче госэкзаменов или защите дипломных проектов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 2, л. 296.

14 октября. 24 студента физико-математического факультета Университета переведены 
в Артиллерийскую академию РККА.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 2, л. 182.

17 октября. В Университете для заочной формы обучения вместо программы педин- 
ститута введена университетская программа.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 71, л. 21 - 25, 50.

28 октября. В целях коренного улучшения дел в распределении молодых специалистов, 
оканчивающих университеты, пединституты и аспирантуру, Совнарком РСФСР образо- 
вал в составе отдела руководящих кадров Наркомпроса РСФСР сектор по распределе-
нию молодых специалистов с непосредственным его подчинением наркому.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1938. № 22, с. 6 - 7, ст. 346.
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5 ноября. 12 студентов физико-математического факультета Университета переведены 
в Ленинградскую радиотехническую академию.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1938. Т. 2, л. 228.

14 ноября. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выходом Краткого курса истории ВКП(б)». Этим постановлением предписыва- 
лось вузам взамен самостоятельных курсов ленинизма, диалектического и историческо- 
го материализма ввести единый курс «Основы марксизма-ленинизма», а вместо отдель- 
ных кафедр диалектического и исторического материализма, ленинизма и истории 
ВКП(б) создать единую кафедру марксизма-ленинизма.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции, 1948. С. 100.

17 ноября. Совет КГУ обсудил и принял индивидуальный Устав Казанского Государст- 
венного Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 150, л. 29 - 30.

17 ноября. Совет Университета, руководствуясь Постановлением ЦК ВКП(б), упразд- 
нил кафедру философии и создал кафедру марксизма-ленинизма. Одновременно Совет 
предложил: 1) разделить кафедру математического анализа на 2 - функционального ана- 
лиза и дифференциальных уравнений; 2) разделить кафедру механики на 2 - теоретиче- 
ской механики и теории упругости; 3) кафедру геологии разделить на 2 - геологии и па- 
леонтологии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 150, л. 30.

Декабрь. На основании Постановления ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропа- 
ганды в связи с выходом Краткого курса истории ВКП(б)» в Университете произведена 
перестройка системы партийного просвещения. Вместо существовавших 73 кружков по 
изучению истории партии созданы вечерние курсы марксизма-ленинизма (60 человек) 
и кружок по изучению истории ВКП(б) по второму варианту (33 человека). Основной 
упор сделан на самостоятельное изучение книги. В периоды с 15 декабря 1938 года по 
1 января 1939 года и с 13-го по 17 марта 1939 года партком проводил индивидуальные бе- 
седы с коммунистами об изучении истории партии.

Всего системой партийного просвещения были охвачены 256 человек из профессорско- 
преподавательского состава и 54 человека из административно-технического персонала.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 174, л. 24 - 25.

1938 г. Казанский Университет окончил Яков Васильевич Быков. С 1939-го по 1969 год 
(с перерывом на участие в Великой Отечественной войне) работал в Киргизском педин- 
ституте и Киргизском Университете. Доктор физико-математических наук. С 1969 года — 
профессор Краснодарского Университета. Основные направления исследований — диф- 
ференциальные и интегральные уравнения, функциональный анализ.

А. Боголюбов. Математики. Механики. С. 81.

1938 г. Михаил Тихонович Нужин окончил Казанский Университет, а затем 45 лет, 
из которых четверть века — в должности ректора, честно служил ему. Участник Великой 
Отечественной войны. Доктор физико-математических наук, профессор. Его основные 
научные труды отражают исследования ученого в области теории краевых задач для ана- 
литических функций, теории функций комплексного переменного, теории дифферен- 
циальных уравнений, механики сплошной среды и теории фильтрации. Заслуженный 
деятель науки РСФСР. Лауреат первой премии Минвуза СССР.

А. Бородин, А. Бугай. Выдающиеся математики. С. 385.

1938 г. Из Казанского химико-технологического института на службу в Казанский Уни- 
верситет перешел профессор Борис Александрович Арбузов. Его исследования способ-
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ствовали развитию теории строения органи- 
ческих соединений, выяснению их тонкой 
структуры, углублению химии терпенов, ди- 
еновых и фосфорорганических соединений. 
Совместно со своим отцом — А.Е. Арбузо- 
вым — получил полные эфиры пирофосфо- 
ристой кислоты и хлорангидриды диалкил- 
фосфорных кислот. Изучал влияние различ- 
ных галогенпроизводных на «перегруппи- 
ровку Арбузова». Получил новые типы фос- 
финовых кислот с гетероциклическим ра- 
дикалом у фосфора, а также новые типы се- 
ро-селен-, олово- и кремнийсодержащих со- 
единений. С 1945 года работал в области ди- 
енового синтеза. С 1960 года — директор на- 
учно-исследовательского института имени 
А.М. Бутлерова при Казанском Университе- 
те. С 1965 года - директор Института орга- 
нической и физической химии Академии 
наук СССР. Герой Социалистического Труда 
(1969), лауреат Государственной (1951) и Ле- 
нинской (1978) премий.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 19.

Б.А. Арбузов

1938 г. Казанский Университет окончил Аркадий Николаевич Пудовик. Доктор хими- 
ческих наук (1950), профессор Казанского Университета (1951), член-корреспондент 
Академии наук СССР. Его основные научные работы посвящены химии фосфороргани- 
ческих соединений. В 1954 году открыл реакцию получения эфиров фонфоновых кислот, 
заключающуюся в присоединении неполных эфиров алкил(арил)фосфинистых и фос- 
фористой кислот к непредельным соединениям. Открыл (1955 — 1960) перегруппировки 
фосфонатфосфатного типа и термические перегруппировки аллиловых и пропарголовых 
эфиров фосфористой кислоты, амидофосфитов и других фосфорорганических соедине- 
ний с электрофильными реагентами, которые не содержат атомы галогенов. Получил 
(1965 — 1975) ряд новых типов фосфорорганических мономеров и полимеров. С 1971 го- 
да - директор Института органической и физической химии Академии наук СССР.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 413.

1939 2 января. Приказом директора КГУ утверждены составы факультетских ученых советов
на 1939 год. Председателями их назначены:
физмат — профессор В.А. Баранов;
геофак — профессор Л.М. Миропольский;
химфак — профессор В.В. Евлампиев;
биофак — профессор В.И. Баранов;
географак — профессор В.Н. Сементовский.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 1, 7.

9 января. ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС приняли Постановление «О взысканиях 
за опоздание на работу».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 53.

11 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издал При- 
каз № 9 «О постановке преподавания марксизма-ленинизма в высшей школе».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 127; НАРТ, 
ф. Р-1337, оп.32, д. 165, л. 1-4.
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13 января. Началось заполнение трудовых книжек сотрудникам Университета. Первая 
трудовая книжка заполнена профессору В.Н. Сементовскому.

Ленинец № 2 (122), 15 января 1939 г.

20 января. Нарком просвещения РСФСР издал Приказ «Об упорядочении трудовой 
дисциплины в вузах системы Наркомпроса РСФСР».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 36.

28 января. Востоковед-тюрколог С.Е. Малов избран членом-корреспондентом Акаде- 
мии наук СССР по отделению общественных наук (язык и литература, тюркология). 
В 1917 - 1922 годах преподавал в Казанском Университете и других вузах Казани. Труды 
по языку, фольклору, этнографии тюркских народностей. Открыл и издал в соавторстве 
с В.В. Радловым древнеуйгурский текст «Суры Золотого Блеска».

Казань и Российская Академия наук. С. 60.

29 января. Выпускник Казанского Университета 1911 года А.Д. Сперанский избран 
действительным членом Академии наук СССР по отделению математических и естест- 
венных наук (патофизиология). До 1914 года служил на кафедре нормальной анатомии 
Казанского Университета. В 1914 — 1918 годах - в действующей армии. С 1919 года — в 
клиническом военном госпитале в Иркутске. С 1945 года — директор Института общей 
и экспериментальной патологии Академии медицинских наук СССР.

Казань и Российская Академия наук. С. 41.

29 января. Выпускник Казанского Университета 1916 года, медик-гистолог Б.И. Лав- 
рентьев избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению математи- 
ческих и естественных наук (биологические науки, гистология). С 1929 года — профессор 
1-го и 2-го Московских медицинских институтов. С 1933 года — заведующий отделом Все-
союзного института экспериментальной медицины. Основатель гистофизиологического
направления в нейрогистологии. Труды по гистологии периферической нервной систе-
мы, гистофизиологии синапсов. Лауреат Государственной премии СССР (1941).

Казань и Российская Академия наук. С. 60.

29 января. Медик-психиатр В.П. Осипов избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР по отделению математических и естественных наук (биологические науки, 
психиатрия). В 1906 — 1914 годах — профессор Казанского Университета. С 1915 года — 
профессор Военно-медицинской академии в Петрограде. С 1929 года - директор Госу- 
дарственного института мозга имени В.М. Бехтерева. Труды по детской и военной пси- 
хиатрии. Развивал психофизиологическое направление в психиатрии.

Казань и Российская Академия наук. С. 60.

31 января. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС от 28 
декабря 1938 года о мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины и борьбе со 
злоупотреблениями в Университете введена номерная система учета прихода на работу 
и ухода с работы рабочих и служащих.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 43.

3 февраля. Университет принял от Татстройтреста и продолжил строительство хозяйст- 
венным способом студенческого общежития на 500 мест.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 45.

5 февраля. Приказом директора в дополнение к его приказу КГУ № 13 от 31 января 
1939 года о введении номерной системы учета прихода на работу и ухода с работы номе- 
ра введены и для научно-преподавательского состава.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 53 - 54.
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5 февраля. Освобожден от работы по должности декана физмата профессор В.А. Бара- 
нов. Деканом физико-математического факультета назначен профессор К.П. Персидский.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 60.

31 марта. Совнарком утвердил Положение об аспирантуре высших учебных заведений. 
Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании, 1917 - 1947. 
Вып. 2, с. 244 - 247; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 170, л. 62 - 63.

2 апреля. При Университете организован стрелково-спортивный клуб. Руководителем 
его утвержден Р.Г. Мингазов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 161.

16 апреля. Приказом ВКВШ Кирилл Прокофьевич Ситников утвержден директором 
Казанского Государственного Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 175.

25 апреля. Приказом директора КГУ с целью большего стимулирования борьбы за вы- 
сокие результаты работы студентов, научных работников, рабочих и служащих учрежде- 
ны в Университете с 1 мая 1939 года:

1. Одно переходящее Красное Знамя для лучшей кафедры.
2. Одно переходящее Красное Знамя для лучшей студенческой группы.
3. Пять переходящих Красных Знамен для лучших студенческих групп внутри каждо-

го факультета.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 176.

28 апреля. Многотиражная университетская газета «Ленинец» учредила Доску Почета. 
Первыми на нее записаны имена профессоров Н.Н. Парфентьева, К.П. Персидского, 
З.М. Блюмштейна, студентов И.П. Егорова, С.Х. Китаевой, В.А. Алексеева, М.М. Гай- 
нутдинова, ТС. Шагеева.

Ленинец № 11 (131), 28 апреля 1939 г.

3 мая. Директором Университета утверждено положение по организации научно-иссле- 
довательской работы студентов КГУ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 190.

4 мая. Директором Университета утвержден список научных работников КГУ, команди- 
руемых на выпускные экзамены в 26 школ-десятилеток Казани, в т.ч. на экзамены по ма- 
тематике и физике в 25 школах, по химии — 10, по естествознанию — 9, географии — 3 
(всего 50 человек).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, л. 195 - 196.

25 мая. ВКВШ при СНК СССР утвердил Инструкцию о порядке проведения государ- 
ственных экзаменов в вузах.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 127.

29 мая. ВКВШ при СНК СССР утвердил типовые Правила пользования библиотекой вуза.
Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 113.

27 июня. Бюро Татарского обкома ВКП(б) приняло Постановление об открытии исто- 
рического факультета в Казанском Государственном Университете имени В.И. Ленина.

Партархив, ф. 15, оп. 20, д. 145, л. 21.

30 июня. В связи с окончанием 1938/39 учебного года и отмечая стопроцентное выпол- 
нение учебного плана и высокую успеваемость студентов (количество отличников увели- 
чилось до 233 человек, ударников - до 444 человек), директор Университета объявил бла-
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годарность всему профессорско-преподавательскому составу, всем студентам — отлич- 
никам и ударникам.

За высокие показатели по всем линиям работы межфакультетское переходящее Крас- 
ное Знамя вручено физико-математическому факультету. Переходящее Красное Знамя 
вручено группе № 33 географического факультета как лучшей в Университете, а также 
группам № 13 (четвертый курс) биофака, № 33 (четвертый курс) географака, № 21 (вто- 
рой курс) геофака, № 53 (четвертый курс) физмата, № 70 (четвертый курс) химфака как 
лучшим на своих факультетах.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ. Т. 1, л. 311.

1938/39 учебный год. Университетская организация МОПРа (Международная орга- 
низация помощи борцам революции) представлена в числе участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 174, л. 33.

К концу 1938/39 учебного года Казанский Университет имел в своем составе:
Физико-математический факультет с кафедрами:

1) общей математики;
2) геометрии (при ней кабинет и библиотека);
3) алгебры;
4) анализа;
5) дифференциальных уравнений;
6) общей и аналитической механики;
7) теории упругости (при ней кабинет и библиотека);
8) теоретической физики;
9) экспериментальной физики (при ней лаборатории электрических колебаний высокой
частоты, оптическая, библиотека и механическая мастерская);
10) общей физики (при ней лаборатория общей физики);
11) астрометрии (при ней астрономическая обсерватория и библиотека);
12) астрофизики;
13) геодезии и гравиметрии (при ней кабинет геодезии);
14) геофизики (при ней лаборатория геофизики);
15) астрономическая обсерватория имени Энгельгардта;
16) научно-исследовательский институт математики и механики.

Химический факультет с кафедрами:
1) неорганической химии (при ней лаборатория неорганической химии и библиотека);
2) аналитической химии (при ней лаборатория качественного и количественного анали-
за и библиотека);
3) органической химии (при ней лаборатория органической химии и библиотека);
4) физической химии (при ней лаборатория физической химии);
5) химический научно-исследовательский институт имени Бутлерова;
6) самостоятельная дисциплина — техническая химия.

Биологический факультет с кафедрами:
1) зоологии позвоночных (при ней лаборатории ихтиологии, гидробиологии, сравни-
тельной анатомии позвоночных и музей);
2) зоологии беспозвоночных (при ней лаборатории зоологии беспозвоночных, экспери-
ментальной зоологии, энтомологии, музей и библиотека);
3) ботаники (при ней лаборатория ботаники, гербарий, оранжерея);
4) физиологии с микробиологией и биохимией (при ней лаборатория физиологии жи-
вотных);
5) вспомогательное учреждение — биостанция.

Геолого-почвенный факультет с кафедрами:
1) геологии (при ней геологический кабинет и библиотека);
2) минералогии и петрографии (при ней кабинет и химическая лаборатория);
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3) палеонтологии (при ней кабинет и геолого-минералогический музей);
4) почвоведения (при ней лаборатории почвоведения, агрохимии, вегетационный до-
мик, кабинет).

Географический факультет с кафедрами:
1) физической географии (при ней кабинет физической географии и библиотека);
2) экономической географии (при ней кабинет экономической географии, библиотека
и этнографический музей).

Общеуниверситетские кафедры:
1) марксизма-ленинизма (при ней кабинет);
2) политической экономии (при ней кабинет и библиотека);
3) иностранных языков (при ней кабинет и библиотека);
4) военного дела (при ней кабинет и тир);
5) физической культуры (при ней спортивный зал);
6) самостоятельный курс: педагогика (с кабинетом).

Общеуниверситетские учебно-вспомогательные учреждения:
1) фундаментальная библиотека;
2) фотолаборатория;
3) стеклодувная мастерская;
4) механическая мастерская;
5) столярная мастерская.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 72, с. 3 - 5,7,13.

1938/39 учебный год Казанский Университет завершил, имея в своем составе 1605 
студентов (918 мужчин и 687 женщин), распределявшихся по факультетам следующим 
образом:
биологический - 332 студента (75 мужчин, 287 женщин);
географический - 263 (164/99);
геологический - 244 (188/56);
физико-математический - 446 (356/90);
химический - 320 (135/185).

В аспирантуре Университета обучались 36 человек (из них: по первому году — 20 че- 
ловек, по второму — 11, по третьему — 5).

Обучением студентов и аспирантов занимались 164 научных работника, в т.ч.: про- 
фессоров — 31 (из которых 17 докторов наук, 2 кандидата наук и 12 без ученой степени); 
доцентов — 43 (соответственно — 3/38/2); преподавателей — 35 (в числе которых 5 канди- 
датов наук), ассистентов - 55 (в т.ч. 6 кандидатов наук).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 158, л. 9 - 10,12.

26 июня. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил По- 
ложение об экстернате при высших учебных заведениях.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 63.

14 июля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил ин- 
дивидуальный Устав Казанского Государственного Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 29, д. 71, л. 17.

22 июля. На основании Устава КГУ изменено наименование руководителей Универси- 
тета: вместо «директор», «заместитель директора» — «ректор», «проректор».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 34.

2 августа. В Университете организован предусмотренный Уставом исторический фа- 
культет с двумя учебными группами по 30 человек. Создано 3 кафедры: основ марксиз- 
ма-ленинизма, педагогики и истории СССР. Первые две - общеуниверситетские, по-
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следняя - объединяющая все исторические дисциплины. Деканом факультета назначен 
преподаватель А. П. Плакатин.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 2, д. 8, л. 1; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 46.

5 августа. ВКВШ при СНК СССР издал Приказ «О мероприятиях по улучшению до- 
призывной военной подготовки в вузах».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 89.

9 августа. Всесоюзный комитет по делам высшей школы утвердил штатные расписания 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала Ка- 
занского Университета. Определено:
1) 190 штатных единиц, в том числе: профессоров, заведующих кафедрами, — 30, доцен-
тов, заведующих кафедрами, — 3, профессоров кафедр — 8, доцентов кафедр — 52, стар-
ших преподавателей - 10, ассистентов - 60, преподавателей — 27;
2) 55 единиц совместителей, в том числе: профессоров, заведующих кафедрами, — 2,
профессоров кафедр - 11, доцентов — 24, ассистентов — 15, преподавателей — 3;
3) 84 единицы учебно-вспомогательного персонала, в том числе: старших лаборантов —
28, лаборантов — 35, старших препараторов — 13, препараторов — 8.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 165, л. 12.

20 августа. На имя наркома просвещения и ректора Казанского Университета профес- 
сор Н.Г. Чеботарев подал заявление об освобождении его от должности директора инсти- 
тута математики и механики КГУ. «В силу статьи 46 Кодекса законов о труде я через ме- 
сяц, т.е. 20.9 с.г., буду считать себя свободным от этой должности независимо от того, по- 
дыщете вы мне заместителя или нет», — писал он.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 151.

27 августа. СНК СССР своим Постановлением обязал Университет передать в музей 
Л.Н. Толстого все имеющиеся в КГУ документы и материалы о писателе.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 99.

1 сентября. Вместо кафедры астрономии созданы кафедры астрофизики и астрометрии. 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 1, с. 290.

1 сентября. Кафедра математического анализа разделена на кафедры дифференциаль- 
ных уравнений и математического анализа. Из состава кафедры механики выделена ка- 
федра аналитической механики.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 72, л. 41.

15, 19 сентября. Из числа первокурсников КГУ призваны в ряды Красной Армии 
260 студентов, в т.ч. по физмату — 114, географаку — 49, геофаку — 30, истфаку — 28, хим- 
факу — 25, биофаку — 14 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 123, 124, 127 - 129.

16 сентября. Совнарком СССР утвердил Положение о заочной аспирантуре.
Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 148.

25, 28 сентября. Восстановлены в числе студентов первого курса 19 человек, освобож- 
денных от исполнения воинской обязанности (из 260).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 144, 153.

13 октября. Университет провел дополнительный прием студентов на первый курс. 
По всем 6 факультетам зачислен 51 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 177.
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16 октября. В связи со 135-летием Казанского Университета партком вынес решение 
о создании в КГУ мемориальной комнаты В.И. Ленина.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 161, л. 168.

20 октября. Для рассмотрения студенческих научных конкурсных работ созданы жю- 
ри, возглавляемые:
университетское - проректором профессором В.Т Макаровым;
физмата — профессором К.П. Персидским;
химфака — профессором В.В. Евлампиевым;
биофака — профессором В.И. Барановым;
геофака — профессором Л.М. Миропольским;
географака — доцентом Г.В. Фазлуллиным.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 183.

27 октября. Приказом ВКВШ при СНК СССР установлен перечень дисциплин, экза- 
мены по которым надлежит сдавать Государственным экзаменационным комиссиям (по 
специальностям вузов).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 207 - 208.

31 октября. Распоряжением ВКВШ при СНК СССР преподавание физической куль- 
туры на третьем курсе включено в план как преподавание факультативной дисциплины.

31 октября. Отдано распоряжение ВКВШ при СНК СССР о порядке проведения заче- 
тов и экзаменов по основам марксизма-ленинизма.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 207.

1 ноября. Партийное собрание Университета обязало каждого коммуниста приобрести 
одну из военных специальностей. К этому времени в Университете было 3208 носителей 
значков спортивно-оборонных обществ, 326 человек владели одной из военных специ- 
альностей (парашютист, снайпер — «Ворошиловский стрелок», пулеметчик, всадник 
и т.д.).

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 174, л. 32.

23 ноября. Профессор Н.Г. Чеботарев направляет ректору КГУ заявление следующего 
содержания: «Согласно моей договоренности с зав. отделом университетов ВКВШ т. Но- 
виковым, я согласен вновь занять должность директора научно-исследовательского ин- 
ститута математики и механики КГУ, если Вы выполните следующие условия, имеющие 
цель обеспечить правильность расходования институтских сумм, а также восстановить 
мой административный авторитет. Согласно словам т. Новикова, Вы получили инструк- 
цию об удовлетворении моих требований:
Выплата зарплаты т. Плискину должна быть прекращена, а т. Трошенкова А.С. должна 
быть восстановлена в должности бухгалтера НИИ ММ с выплатою за вынужденный про- 
гул. Т. Трошенковой должен быть выделен баланс института, и она не должна быть под- 
чинена бухгалтеру КГУ Плискину. Помещение института, занятое Вами на месяц, долж- 
но быть Вами освобождено. На 1940 год должно быть введено, по крайней мере, 5 штат- 
ных единиц института. Увеличить зарплату секретарю-машинистке до 250 рублей, а так- 
же зарплату лаборанта. Наркомпрос РСФСР должен подтвердить права директора НИИ 
ММ найма и увольнения, а также отменить приказ, возлагающий на директора НИИ 
ММ КГУ функции заместителя декана.

После того как все эти пункты будут выполнены, я соглашусь вновь занять должность 
директора НИИ ММ».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 154.

11 декабря. Постановлением конкурсной комиссии за научные работы, представлен- 
ные на конкурс в связи со 135-летием Университета, премии присуждены:
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Первая (1000 рублей) - студенту четвертого курса М.М. Зарипову.
Вторая (по 500 рублей) - аспиранту первого года С.А. Андрианову, студенту П.П. Щу- 

кину (четвертый курс геофака), студентке В.П. Доровской (окончившей биофак).
Третья (по 300 рублей) - студентам И.А. Шифрину и Ш. Хабибуллину (пятый курс 

физмата), М.С. Гущину (пятый курс географака), студенткам ТА. Порфирьевой (четвер- 
тый курс биофака), Ц.Л. Митрополитанской (окончившей химфак).

Четвертая (по 200 рублей) - аспиранту первого года И.П. Егорову, студентам четвер- 
того курса В.М. Благовещенскому и А.Л. Богоявленскому (физмат), студентам пятого 
курса Г.К. Кириллову и М.М. Гайнутдинову (географак), Н.Г. Мананову (геофак), сту- 
денткам Х.Ш. Хайруллиной (четвертый курс биофака) и С.Х. Китаевой (окончившей 
химфак), бригаде студентов третьего курса географака З.П. Яшиной и Н.Г. Никифорову, 
бригаде студентов пятого курса геофака А.П. Кринари и В.С. Мелещенко.

Пятая (грамота) - 9 студентам географака, 7 студентам, окончившим химфак, 3 сту- 
дентам физмата, 10 студентам и аспирантам геофака, 10 студентам биофака.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1939. Т. 2, л. 242 - 243.

11 декабря. Состоялось торжественное собрание Университета с участием представи- 
телей партийных, советских, общественных организаций и производственных коллекти- 
вов, посвященное 135-летию Университета.

В период подготовки к этим торжествам университетские ученые прочитали на пред- 
приятиях и в воинских частях 27 докладов и лекций на различные научные темы. Музеи 
Университета обслужили 322 экскурсии, в которых участвовали 6217 человек из числа 
рабочих, колхозников, красноармейцев, учащихся школ. В газетах всех уровней о Казан- 
ском Университете опубликовано 64 статьи. Проведены 2 научно-исследовательские 
конференции: одна - студенческая, на которой было сделано 49 докладов, вторая — на- 
учных работников с 88 докладами. Одновременно проведен конкурс научных работ - 58 
из представленных были удостоены различных премий.

В честь 135-летия Университета с марта по ноябрь 1939 года 573 спортсмена (из них 
234 женщины) участвовали в университетской спартакиаде. По результатам ее соревно- 
ваний 1-е место занял географический факультет, 2-е — физико-математический, 3-е — 
химический, 4-е — геологический, 5-е — биологический.

Подводя итоги подготовительной к 135-летию Университета работы, Ученый совет 
КГУ в принятом постановлении записал: «Считать целесообразным иметь ежегодные 
научно-исследовательские конференции по студенческим работам и работам ученых, 
приглашая к участию [в них] с докладами ученых других вузов и научно-исследователь- 
ских учреждений Казани и других городов Союза».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 76, л. 42 - 51.

Сентябрь. В ознаменование 135-летия Университета заключен договор о социалисти- 
ческом соревновании с Саратовским Университетом.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 174, л. 34.

Ноябрь. В 1 -й аудитории Университета начались демонстрации звукового кино.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 174, л. 32.

1939 г. Опубликован 109-й лист геологической карты СССР (большая часть Татарской 
АССР). Геологическая съемка территорий листа начата в 1924 году по инициативе и под 
руководством профессора М.Э. Ноинского. Работа закончена его учениками профессо- 
ром В.А. Чердынцевым и доцентом Е.И. Тихвинской.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 149, л. 22.

1939 г. Опубликована двухтомная монография В.А. Чердынцева, Е.И. Тихвинской, 
А.В. Миртова, С.Г. Каштанова и др. «Геология Татарской АССР и прилегающих территорий».

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 134.
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1940

1939 г. Начальник отдела университетов ВКВШ при СНК СССР уведомил Казанский 
Университет о том, что его фонд зарплаты на 1939/40 учебный год слагается из следую- 
щих сумм:

1. Для профессорско-преподавательского состава — 1915080 рублей.
2. Для учебно-вспомогательного персонала - 361200 рублей.
Итого: 2276280 рублей.
3. Почасовой фонд зарплаты равен 120200 рублям, или 5,4 процента от фонда зарпла-

ты штатного состава.
Всего: 2397500 рублей.
4. Расход фонда зарплаты на одного учащегося (2395500:3561) = 673 рубля.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 165, л. 16.

1939 г. На биологическом факультете Казанского Университета организована биологи- 
ческая станция.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 72, л. 25.

11 января. Партийное бюро Университета вынесло решение о создании при КГУ кур- 
сов медицинских сестер запаса средней квалификации на 40 человек.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 175, л. 3.

20 февраля. В честь 20-й годовщины образования Татарской АССР с 1 марта в Универ- 
ситете объявлен конкурс на лучшую научно-исследовательскую студенческую работу. 
Для поощрения установлены премии:
1 первая - 1000 рублей;
3 вторые - по 500 рублей;
6 третьих — по 300 рублей;
10 четвертых — по 200 рублей;
пятые — грамоты.

Срок представления работ - 15 сентября 1940 года. Срок представления факультет- 
ских жюри — 1 ноября 1940 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, л. 50.

23 февраля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издал 
Приказ «О тайном голосовании в Советах высших учебных заведений и научно-иссле- 
довательских институтов при баллотировке соискателей ученых званий, степеней 
и должностей».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 210.

25 февраля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР утверждена Инструкция о порядке проведения конкурсов на замещение должно- 
стей заведующих кафедрами, профессоров кафедр и доцентов вузов.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 239.

8 марта. Постановлением Совнаркома СССР в Казанском Университете учреждено 50 
студенческих стипендий имени В.М. Молотова по 400 рублей в месяц каждая.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1940. С. 251.

22 марта. По предложению ВКВШ в конце текущего семестра вместо зачетов введены 
экзамены по пройденной части курсов «Основы марксизма-ленинизма» на всех факуль- 
тетах и курсах Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, л. 90.

25 марта. Совнарком СССР принял Постановление, утвердившее Положение о поряд- 
ке назначения стипендий имени товарища Сталина.

Сборник постановлений и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1940. № 7, с. 208.
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28 марта. Заседание Ученого совета КГУ постановило: организовать университет вы- 
ходного дня.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 81, л. 15.

3 апреля. Совнарком СССР утвердил:
1. Порядок присуждения премии имени Сталина за выдающиеся работы в области

науки, военных знаний, изобретательства, литературы и искусства.
2. Порядок назначения стипендии имени Сталина для лиц, подготавливающихся

к защите диссертаций на степень доктора наук и кандидата наук.
3. Положение о порядке назначения стипендии учащимся высших учебных заведений.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1940. № 7, с. 3.

7 апреля. Распоряжением Нарком проса РСФСР № 250 Университету установлено чис- 
ло студентов, могущих быть принятыми на учебу в 1940 году, — 560 человек. В том числе 
на физмат - 210, на биофак, химфак, геолого-почвенный, географический и историчес- 
кий факультеты — по 90 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, л. 90.

22 апреля. Бюро Казанского горкома ВКП(б) обсудило состояние научно-исследова- 
тельской работы в КГУ.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 175, л. 60.

2 мая. «Ректору Казанского Государственного Университета т. Ситникову. Ввиду того, 
что, несмотря на заверения Комитета по делам высшей школы, Наркомат продолжает 
высылать институтские ассигнования на Ваше имя, я телеграфно потребовал от КВШ 
назначить нового директора института. Прошу немедленно подыскать кандидата для 
этой должности и представить его к утверждению в Наркомпрос. Н. Чеботарев».

НАРТ, ф. Р-1337, он. 31, д. 162, л. 171.

9 мая. Совнарком СССР принял Постановление № 700 «Об обеспечении научных биб- 
лиотек платными экземплярами литературы». В число этих библиотек вошла и библио- 
тека Казанского Университета.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 181.

16 мая. Партийное бюро КГУ утвердило положение о порядке присуждения переходя- 
щего Красного Знамени по оборонно-массовой работе с выделением [победителю] 1000 
рублей.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 175, л. 67.

21 мая. Приказом ректора КГУ утверждено положение о порядке присуждения обще- 
университетского переходящего Красного Знамени за оборонно-массовую работу на фа- 
культетах.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, л. 243.

26 мая. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издал Приказ 
№ 405 «Об улучшении подготовки научно-преподавательских кадров в аспирантуре».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1957. С. 288.

29 мая. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР защиту диссер- 
таций на ученую степень кандидата наук разрешил проводить на заседаниях факультет- 
ских советов тех вузов, которым предоставлено право приема диссертаций с последую- 
щим рассмотрением на заседании Совета вуза и с соблюдением порядка тайного голосо- 
вания и дальнейшего представления в соответствии с инструкцией ВКВШ от 23 января 
1938 года.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 185, л. 6.
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22 июня. В Университете установлены две премии имени Лобачевского.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, с. 279, п. 20.

26 июня. В ознаменование 20-й годовщины образования Татарской АССР Президиум 
Верховного Совета СССР наградил:
профессора М.Х. Курбангалиева - орденом Трудового Красного Знамени;
профессора Л.М. Миропольского - орденом «Знак Почета»;
профессора Е.И. Григорьева — медалью «За трудовую доблесть».

Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» профессорам Е.И. Григорьеву, H.EL Парфентьеву и Н.Г. Чеботареву.

Президиум Верховного Совета Татарской АССР присвоил звание «Заслуженный дея- 
тель науки Татарской АССР» профессорам З.Н. Блюмштейну, М.Х. Курбангалиеву 
и Н.Г. Четаеву.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 1, л. 284.

26 июня. ВКВШ при СНК СССР и Наркомпрос РСФСР издали Приказ № 519 «О ра- 
боте Казанского Государственного Университета имени В.И. Ульянова (Ленина)». Этим 
приказом:
исторический факультет КГУ реорганизован в историко-филологический с открытием 
в начале 1940/41 учебного года двух филологических групп;
Университету предложено провести в 1941 году научную конференцию по вопросам изу- 
чения производительных сил Татарской республики и смежных с ней районов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 8; ЦГАИПД РТ, ф. 624, on. 1, д. 175, л. 91.

26 июня. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
Положение об экстернате.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 76.

3 июля. В приказе ректора Университета объявлена благодарность доценту кафедры 
общей математики Б.Л. Крылову за высокие показатели научно-исследовательской ра- 
боты в области педагогики.

За последний год Крылов составил два подробных конспекта по тем разделам выс- 
шей математики, по которым нет подходящей литературы. Размноженные конспекты 
дали студентам возможность глубже и полнее усвоить материал и повысить уровень сво- 
их знаний.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 8.

9 июля. Народный комиссар просвещения РСФСР В.П. Потемкин издал Приказ 
«О мероприятиях по улучшению подготовки аспирантов в высших учебных заведениях 
и научно-исследовательских институтах Наркомпроса РСФСР», в котором указал на ряд 
существенных недостатков. В частности, отмечены многочисленные случаи выпуска ас- 
пирантов без защиты диссертации к установленному сроку (в 1939 году количество таких 
выпускников аспирантур составило 51,3 процента от общего их числа). Указано и на то, 
что «отдельные профессора за ряд лет работы с аспирантами не выпустили ни одного 
воспитанника, в срок защитившего диссертацию» (профессора Скадовский, Хвостов, 
Ливанов, Винокуров, Шлезингер, Нечкина и др.).

В 19 пунктах приказа нарком просвещения определил меры по коренному улучше- 
нию подготовки аспирантов.

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1940. С. 4 - 7.

11 июля. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли Постановление «О правилах приема 
в высшие учебные заведения».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 46 - 47.
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26 июля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР за- 
прещен перевод на следующий курс студентов, не сдавших зачет по практике.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 115 - 116.

22 августа. Постановлением Совнаркома СССР № 1506 с 1 сентября 1940 года установлены:
1. В среднем 6-часовой рабочий день для учебной и научно-исследовательской рабо-

ты профессоров, доцентов, ассистентов и преподавателей университетов.
2. Следующий объем учебной работы со студентами и аспирантами:

для профессоров, заведующих кафедрами, — от 540 до 660 часов в год;
для профессоров и доцентов кафедр - от 660 до 780 часов в год;
для старших преподавателей, ассистентов и преподавателей — от 720 до 840 часов в год. 

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 65.

28 августа. Наркомпрос РСФСР направил в вузы циркулярное письмо, определившее 
порядок проведения в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запре- 
щении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и из учреждений.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 67.

31 августа. По итогам социалистического соревнования между факультетами 1-е место 
с вручением переходящего Красного Знамени присуждено химфаку, 2-е — геологическо- 
му, 3-е - физико-математическому факультету.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 66.

1 сентября. Приказом Председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР на основании Постановления Совнаркома СССР от 22 августа 1940 го- 
да для всего профессорско-преподавательского состава установлен 6-часовой, в среднем, 
рабочий день.

Ленинец № 28 (189), 1 сентября 1940 г.

4 сентября. Приказом ВКВШ № 726 в Университете учреждена кафедра геологии неф- 
ти и газа.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 81, п. 3.

10 сентября. Согласно Приказу ВКВШ на географическом факультете КГУ с 1 ноября 
вводится подготовка специалистов по климатологии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 143.

13 сентября. Деканом физико-математического факультета назначен профессор 
И.А. Дюков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 89.

16 сентября. Совнарком СССР принял Постановление о преподавании немецкого, 
французского и английского языков в средней и высшей школе. В Университете введе- 
но преподавание иностранного языка в течение 4 лет по 2 - 3 часа в неделю.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 211, л. 8.

19 сентября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
Инструкцию по составлению плана и учету учебной нагрузки профессорско-преподава-
тельского состава высших учебных заведений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 185, л. 45 - 47.

21 сентября. Приказом ректора КГУ при кафедре физиологии животных организован 
кабинет анатомии человека. На оформление его было выделено 3000 рублей.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 102.
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26 сентября. Отборочная для аспирантуры комиссия Наркомпроса РСФСР зачислила 
аспирантами Казанского Университета с 1 сентября 1940 года («с отрывом от производст- 
ва») 14 человек, в том числе: на физмате — 5, химфаке — 8, истфилфаке — 3, биофаке — 3. 
В заочную аспирантуру зачислены 3 человека.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 115.

5 октября. Распоряжением Управления по делам университетов и НИИ Наркомпроса 
РСФСР утверждены деканами факультетов Казанского Университета: 
физико-математического — профессор И.А. Дюков;
биологического — профессор М.В. Марков;
географического - доцент Г.В. Фазлуллин;
историко-филологического — доцент А.П. Плакатин.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 185, л. 48; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 128.

7 октября. Приказом ректора о платности обучения установлено:
1. Все студенты должны внести плату за обучение в Университете до 1 ноября 1940 го-

да в размере 150 рублей за 1-е полугодие.
2. Все студенты первого курса снимаются со стипендии с 1 ноября 1940 года. Зачис-

ляться на стипендию по результатам зимней сессии будут только показавшие отличную 
успеваемость в семестре.

3. На остальных курсах стипендии будут получать студенты, показавшие отличные
результаты на весенней экзаменационной сессии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 119.

8, 9 октября. По личным заявлениям из Университета отчислены 126 студентов-перво- 
курсников, 4 студента первого курса переведены на заочное отделение.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 125.

11 октября. Приказом наркома просвещения РСФСР разрешено студентов второго - 
пятого курсов госуниверситетов, второго — шестого курсов педагогических институтов 
и второго курса учительских институтов, желающих пойти на практическую работу в на- 
родном образовании, направлять учителями в школы и по желанию зачислять на заоч- 
ные отделения вузов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 137.

12 октября. Совнарком СССР принял Постановление «Об установлении платности 
обучения в старших классах средних школ и высших учебных заведениях и об изменении 
порядка назначения стипендий студентам».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 98; НАРТ, 
ф. Р-1337, оп. 32, д. 185, л. 49.

29, 30 октября. Приказами ректора освобождены от платы за обучение как особо нуж- 
дающиеся студенты 108 человек, в том числе: по химфаку — 20, биофаку — 18, географа- 
ку — 12, геофаку — 19, истфилфаку — 8, физмату —31.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. T. 2, л. 161, 164.

1 ноября. На историко-филологическом факультете Университета организована кафе- 
дра языка и литературы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 152.

2, 4 ноября. Отчислены из числа студентов Университета 50 человек, не внесших пла- 
ту за обучение, в том числе: с химфака - 8, истфилфака — 3, физмата - 12, биофака — 3, 
геофака — 16, географака — 8 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. T. 2, л. 174,176.
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5 ноября. Университетское жюри конкурса имени ХХ-летия Татарской АССР на луч- 
шую научно-исследовательскую студенческую работу вынесло решение, утвержденное 
приказом ректора, присудить:

первую премию — студенту Д.С. Горшкову (пятый курс физмата) за работу «Об алго- 
ритме Евклида в вещественных квадратичных полях»;

вторую премию — студентке М.М. Азановской, окончившей химфак, за работу «Дей- 
ствие дибромметилового и дихлорметилового эфиров на этиловый эфир фосфористой 
кислоты и диэтилфосфористый натрий»; студенту И.А. Шифрину (шестой курс физма- 
та) за работу «Гидравлическое исследование инъекционного процесса при цементации 
оснований»; студенту Н. Петровскому (третий курс географака) за работу «Физико- 
и экономографическое описание Марийской АССР»;

третью премию — студентам Я.Н. Щербакову и А.А. Ельшину (шестой курс биофака), 
А. Сагдееву (шестой курс физмата), З.С. Акчурину и студентке Т Шадриной (окончив- 
шим химфак), М. Кошкину с бригадой студентов третьего курса географака;

четвертую премию - студентам У.А. Лятифову и А.Н. Хованскому (пятый курс физ- 
мата), А.П. Орлову, Ф.С. Поливину и И.Н. Шемуратову (шестой курс биофака), студент- 
ке Н.П. Михайловой (пятый курс химфака), студентам Утюшевой и Хрусталеву, окон- 
чившим химфак, Колесову с бригадой студентов третьего курса географака, Кряковцеву 
с бригадой студентов третьего курса географака;

пятую премию (грамоту) - 13 студентам физмата, химфака, биофака, географака. 
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1940. Т. 2, л. 179 - 180.

8 ноября. Бюро Молотовского райкома ВКП(б) обсудило работу военной кафедры 
Университета и приняло соответствующее решение.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 176, л. 29.

25 ноября. Партийное бюро Университета, обсудив вопрос о перестройке работы воен- 
ной кафедры на основе приказа № 120, постановило:

1. Организовать военный отряд.*
2. Закончить к 1 декабря оборудование стрелкового тира и «штурмовой полосы».
3. Сформировать строевую роту (1-й взвод — физмат, 2-й — географак и геофак, 3-й

— химфак, биофак и истфилфак).
4. С 10 декабря начать военное обучение членов и кандидатов в члены ВКП(б).
* Создан лыжный батальон в составе 182 человек.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 176, л. 29; там же, д. 187, л. 16.

Январь. В Университете созданы курсы медицинских сестер запаса средней квалифика- 
ции на 40 человек.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 175, л. 3.

Февраль. С первого курса Университета ушли в ряды Красной Армии 189 студентов, 
в том числе: с биофака — 7, географака — 32, геофака — 19, истфилфака — 24, физмата — 
91, химфака — 16 человек.

ЦГАИПД РТ, ф. 1346, оп. 1, д. 519, л. 29.

Август. Окончено строительство хозяйственным способом студенческого общежития на 
500 мест.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 175, л. 91.

Сентябрь. С целью усиления агитационно-массовой работы среди студентов партком 
КГУ назначил агитаторами в студенческих группах, общежитиях 109 человек из числа 
научных работников и руководящего актива Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 1346, оп. 1, д. 722, л. 73.
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1941

Сентябрь. Казанский Университет принял вызов Харьковского на социалистическое 
соревнование.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 176, л. 64.

Сентябрь. Коллектив научных работников Университета вызвал научных работников 
всех вузов Казани на социалистическое соревнование в развитии местной промышлен- 
ности, изыскании местного сырья и энергетических ресурсов.

ЦГАИПД РТ, ф. 1346, оп. 1, д. 722, л. 59.

С 1938-го по 1940 г. все геологические кафедры геолого-почвенного факультета 
и почти все студенты этих кафедр в порядке производственной практики принимали 
участие в работах по Куйбышевскому гидроузлу.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 149, л. 9.

6  января.  Приказом наркома просвещения РСФСР № 8 назначены стипендии имени 
Молотова студентам Казанского Университета по факультетам:
— историко-филологическому — 5;
—физико-математическому — 17;
— биологическому — 7;
— географическому — 9;
— химическому — 7;
— геолого-почвенному — 5 студентам.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 1; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 17.

3 февраля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
в Университете с начала нового года введено преподавание курса политэкономии на всех 
факультетах.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 190, л. 300; там же, д. 201, л. 8.

4 февраля. Распоряжением председателя ВКВШ при СНК СССР отменено обязатель- 
ное представление студентами в деканат списка учебных предметов, которые избирают- 
ся ими для свободного посещения в течение семестра. Студентам предоставлено право 
без предварительной записи не посещать 1/3 учебных занятий (не более 12 часов в неде- 
лю) по ими самими выбранным предметам.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 66.

21 февраля. Профессор Б.А. Арбузов с 1 марта 1941 года назначен деканом химическо- 
го факультета Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 84.

4 марта. На заседании Ученого совета Казанского Университета обсужден вопрос 
о профилях специалистов, готовящихся в КГУ. Ученый совет записал, что, одобряя По- 
становление IV пленума ЦК Союза высшей школы, он считает существующее положе- 
ние с подготовкой кадров узкой специализации неприемлемым — оно должно быть из- 
менено в направлении подготовки специалистов более широкого профиля. «В связи 
с этим существующие учебные планы, а также учебные программы должны быть пере- 
смотрены».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 84, л. 3.

8 марта. Распоряжением Наркомпроса в Университете с 1 апреля 1941 года организует- 
ся факультативный курс по физической культуре для студентов, желающих получить до- 
полнительную квалификацию учителя физкультуры. Курс рассчитан на 680 часов со сро- 
ком обучения два года (с 5-го по 8-й семестр включительно).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 109.
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11 марта. Закончила свою работу Комиссия Наркомпроса РСФСР по обследованию 
состояния политико-воспитательной работы в Казанском Госуниверситете. Ее выводы 
должны будут обсуждаться в ЦК ВЛКСМ.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 186, л. 28.

13 марта. Приказом по Наркомпросу РСФСР экспериментально-механическая мас- 
терская Университета передана на баланс Главучтехпрома с переводом КГУ на арендное 
пользование ею.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 20.

15 марта. Приказом ректора Университета утверждены состав Совета научно-исследо- 
вательских студенческих кружков и руководители научных секций.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 114.

18 апреля. Наркомом просвещения РСФСР издан Приказ «Об упорядочении издатель- 
ской деятельности высших учебных заведений и учреждений, подведомственных Нар- 
компросу РСФСР». Казанскому Университету предоставлено право самостоятельно из- 
давать «Ученые записки», конспекты лекций по тем предметам, по которым нет учебни- 
ков и учебных пособий, справочную литературу (правила поступления в Университет, 
программы вступительных экзаменов и т.п.).

Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР, 1941. № 9 - 10, с. 10 - 12; НАРТ, 
ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 30 - 35.

25 апреля. Приказом ВКВШ при СНК СССР Казанскому Университету разрешено 
присуждение ученых степеней кандидатов филологических наук:
а) по татарскому языку и литературе;
б) по башкирскому языку и литературе.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 165.

30 апреля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
указания к расчету штатов профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомо- 
гательного персонала вузов на 1941/42 учебный год.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 39 - 40.

5 мая. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР ут- 
верждено Положение об экстернате при высших учебных заведениях. Подобное же по- 
ложение, утвержденное 26 июня 1939 года, а также распоряжение о допущении экстер- 
ната в вузах по специальностям считать утратившими силу.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 63 - 65.

5 мая. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР № 261 -а 
утвержден состав Совета КГУ и ему разрешен прием защиты докторских и кандидатских 
диссертаций, а также присуждение соответствующих ученых степеней по следующим 
специальностям:
физико-математические науки: алгебра и теория чисел, геометрия, математический ана- 
лиз, дифференциальные и интегральные уравнения, теоретическая механика, теория уп- 
ругости, аэромеханика, гравиметрия, астрофизика, астрометрия;
химические науки: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, 
физическая химия;
биологические науки: геоботаника, зоология позвоночных и беспозвоночных, анатомия 
и физиология растений, физиология животных;
географические науки: физическая география;
геолого-минералогические науки: минералогия и петрография, геология, палеонтология.

Разрешен прием защиты диссертаций только на степень кандидата филологических 
наук по специальностям «Татарский язык и литература», «Башкирский язык и литература», 
а также на степень кандидата геологических наук по специальности «Почвоведение».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 82, л. 4 - 7.
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10 мая. Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР для Казан- 
ского Университета на 1941 год утвержден следующий план нового приема:

Факультет Стационар Заочное отделение
Физико-математический 180 90
Биологический 60 —
Геолого-почвенный 60 —
Химический 60 —
Географический 60 60
Историко-филологический 150 180
В т.ч.: историческое отделение 60 90

филологическое отделение 90 90
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 186.

13 мая. Распоряжением Наркомпроса РСФСР Казанскому Университету утвержден на 
1941 год план приема в аспирантуру по следующим специальностям:

Без отрыва от производства С отрывом от производства
Математика 3 2
Астрономия — 1
Механика — 1
Химия — 1
Физическая география — 1
Зоология 2 —
Ботаника 1 1

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 41.

20 мая. Подведены итоги 3-го конкурса научно-исследовательских работ. На конкурс 
подано 87 работ, из них от студентов:
— физико-математического факультета — 20;
—химического  20;—
— биологического  21;—
— геологического — 15;
— географического — 10;
— историко-филологического — 1.

Первая премия (500 рублей) присуждена студенту А.Л. Богоявленскому (пятый курс 
физмата) за работу «Построение областей устойчивости и неустойчивости».

Вторые премии (по 300 рублей) присуждены студентам Д.С. Горшкову (физмат), Ага- 
пову и Бровкиной (биофак), П.П. Щукину (геофак).

Третьи премии (по 200 рублей) присуждены студентам Бушканец (первый курс ист- 
филфака), Б.А. Елисееву (геофак), А.А. Шестакову (физмат), Н.П. Воронову (биофак), 
А.А. Мирлину (географак).

Четвертые премии (по 100 рублей) присуждены студентам Троицкой (биофак), 
Ф.С. Мальковскому (геофак), С.А. Домрачеву (геофак), М.В. Кужеровой и ТЕ. Никано- 
ровой (географак), Галиуллину (физмат).

Премии имени Н.И. Лобачевского (по представлению кафедры геометрии) присуж- 
дены студентам пятого курса физмата: первая — Бархину и Цепкину, вторая — Гопп.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 195 - 196.

22 мая. Управление по делам университетов и НИИ Наркомпроса РСФСР удовлетво- 
рили ходатайство Казанского Университета:

1. Об организации объединенной кафедры языка и литературы для литературных
и лингвистических курсов на филологическом и историческом отделениях историко- 
филологического факультета.

2. Об организации единой кафедры всеобщей истории на том же факультете.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 50.

24 мая. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
утверждена Инструкция о порядке применения Постановлений Совнаркома СССР от
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20 марта 1937 года и 26 апреля 1938 года «Об ученых степенях и званиях» со следующими 
разделами:

1. О лицах, имеющих право на соискание ученой степени.
2. О кандидатских испытаниях.
3. О порядке представления и защиты диссертаций.
4. О порядке присвоения ученых званий.
5. О порядке обжалования решений ученых советов и ВАК.
6. О порядке оформления представляемых на утверждение в ВАК дел соискателей.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1942. № 3, с. 6 - 11; Высшая школа. Сборник основных постанов
лений, приказов и инструкций, 1948. С. 423 - 425.

27 мая. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР дал разъяснение 
о том, что «студенты вузов, неудовлетворительно сдавшие в установленный срок госэк- 
замены, вносят 25 рублей за повторную сдачу экзамена по каждому предмету».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 67.

14 июня. В соответствии с решением Всероссийского совещания ректоров университе- 
тов и директоров педагогических и учительских институтов Управление по делам уни- 
верситетов и НИИ предложило вузам издавать в конце каждого года итоговые сборники 
аннотаций научных работ, завершенных в университете, с их оценкой заинтересованны- 
ми наркоматами и ведомствами и с конкретными примерами целесообразного и рента- 
бельного применения.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 62.

20 июня. Приказом ректора Университета разрешено организовать кабинет по методи- 
ке преподавания химии при кафедре неорганической химии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 1, л. 242.

22 июня. Партийная организация Университета в своем составе имела 132 коммуниста 
(89 членов и 43 кандидата в члены партии). После первых трех мобилизаций на фронт пар- 
тийная организация КГУ на 1 февраля 1942 года имела в своем составе 44 коммуниста.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 21 - 22; там же, ф. 1346, оп. 1, д. 807, л. 62.

23 июня. В связи с вероломным нападением Германии на СССР в Университете состоял- 
ся митинг, который принял следующую резолюцию: «Мы, работники и студенты одного из 
старейших университетов страны, воодушевленные любовью к нашей прекрасной Родине, 
клянемся отдать все свои силы, знания и умения, а если потребуется, то и жизнь для побе- 
ды над врагом. Призываем всю советскую интеллигенцию, весь советский народ грудью 
встать на защиту нашей социалистической Родины, нашей свободы, нашей культуры».

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 146.

26 июня. Партийное собрание Университета обсудило вопрос о мобилизационных ме- 
роприятиях и задачи университетской парторганизации. В принятом решении определя- 
лись направления работы коммунистов и всего коллектива в условиях начавшейся вой- 
ны с фашистской Германией.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 36.

1 июля. Инструктивным письмом Наркомпроса РСФСР разъяснялось, что Университет пе- 
реводится на трехлетний срок обучения студентов с сокращением числа учебных часов до 42 
в неделю и летнего каникулярного времени до одного месяца, зимнего — до одной недели.

НАРТ, ф. Р-1336, оп. 32, д. 201, л. 73.

1 июля. Управление по делам университетов и НИИ обязало университеты:
1. Для студентов, выполнивших учебный план 4 курсов, в течение июля и первой по-

ловины августа организовать подготовку и сдачу одного комплексного государственного 
экзамена по особо составленной и утвержденной советами факультетов и ректором про-
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грамме, охватывающей основные разделы специальных дисциплин. Студентам, сдав- 
шим госэкзамен, выдавать дипломы об окончании университета, остальным - свиде- 
тельства с перечислением сданных дисциплин.

2. Установить курс обучения в университетах 3 года с распространением и на заочное
отделение.

3. При организации учебной работы студентов с 1941/42 учебного года исходить из
следующих основных положений:
а) продолжительность учебных занятий — в среднем 42 часа в неделю (7 часов в день);
б) каникулы: летом - месяц (с 1-го по 31 августа), зимой - неделя (с 11-го по 17 февраля);
в) учебно-экзаменационные сессии не более 6 — 7 недель;
г) в период учебной практики устанавливается 8-часовой рабочий день;
д) производственную практику организовывать по месту нахождения вуза.

4. Учебные занятия (вне производственной практики) со студентами всех курсов на-
чать с 1 августа с.г. по новым учебным планам. Со студентами нового приема и студента- 
ми, занятыми на производственной практике, учебный год начать с 1 сентября.

5. Прием аспирантов в этом году отменить вовсе.
6. Решительно пересмотреть планы научной работы и перестроить ее, сосредоточив

все усилия на наиболее важных для обороны и народного хозяйства темах.
7. Особое внимание обратить на организацию военной подготовки всего личного со-

става университета.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 72 - 73.

10 июля. В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 2 июля 1941 года 
ВКВШ при СНК СССР с 1 июля 1941 года освободил от платы за обучение в вузах и тех- 
никумах детей рядового и младшего начальствующего состава, призванного в ряды 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 27.

11 июля. Приказом наркома просвещения РСФСР назначены стипендии имени т. Ста- 
лина студентам Казанского Университета К.В. Вдовкину (биофак), А.С. Галиуллину, 
А.Ф. Крючкину, Г.А. Файнгольдту (физмат), А.И. Костромину, В.В. Чернову (химфак).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 41.

1 августа. В ряды Красной Армии призвана первая большая группа студентов физико- 
математического факультета Казанского Университета (65 человек).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 45.

5 августа. Собрание партийной организации Университета обсудило вопрос об участии 
в создании Фонда обороны и постановило: «Развернуть среди членов коллектива КГУ 
сбор средств в Фонд обороны страны. Считать необходимым:

1. Ежемесячное отчисление в Фонд обороны однодневного заработка.
2. Отказаться от компенсаций за неиспользованный отпуск.
3. Организовать сбор облигаций государственных займов.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 44.

15 августа. Бюро Молотовского райкома ВКП(б) г. Казани постановило: вследствие со- 
кращения количественного состава коммунистов в КГУ (менее 100 человек) партийные 
организации на факультетах Университета упразднить.

ЦГАИПД РТ, ф. 1346, оп. 1, д. 807, л. 62.

20 августа. В Москву телеграфировано: «НАРКОМПРОС ПОТЕМКИНУ КАЗАНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ПРИЕМЕ 271 ИЗ НИХ БИОФАК 29 ГЕОГРАФАК 28 
ГЕОФАК 24 ИСТФИЛФАК 72 ФИЗМАТ 89 ХИМФАК 29 ЗПТ ПРИНЯТО ЗАОЧНЫЙ ИСТФАК
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14 ГЕОГРАФАК 12 ФИЗМАТ 33 ТЧК 20 АВГУСТА НАЧАЛИ ЗАНЯТИЯ ЧЕТВЕРТЫЕ КУРСЫ 210 
СТУДЕНТОВ ТЧК АУДИТОРНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАНЯТИЯ ДВЕ СМЕНЫ ТЧК 
ОБЩЕЖИТИЙ НЕТ КОНТИНГЕНТЫ СТАЦИОНАРУ ПЕРВЫЙ КУРС 271 ВТОРОЙ 264 ТРЕ- 
ТИЙ 256 ЧЕТВЕРТЫЙ 332 ЗПТ ЗАОЧНОМУ ПЕРВЫЙ 133 ВТОРОЙ 100 ТРЕТИЙ 137 ЧЕТВЕР- 
ТЫЙ 87 ПЯТЫЙ 115 ТЧК КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ КРОМЕ 
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИИ ТЧК РЕКТОР СИТНИКОВ».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 95.

С 20 августа по 28 сентября в 22 колхозах Пестречинского района на уборке урожая 
работали 525 студентов и сотрудников Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, on. 1, д. 186, л. 62.

1940/41 учебный год. В Казанском Университете произошли значительные изме- 
нения.

I. Введение платности обучения, начало войны и мобилизация в армию привели
к сокращению численности студентов. С 15 сентября 1940 года по 1 июля 1941 года ко- 
личество студентов в КГУ сократилось на 808 человек (из которых более половины — 
первокурсники). Причины выбытия:

1. Академическая неуспеваемость — 23.
2. Неявка на занятия и экзамены — 64.
3. Перевод в другие вузы — 90.
4. Призыв в РККА — 25.
5. Перевод в военные училища — 9.
6. Невзнос платы за обучение — 99.
7. По заявлению — 339.
8. По болезни и смерти — 6.
9. Перевод на заочное отделение — 30.
10. Направление на педагогическую работу — 49.
11. По семейным обстоятельствам — 3.
12. С правом восстановления (академотпуск) — 71.
II. Сокращение численности студентов обусловило сокращение числа учебных групп

со 101 до 82, кафедр — с 34 до 31 (все по физико-математическому факультету), профес- 
сорско-преподавательского состава — со 186 до 154 (в т.ч. профессоров - с 30 до 25, асси- 
стентов — с 45 до 41, только число доцентов увеличилось с 49 до 50). Произошли измене- 
ния и в «остепененности» педагогов: число докторов наук уменьшилось с 20 до 19, а кан- 
дидатов наук увеличилось с 53 до 56. Число преподавателей, не имевших ученой степе- 
ни, сократилось со 117 до 79.

III. В 1941 году было два выпуска из Университета: в январе (окончил курс 101 чело-
век), в июне (202 человека). Из 303 выпускников 21 получил диплом с отличием. Аспи- 
рантуру в том же году окончили 20 человек, из которых 11 защитили диссертации и ут- 
верждены в ученой степени кандидата наук. Среди защитившихся одна женщина — 
В.Ф. Торопова.

IV. В 1941 году из 2568 человек, сдававших вступительные в Казанский Университет
экзамены, зачислен в КГУ 671, в числе которых 222 (33,1 процента) - мужчины.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 190, л. 3 - 7.

1 сентября. Для усиления историко-филологического факультета в его состав включе- 
ны некоторые общеуниверситетские кафедры. Новый 1941/42 учебный год факультет на- 
чал в составе 6 кафедр:
1) истории (заведующий кафедрой — профессор М.В. Левченко);
2) литературы (заведующий кафедрой - профессор Г.Ф. Линсцнер);
3) марксизма-ленинизма (заведующий кафедрой - доцент Д.Г. Морозов);
4) политэкономии (заведующий кафедрой - член-корреспондент АН СССР Д.И. Розенберг);
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5) педагогики и психологии (и.о. заведующего кафедрой — доцент Б.П. Рождественский);
6) иностранных языков (заведующий кафедрой — доцент А.С. Шкляева).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 211, л. 18.

С 1 сентября по 31 декабря ученые Казанского Университета сделали 13 научно-обо- 
ронных разработок, в том числе:

1. «Поиски строительных материалов и источников водоснабжения в районе оборо-
нительного рубежа на территории ТАССР» - группа ученых под руководством профес- 
сора Л.М. Миропольского.

2. «Геолого-литологическая характеристика района Горький — Камское Устье в целях
проведения оборонных мероприятий» — доцент Е.И. Тихвинская.

3. «Применение некоторых полимеров винилбутилового эфира для заживления ран»
— профессор Н.П. Резвяков.

4. «Проблема Гурвица трансцендентных функций» (работа связана с военным примене-
нием теории подъемной силы и сопротивления самолетов) - профессор Н.Г. Чеботарев.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 22, д. 17, л. 10.

5 сентября. Приказом ВКВШ при СНК СССР директорам вузов предоставлено право 
разрешать студентам, совмещающим учебу в вузе с работой на предприятии, сдавать за- 
четы по пройденным курсам без обязательного посещения лекций и семинарских заня- 
тий. Лабораторная работа и работа в мастерских, клиниках и на полигонах обязательна.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 129.

5 сентября. Партийное бюро, а 10 сентября — общеуниверситетское партийное собра- 
ние обсудили вопрос о сборе теплых вещей для Красной Армии. Создана комиссия по 
организации сбора вещей в составе Б.П. Рождественского, К.П. Ситникова, А.Г Репа, 
Л.Л. Тузова, В.В. Рыловой и организованы бригады из студентов, служащих, жен науч- 
ных работников по пошиву и починке белья и одежды, вязке носков, варежек, наушни- 
ков, шарфов и т.п.

К июню 1942 года в Университете для бойцов Красной Армии собрано 86 меховых пи- 
джаков, 100 пар ватных телогреек и шаровар, на приобретение теплых вещей — 70 тысяч 
рублей. Коллектив Университета взял в ремонт, чистку и стирку 2000 предметов зимнего 
обмундирования.

К 15 марта 1943 года в Университете собраны для фронта 2162 теплые вещи.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 186, л. 62; там же, д. 197, л. 1; там же, д. 202, л. 33.

25 сентября. Уполномоченный Государственного Комитета Обороны письменным 
распоряжением предложил ректору Казанского Университета К.П. Ситникову «сохра- 
нить зарплату прикомандированным к члену-корреспонденту Академии наук СССР 
В.К. Аркадьеву для работы доцентов Е.К. Завойского и ГС. Салехова с освобождением 
их от педагогической нагрузки на время выполнения ими задания».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 272.

1 октября. Приказом Наркомпроса РСФСР № 694 от 27 сентября 1941 года в Казан- 
ском Университете:

ликвидированы:
а) научно-исследовательский институт математики и механики;
б) научно-исследовательский институт химии;

объединены кафедры:
— механики и аналитической механики;
— математического анализа и дифференциальных уравнений;
—экспериментальной и теоретической физики;
— астрометрии и астрофизики;
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—марксизма-ленинизма и политэкономии;
—военной подготовки и физкультуры.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КРУ, 1941. Т. 2, л. 151,160; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 211, л. 1.

С 5-го по 10 октября на уборке картофеля в Столбищенском районе работали 500 сту- 
дентов и научных сотрудников Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 197, л. 1; там же, д. 202, л. 33.

6 октября. Приказом ректора Университета в профессорско-преподавательский состав 
КГУ с 1 октября 1941 года зачислены:
академик Б.Д. Греков — профессор истории народов СССР, с окладом 650 рублей в ме- 
сяц;
член-корреспондент АН СССР Е.А. Косминский - профессор всеобщей истории, с ок- 
ладом 750 рублей в месяц;
член-корреспондент АН СССР А.В. Ефимов - профессор новой истории, с окладом 650 
рублей в месяц.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1941. Т. 2, л. 157.

17 октября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 522 в дополнение к Приказу ВКВШ от 5 мая 1941 года № 261-а введены в состав Уче- 
ного совета Казанского Университета с правом решающего голоса при баллотировке со- 
искателей ученых степеней по историческим, филологическим, экономическим, фило- 
софским и педагогическим наукам:
академики Б.Д. Греков, Д.М. Петрушевский, Ф.А. Ротштейн, Е.В. Тарле (история), 
В.В. Адоратский, А.М. Деборин (философия), М.М. Покровский (филология), 
И.А. Трахтенберг (экономика);
члены-корреспонденты АН СССР А.В. Ефимов, Е.А. Косминский (история), Н.Л. Ме- 
щеряков (литература), Д.И. Розенберг (политэкономия).

Совету Университета на время пребывания в Казани указанных лиц разрешен прием 
защиты диссертаций на ученую степень доктора и кандидата наук по следующим специ- 
альностям:
исторические науки: история древнего мира, история нового времени, история средних 
веков, история народов СССР, история колониальных и зависимых стран;
экономические науки: политическая экономия, история политических экономий, исто- 
рия народного хозяйства;
философские науки: философия;
педагогические науки: педагогика;
филологические науки: классическая филология.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 82, л. 2 - 3.

С 26 октября по 8 февраля 1942 г. коллектив Университета во главе с ректором Уни- 
верситета Ситниковым, профессорами Марковым, Арбузовым, Вознесенским колонной 
в составе 750 человек работал на сооружении Волжского оборонительного рубежа.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 186, л. 80; там же, д. 202, л. 43.

27 октября. Руководитель спецлаборатории Академии наук СССР, член-корреспон- 
дент АН СССР В.К. Аркадьев сообщил ректору Университета К.П. Ситникову, что до- 
центы Е.К. Завойский и ГС. Салехов, по распоряжению С.В. Кафтанова «на 100% заня- 
тые руководимой мною оборонной работой в Академии наук СССР, не могут быть мною 
отпущены на земляные работы».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 273.

20 ноября. Общеуниверситетское партийное собрание постановило:
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1. Закончить к 1 декабря перестройку плана научно-исследовательских работ и полностью
привести тематику его в соответствие с задачей повышения обороноспособности страны.

2. Закончить прохождение программы военного обучения к 15 декабря 1941 года.
К октябрю этого года в Университете было закончено изучение военного дела по про-

грамме ПВХО и всевобуча — зачеты приняты от всех сотрудников Университета. В октя- 
бре - ноябре регулярно проводились занятия в спецподразделении научных работников- 
мужчин по изучению нового стрелкового оружия и тактики Красной Армии. На прове- 
денных зачетах по устройству и тактико-техническим возможностям пистолета-пулеме- 
та, противотанкового ружья, самозарядной винтовки все профессора и доценты показали 
высокие результаты, особенно отличились профессора Н.Г Чеботарев и М.В. Марков.

Научные работники-женщины занимались в кружке радистов.
3. Организовать к 25 ноября в главном и во 2-м зданиях, а также по общежитиям

группы самозащиты и провести другие мероприятия по ПВО.
4. Организовать сбор средств на танковую колонну «Комсомолец Татарии».
Всего в Университете было собрано на танковую колонну 106565 рублей, а на авиаэс-

кадрилью - 58123 рубля.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 53, 57; там же, д. 202, л. 37,41; там же, д. 216, л. 22.

25 ноября. Завершены основные работы и проведены соответствующие мероприятия 
по противовоздушной обороне Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 53.

25 ноября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР разрешил 
директорам вузов и техникумов в 1941/42 учебном году освобождать от платы за обуче- 
ние нуждающихся студентов, демобилизованных из Красной Армии и Военно-Морско- 
го Флота по ранению.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 11.

25 ноября. Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР Приказом № 149 утвердил штатное расписание профессорско-преподаватель- 
ского состава и учебно-вспомогательного персонала Университета. Из 105 штатных 
единиц первого разрешалось иметь: заведующих кафедрами, профессоров — 18, заве- 
дующих кафедрами, доцентов — 6, профессоров кафедр - 4, доцентов кафедр - 32, 
старших преподавателей — 11, ассистентов кафедр - 23, преподавателей - 11. Из это- 
го числа допускалось сотрудников, совмещающих службу в Университете с работой 
в других вузах и учреждениях: заведующих кафедрами, профессоров — 4, заведующих 
кафедрами, доцентов - 2, профессоров кафедр — 10, доцентов кафедр — 8, ассистен- 
тов кафедр - 7, преподавателей - 1.

В штате учебно-вспомогательного персонала Университета числилось: старших лабо- 
рантов — 20, лаборантов - 12, старших препараторов - 5, препараторов - 4.

Весь вышеуказанный штат распределен по кафедрам.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 201, л. 121.

К 1 декабря пересмотрена университетская тематика научно-исследовательских работ 
с целью решения задач, связанных с проблемой повышения обороноспособности стра- 
ны. Уже в 1941 году профессора Н.Г. Чеботарев, Л.М. Миропольский, В.А. Баранов, 
Н.П. Резвяков, доценты Е.И. Тихвинская, Б.В. Селивановский получили интересные 
результаты в научных исследованиях по военной тематике. Всего с июля 1941-го по 1943 
год в Университете была разработана 91 тема из 111 разрабатывавшихся.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 53, 57; там же, д. 202, л. 37.

К 15 декабря закончено прохождение программы военного обучения всеми сотрудни- 
ками и студентами Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 41.
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Июль — сентябрь. В Казань эвакуируется 33 научных учреждения Академии наук 
СССР, в штате которых 1884 научных сотрудника (среди них 39 академиков, 44 члена- 
корреспондента Академии наук, 157 видных ученых). Эти силы приступили к интенсив- 
ным научным исследованиям, направленным на удовлетворение нужд фронта. Заклады- 
ваются основы важнейших направлений послевоенных научных работ.

Казань и Российская Академия наук. С. 12; ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 43; там же, ф. 1346, 
оп. 1, д. 827, л. 2 - 4.

Сентябрь. В соответствии с нуждами Отечественной войны в учебные планы внесены 
новые дисциплины.

По химическому факультету:
1. Анализ отравляющих веществ.
2. Химия отравляющих веществ.
3. Химия взрывчатых веществ.
4. Физико-химические основы бомбо- и газоубежищ.
5. Токсические свойства боевых отравляющих веществ.
По геолого-почвенному факультету:
Военная геология.
По географическому факультету:
Военная география.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 34.

Октябрь. Для политико-воспитательной работы среди населения к партийной органи- 
зации Казанского Университета после районирования прикреплены домоуправления 
№ 10, 12, 34, 50 по улицам Лобачевского, Университетской и Куйбышева. Создан агит- 
коллектив.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 26.

Ноябрь. На всех факультетах введено преподавание курса «Основы сельского хозяйства». 
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 185, л. 57.

Декабрь. Университет взял шефство над госпиталем № 4497, выделил для него, сколь- 
ко мог, кровати, столы, шкафы, тумбочки, химикаты, комнатные цветы и т.п. Для обслу- 
живания раненых (проведения бесед, чтения вслух газет, журналов и книг) создан агит- 
коллектив во главе с доцентом Окуневой. За каждой палатой закреплены в порядке шеф- 
ства студенческие учебные группы. В праздничные дни раненным воинам вручались по- 
дарки. Так, к 25-й годовщине РККА было собрано подарков на 5819 рублей. Раненым 
вручили 250 кисетов, патефон с набором пластинок, 50 предметов чайной и столовой по- 
суды. Под диктовку воинов написано 200 писем.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 45.

1941 г. Привлечены к работе в Университете крупнейшие ученые страны - академики В.Е. 
Тарле, С.Л. Соболев, Н.Е. Кончин, члены-корреспонденты АН СССР Б.Н. Делоне, Л.С. 
Понтрягин, П.С. Александров, Л.П. Иванов, С.Ф. Федоров, А.П. Несмеянов, П.А. Ребиндер, 
А.И. Рабинович, А.Ф. Капустинский, Д.И. Розенберг, Я.И. Френкель.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 211, л. 2.

20 января. Профессор В.Т Макаров освобожден от должности проректора КГУ. Про- 
ректором Казанского Университета назначен доктор физико-математических наук, про- 
фессор Иван Александрович Дюков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 11.

21 января. Приказом председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР С. Кафтанова Е.К. Завойский переключен, в основном, на научно-исследо-
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вательскую работу в спецлаборатории и с 16 января освобожден от заведования кафед- 
рой теоретической и экспериментальной физики Казанского Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 14.

28 января. Президиум Академии наук СССР ввел в состав Ученого совета Математиче- 
ского института имени В.А. Стеклова члена-корреспондента АН СССР Н.Г. Чеботарева.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 284.

30 января. Пожар в машинном отделении астрономической обсерватории уничтожил 
само помещение и находившееся в нем оборудование.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 29.

9 февраля. Начались занятия 1941/42 учебного года. До этого дня преподаватели, слу- 
жащие и студенты КГУ работали:
— с 30 августа по 28 сентября 1941 года — в Пестречинском районе на уборке урожая;
— с 5-го по 18 октября — на уборке картофеля в Столбищенском районе;
— с 26 октября 1941 года по 8 февраля 1942 года - на строительстве Волжского оборони- 
тельного рубежа.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 33.

10 февраля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР с 8 февраля 1942 года кафедры общей математики и геометрии временно объеди- 
нены.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 32.

4 — 5 марта. Приказом ректора КГУ из Университета отчислены с первого - четверто- 
го курсов всех факультетов 308 студентов, не внесших плату за обучение.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 55 - 57.

23 марта. В лаборатории физической химии Университета начались практические за- 
нятия по химии взрывчатых веществ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Л. 69.

5 мая. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О плане приема в вузы 
в 1942 году и мероприятиях по укреплению высших учебных заведений». Предусматривалось:

1. Освободить в 1942 году от приемных экзаменов лиц, окончивших в 1941/42 учеб-
ном году средние школы с оценками «отлично» и «хорошо», а при наличии в вузах сво- 
бодных мест [в рамках плана приема] принимать без вступительных экзаменов и тех, кто 
сдал экзамены в средней школе.

2. Запретить всем органам прекращать занятия в вузах и проводить мобилизацию
студентов и преподавателей на различного рода работы.

3. Освободить в 1942 году от призыва в Красную Армию студентов выпускных курсов
всех вузов и предпоследнего курса 1941/42 учебного года по специальностям, указанным 
в приложении.

4. Разрешить директорам вузов зачислять на стипендию нуждающихся студентов —
участников Отечественной войны, вернувшихся в высшие учебные заведения после ра- 
нения, при наличии у них и посредственных оценок.

5. Организовать при вузах подсобные хозяйства и студенческие столовые закрытого
типа.

8 мая ВКВШ при СНК СССР издал соответствующий приказ о реализации этого по- 
становления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 168 - 170.

15 мая. Приказом Наркомпроса РСФСР для Казанского Университета утвержден план 
приема студентов в 1942 году. Разрешалось принять на первый курс 300 человек, в том
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числе на факультеты: исторический, филологический, физико-математический - по 60, 
биологический, химический, геолого-почвенный, географический — по 30 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 166.

16 мая. В соответствии с Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР № 35 в Университете организована кафедра педагогики и психологии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 81.

8 июня. Для практической организации подсобного хозяйства Университета приказом 
ректора:

1. Доцент Б. В. Селивановский назначен директором подсобного и научно-учебного
хозяйства при КГУ.

2. Профессорам М.А. Винокурову и М.В. Маркову поручено получить землю под
подсобное хозяйство и составить организационный план хозяйствования.

3. Кандидату биологических наук В.В. Кошкину поручено произвести закупку рабо-
чего и продуктивного скота.

4. Доценту А.С. Шкляевой поручено провести мероприятия по организации столо-
вой закрытого типа.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 1, л. 184.

12 июня. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
с начала 1942/43 учебного года в Университете вводится преподавание курса политичес- 
кой экономии, рассчитанного на 140 часов (90 лекционных и 50 семинарских).

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 125.

15 июня. Приказом ректора Университета № 117 Е.К. Завойский с 25 июня по 17 июля 
в числе других сотрудников КГУ командирован на заготовку дров.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 31, д. 154, л. 281.

19 июня. Приказом ВКВШ при СИК СССР отменены учебные планы, введенные на 
военный период, с сокращенным сроком обучения. Начиная с 1942/43 учебного года 
обучение студентов должно идти по учебным планам довоенного времени.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 10.

2 июля. Наркомат Торговли СССР издал Приказ «Об упорядочении снабжения работ- 
ников науки, искусства и литературы».

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1942. № 4, с. 7 - 8.

15 июля. Приказом наркома просвещения РСФСР пяти университетам, в том числе Ка- 
занскому, предложено приступить к организации при них воскресных университетов с лек- 
ционными циклами по тематике Центрального лекционного бюро Наркомпроса РСФСР.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 32, д. 218, л. 22.

С 15 июля по 20 сентября в колхозах Первомайского района работали 380 студентов 
и сотрудников Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, он. 1, д. 202, л. 43.

16 июля. Приказом ректора Университета № 142 Е.К. Завойский командирован на по- 
грузку дров.

НАРТ, ф. Р-1337, он. 31, д. 154, л. 292.

6 августа. Распоряжением Совнаркома Татарской АССР мобилизованы на торфоразра- 
ботки (на два месяца) 135 студентов Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 60 - 61.
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17 августа. В открытой временной студенческой столовой для студентов организовано 
двухразовое питание.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 88, л. 36.

27 августа. Приказом ВКВШ при СНК СССР начало занятий в вузах в 1942/43 учеб- 
ном году перенесено на 1 октября 1942 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 122.

13 сентября. Совнарком СССР принял Постановление «О повышении окладов работ- 
никам науки».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 120; Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1942. № 6 - 7, 
с.3-4.

24 сентября. С 24.00 в Казани введено угрожаемое положение.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 116.

1 октября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР инструктив- 
ным письмом обязал все вузы «организовать сбор и обобщение материалов, освещающих 
участие студентов, профессоров и преподавателей в Отечественной войне и работах по 
обороне Родины».

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1942. № 6 - 7, с. 6.

16 октября. Приказом ВКВШ при СНК СССР в связи с перенесением начала занятий 
в вузах на 1 октября отсрочено до 15 июля 1943 года окончание занятий и отменены зим- 
ние двухнедельные каникулы с тем, чтобы использовать и это время в учебных целях.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 181.

22 октября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 257 утверждено Положение о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 146 - 147; там же, 
1948. С. 141 - 143.

14 ноября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
на физико-математических факультетах университетов в курс математического анализа 
введен курс номографии.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1942. № 8 - 9, с. 13.

16 ноября. Наркомпрос РСФСР издал Приказ № 1384-м «О работе Казанского Госу- 
дарственного Университета», в котором отмечено, что «1941/42 учебный год Казанский 
Государственный Университет провел в сложных условиях, связанных с длительным пе- 
рерывом в занятиях и крайней уплотненностью учебных и жилых помещений. Несмотря 
на это, Университет удовлетворительно закончил учебный год и выпустил 640 молодых 
специалистов в разных областях знаний. Университет вполне обеспечен высококвали- 
фицированными кадрами (20 докторов и 42 кандидата наук). Научно-исследовательская 
работа в Университете своевременно была перестроена на разрешение задач, связанных 
с обороной страны и изучением природных богатств республики.

Наряду с этим в работе Университета отмечены и существенные недостатки:
а) учебная дисциплина среди студентов в течение года была ослаблена, в результате чего 
абсолютная успеваемость составила лишь 52 процента; академическую задолженность по 
одному предмету имеют 100 студентов, по двум предметам — 56, по трем предметам — 24;
б) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 года о создании нормальных 
условий для учебных занятий в Университете (в смысле размещения студентов) выпол- 
няется неудовлетворительно».

Приказом определены конкретные меры по улучшению работы Университета.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 218, л. 25.
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27 ноября. Казанский Университет получил распоряжение Совнаркома Татарской АССР 
следующего содержания: «Для обеспечения формирований МПВО и населения дегазаци- 
онными пакетами поручить ректору Казанского Госуниверситета тов. Ситникову выпустить 
до 1 марта 1943 года первую партию дегазационных пакетов в количестве 50 тысяч штук».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 22, д. 17, л. 38 - 39.

28 ноября. Приказом ректора в Университете объявлен конкурс на лучшую научно-ис- 
следовательскую студенческую работу по темам, объявленным факультетами. Срок 
представления работ в факультетские комиссии — к 1 апреля 1943 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1942. Т. 2, л. 203.

30 ноября. Наркомпрос РСФСР утвердил устав подсобного сельского хозяйства Казан- 
ского Университета, расположенного в д. Петровке Пестречинского района на площади 
40 гектаров. Индивидуальные огороды имели 227 сотрудников Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 5; ЦГАИПД РТ, ф. 1346, оп. 1, д. 1266, л. 10.

21 декабря. Заключен договор КГУ о социалистическом соревновании со Свердлов- 
ским Университетом.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 199, л. 58.

29 декабря. Постановлением Совнаркома СССР в Казанском Университете на физи- 
ко-математическом факультете с 1 января 1943 года учреждается 1 стипендия имени Иса- 
ака Ньютона в размере 400 рублей в месяц.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 91; Архив КГУ, 
ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 1.

Январь. В Университете открыта столовая для студентов.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 195, л. 2.

Август. Университет включился во Всесоюзное социалистическое соревнование вузов. 
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 40.

Сентябрь 1941 — апрель 1942 г. В ряды Красной Армии из Казанского Университе- 
та призваны 118 студентов.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 199, л. 68.

Октябрь. Наркомат внутренних дел Татарской АССР констатировал, что «химфаком 
КГУ, в основном, разрешен вопрос с организацией производства дегазационных пакетов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 22, д. 17, л. 38 - 39.

1942 г. Коллектив Университета собрал 29679 рублей 50 копеек на приобретение подар- 
ков для воинов Красной Армии и партизан Белоруссии и Украины.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 43.

1942 г. В Университете восстановлена кафедра политической экономии.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 36; НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 88, л. 1.

1942 г. Кафедра аналитической химии временно объединена с кафедрой неорганичес- 
кой химии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 88, л. 1.

С 1 января Приказом Наркомпроса РСФСР № 387 от 11 декабря 1942 года в Универси- 
тете организованы восьмимесячные курсы (120 человек) по подготовке к поступлению 
в КГУ и другие вузы Казани.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 228, л. 16.

2 января. Приказом ВКВШ при СНК СССР в высших учебных заведениях отменено 
свободное посещение учебных занятий.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 12.
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3 февраля. Партийное бюро Университета обсудило вопрос об оказании помощи 74 се- 
мьям мобилизованных на фронт сотрудников и студентов КГУ и для реализации принято- 
го решения создало комиссию в составе Рыловой, Романова, Шкляева. В этом же месяце 
партбюро заслушало отчет комиссии об обследовании положения семей фронтовиков.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 203, л. 14 - 15.

6 февраля. Партийное бюро Университета заслушало отчет специальной комиссии об 
обследовании положения семей мобилизованных на фронт сотрудников КГУ. Определе- 
но, что из 74 таких семей 16 находятся в плохом состоянии. Партбюро приняло решение 
организовать последним помощь дровами, овощами, солью, мылом, обувью, мануфакту- 
рой и т.п., комиссии ежемесячно докладывать о том, что сделано, чтобы помочь семьям 
фронтовиков.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 203, л. 14 - 15.

10 февраля. Совнарком СССР принял Постановление «Об улучшении питания студен- 
тов высших учебных заведений». Предусматривалось: с 1 марта 1943 года снабжать сту- 
дентов вузов продовольственными товарами по нормам рабочих промышленности, 
транспорта и связи; организовать при вузах отделы снабжения; передать от Наркомтор- 
га вузам торговую сеть, склады, столовые, наличные товары и пр.; установить, что во вре- 
мя производственной практики студенты прикрепляются на снабжение к магазинам 
и столовым рабочих и служащих предприятий.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 52.

20 февраля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
во 2-м семестре 1942/43 учебного года на третьем - пятом курсах вузов введено изучение 
темы «Великая Отечественная война Советского Союза» с использованием 14 лекцион- 
ных и 6 семинарских часов в пределах 36-часовой недельной сетки учебных занятий.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1943. № 2, с. 5 - 6.

2 марта. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
в штат Казанского Университета по кафедре физической химии вместо должности по сов- 
местительству заведующего профессора введена должность заведующего профессора.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 228, л. 1.

9 марта. Партийное бюро Университета приняло решение об организации индивиду- 
ального огородничества:

1. Провести учет дополнительной земельной площади для использования под инди-
видуальные огороды (университетский двор, биостанция, обсерватория).

2. Провести точный учет инвентаря.
3. Развернуть среди коллектива Университета работу по сбору удобрений — золы.
4. Немедленно начать работу по сбору верхушек картофельных клубней, организовать

инструктаж по их срезке и хранению, вести учет заготовленного семенного материала.
5. Обязать местком, огородную комиссию принять меры к своевременному выращи-

ванию рассады, а также к проверке всхожести семян свеклы, моркови и пр.
6. Организовать для коллектива КГУ цикл лекций по основам огородничества.
Избрана огородная комиссия в составе Дистанова, Крылова, Валидова, Булатова.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 203, л. 20.

10 марта. Общее партсобрание Университета, обсудив итоги декадника помощи семь- 
ям мобилизованных, констатировало, что за 10 дней материальная помощь оказана 64 
семьям фронтовиков. Вывезено 10 кубометров дров, нуждающимся выдано 296 кило- 
граммов картофеля, 160 — свеклы, 150 — соли, 100 — мыла, 50 пар обуви, 50 пар теплых 
носков, 30 пар варежек, 2 ребенка устроены в детский сад, 2 прикреплены к детской сто- 
ловой. Собрание, считая, что ослабление внимания к семьям мобилизованных недопус- 
тимо, в частности, постановило:
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1. Не позднее 15 марта взять на учет остро нуждающиеся семьи студентов, мобилизо-
ванных в ряды РККА.

4. В качестве первоочередной задачи считать обеспечение семей мобилизованных
огородами, снабжение их семенами и орудиями обработки земли.

5. Ввести в состав комиссии представителей от месткома, а также жен мобилизован-
ных, создать вокруг комиссии постоянно действующий актив.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л, 14.

10 марта. Университет включился в оказание помощи районам, освобожденным от фа- 
шистских захватчиков.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 14.

До 15 марта. В Университете собраны для действующей армии 2162 теплые вещи, в том 
числе:
тулупов — 4;
шуб — 1;
полушубков — 76;
телогреек — 96;
фуфаек — 5;
шаровар — 98;
валенок — 15 пар;
рубах теплых — 174;
носков меховых — 70 пар;
носков шерстяных — 238 пар;
варежек — 139 пар;
рукавиц меховых — 94 пары;
шапок-ушанок — 154.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 199, л. 35.

20 марта. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
утверждены и с 1 апреля 1943 года введены в действие Правила внутреннего распорядка 
в высших учебных заведениях со следующими разделами:

1. Организация и порядок проведения учебных занятий.
2. Основные обязанности студентов.
3. О работе кафедр и основные обязанности профессорско-преподавательского состава.
4. Работа факультета и обязанности декана.
5. Взыскания.
6. Порядок в помещениях высших учебных заведений.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1943. № 3, с. 3 - 7.

31 марта. Член-корреспондент Академии наук СССР Я.И. Френкель назначен заведу- 
ющим кафедрой теоретической и экспериментальной физики Казанского Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 59.

31 марта. Партийное собрание Университета приняло постановление об оказании 
помощи Сталинграду. Создана соответствующая университетская комиссия в составе 
К.П. Ситникова, Б.П. Рождественского, П.А. Широкова, Л.М. Миропольского, 
И.А. Емельяновой.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 202, л. 48; там же, д. 203, л. 23.

3 апреля. Приказом наркома просвещения РСФСР 16 студентам Казанского Универси- 
тета назначены стипендии имени тов. Молотова и для 2 студентов подтверждено право 
на получение такой же стипендии.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 34.
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3 апреля. Приказом ректора Университета подсобному хозяйству КГУ утвержден план 
посева овощных и яровых зерновых культур на 1943 год: картофеля - 15 гектаров, капу- 
сты — 4, моркови — 1,5, свеклы — 3, проса — 3 гектара. Планом также предусматривалось 
на 25 гектарах заложить паровое поле.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 81.

22 апреля. Организован отдел снабжения Университета.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 101.

4 мая. Подведены итоги конкурса на лучшую в Университете студенческую научно-ис- 
следовательскую работу 1942/43 учебного года. В конкурсе участвовали 46 студентов. 
Жюри конкурса присудило вторую премию (300 рублей) студенту второго курса химиче- 
ского факультета Ю.А. Шмидту; третья премия (200 рублей) присуждена студентке тре-
тьего курса истфилфака А.А. Трембицкой; четвертая премия (грамота) присуждена сту-
денту четвертого курса истфилфака Л.И. Ханину.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 105.

10 мая. Личным письменным распоряжением ректора Университета К.П. Ситникова 
Е.К. Завойский назначен «помощником директора по подсобному хозяйству на время 
посева» сроком до 1 июня 1943 года. Завойскому было приказано немедленно присту- 
пить к исполнению «своих обязанностей».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 293.

13 мая. Приказом Наркомпроса РСФСР Казанскому Университету установлен план 
приема в 1943 году на первый курс 270 человек, в том числе на факультеты: историко-фи- 
лологический, физико-математический, химический — по 60, биологический, географи- 
ческий, геолого-почвенный - по 30 студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 228, л. 3; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 126.

31 мая. Приказом Совнаркома РСФСР в Казанском Университете назначены стипен- 
дии имени И.В. Сталина:
Н.М. Куликовой — студентке третьего курса биологического факультета;
И.В. Макаровой — студентке второго курса геолого-почвенного факультета;
О.Л. Петровой — студентке третьего курса географического факультета;
А.Ф. Смирнову — студенту четвертого курса физико-математического факультета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 130.

3 июня. Приказом наркома просвещения РСФСР Казанскому Университету на 1943 год 
утвержден план приема в аспирантуру: с отрывом от производства — 17 человек, без от- 
рыва от производства — 3 человека с распределением их по специальностям:

Формы обучения
очная заочная

История ВКП(б) 2 —
Всеобщая литература 1 1
Математика 4 2
Астрономия 2 —
Физика 2 —
Химия 2 —
Зоология 1 —
Ботаника 1 —
География физическая 1 —
Геология 1 —

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 36.

7 июня. Приказом наркома просвещения РСФСР Ньютоновским стипендиатом в Ка-
занском Университете утверждена студентка четвертого курса физико-математического 
факультета Эвелина Кирилловна Столярова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 149.
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7 июня. На химическом факультете возобновлено производство химических дегазаци- 
онных пакетов. Продолжалось строительство университетских химических убежищ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 129.

17 июня. Деканом историко-филологического факультета Казанского Университета 
назначен профессор А.Н. Вознесенский.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 1, л. 141.

23 июля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 154 студентов, имеющих академическую задолженность, запрещено допускать к про- 
изводственной практике.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 138.

На 1 августа в Казанском Университете обучались 376 студентов, из которых 97 одно- 
временно работали на производстве. По факультетам они распределялись так:

Всего студентов Из них - работающих
на производстве

Биологический 40 12
Географический 54 13
Геолого-почвенный 57 6
Историко-филологический 127 31
Физико-математический 49 11
Химический 49 24
Итого: 376 97

Обучением студентов занимались:
Всего Доктора Кандидаты Не имеющие

наук наук ученой степени
Профессоров 27 20 2 5
Доцентов 31 — 26 5
Старших преподавателей 6 — 1 5
Ассистентов 13 — 6 7
Преподавателей 10 — — 10
Итого: 87 20 35 32

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 223, л. 13 - 15.

23 августа. В Университете прекращены занятия на последующие 10 дней. Весь про- 
фессорско-преподавательский состав во главе с ректором, все студенты и университет- 
ские служащие работали на выгрузке с барж 3000 кубометров дров.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 39.

15 сентября. Совнарком СССР принял Постановление «О размере и порядке назначе- 
ния стипендий в высших учебных заведениях и техникумах и об освобождении студен- 
тов от призыва в РККА».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 496 - 498.

16 сентября. Партийное собрание Университета приняло решение об оказании помо- 
щи в восстановлении г. Орла и Орловской области. В созданную комиссию вошли Кур- 
бангалиева, Шкляева, Копылов.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 203, л. 63.

29 сентября. Выпускник Казанского Университета, бывший его преподаватель фило- 
софии А.А. Максимов избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отде- 
лению истории и философии (история и философия естествознания). С 1929 года — про- 
фессор Института красной профессуры, Московского Университета и Коммунистичес- 
кой академии. Работал над проблемами истории науки и философскими вопросами ес- 
тествознания.

Казань и Российская Академия наук. С. 61.
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29 сентября. Выпускник Казанского Университета, его профессор по кафедре механи- 
ки с 1930 года Н.Г. Четаев избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по тех- 
ническому отделению (механика). По его инициативе в 1932 году открыт Казанский 
авиационный институт. С 1940 года Четаев работает в Москве — в Институте механики 
АН СССР. Труды по устойчивости движения, аналитической динамике. Лауреат Ленин- 
ской премии (1960, посмертно).

Казань и Российская Академия наук. С. 61.

30 сентября. Профессор Б.А. Арбузов избран членом-корреспондентом Академии на- 
ук СССР по отделению химических наук (органическая химия). С 23 октября 1953 года - 
академик по тому же отделению. Учился в Казанском Университете, окончил его аспи- 
рантуру. В 1938 - 1967 годах - заведующий университетской кафедрой органической хи- 
мии. Активный участник создания в Казани Института органической химии АН СССР 
(1958), до 1965 года - его руководитель. Герой Социалистического Труда (1969), лауреат 
Государственной премии СССР (1951), Ленинской премии (1979).

Казань и Российская Академия наук. С. 43.

11 — 12 октября. Постановлением Президиума Академии наук СССР и Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при СНК СССР в Казанском Университете с 1 сентя- 
бря 1943 года по 1 апреля 1946 года устанавливаются стипендии имени Сталина для под- 
готовляющихся к защите диссертаций:
на степень доктора физико-математических наук — И.В. Бельковичу и ГС. Салехову (по 
1500 рублей в месяц каждому);
на степень кандидата геолого-минералогических наук — А.А. Столяровой (1000 рублей 
в месяц);
на степень кандидата географических наук - В.В. Рыловой (1000 рублей в месяц).

Архив КРУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 101.

16 октября. Народный комиссар просвещения РСФСР издал Приказ № 244 «О 150-ле- 
тии со дня рождения великого русского математика Н.И. Лобачевского». Определены за- 
дачи подготовки к этим торжествам. В частности, приказ обязывал ректора КГУ совме- 
стно с физико-математическим отделением АН СССР подготовить и в ноябре 1943 года 
провести научную сессию с докладами: Н.Г. Чеботарева — «Творчество Н.И. Лобачевско- 
го», П.А. Широкова - «Жизнь и деятельность Н.И. Лобачевского», В.Ф. Когана - «Воз- 
никновение неевклидовой геометрии», Т.П. Кравца — «Русская наука времен Н.И. Лоба- 
чевского», П.С. Александрова — «Н.И. Лобачевский и русская наука», А.Н. Колмогорова 
— «Н.И. Лобачевский, его значение и влияние на мировую науку».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 229, л. 1.

4 ноября. Среди студентов Университета объявлен конкурс на лучшую научно-исследо- 
вательскую работу по темам, определенным факультетами, с представлением работ не 
позднее 10 апреля 1944 года и подведением итогов конкурса 22 апреля того же года. 
Для победителей конкурса установлены премии: первая (500 рублей), 6 вторых (по 300 
рублей), 6 третьих (по 200 рублей), 12 четвертых (грамоты).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 121.

6 ноября. В Университете подведены итоги социалистического соревнования за 
2-е полугодие 1942/43 учебного года. Победителем признан химический факультет, на-
гражденный переходящим Красным Знаменем. Второе место присуждено географичес-
кому, а третье — геолого-почвенному факультету.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 126.

1 декабря. Приказом наркома просвещения РСФСР наиболее отличившимся в выпол- 
нении научно-исследовательских работ ученым Казанского Университета — члену-корре-
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спонденту АН СССР Н.Г. Чеботареву, профессорам Б.М. Гагаеву, Н.А. Ливанову, 
Л.М. Миропольскому объявлена благодарность. Все четверо награждены премией по 1500 
рублей.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 156.

2 декабря. Наркомпрос РСФСР утвердил с 1 октября 1943 года аспирантами первого 
курса Казанского Университета (со сроком защиты диссертаций до 1 апреля 1946 года) 
7 человек, научными руководителями которых назначены профессора Б.М. Гагаев, 
А.Д. Дубяго, Н.А. Дюков, В.Н. Сементовский, Н.И. Идельсон, П.А. Широков.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 168.

11 декабря. Приказом Наркомпроса РСФСР при Казанском Университете организова- 
ны восьмимесячные подготовительные курсы для 120 лиц, желающих поступить в КГУ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 166.

13 декабря. Ректорат, комитет ВЛКСМ и профком Университета объявили условия кон- 
курса на лучшую студенческую группу. Подведение итогов конкурса 25 февраля 1944 года 
с вручением лучшей группе переходящего Красного Знамени и премии (1000 рублей).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1943. Т. 2, л. 158.

16 декабря. Партийная организация Университета приняла решение оказать помощь 
в восстановлении Ростовского-на-Дону Государственного Университета.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 203, л. 77.

25 декабря. Приказом наркома просвещения РСФСР в Казанском Университете ут- 
верждены с 1 октября 1943 года аспирантами первого курса (со сроком защиты диссерта- 
ций до 1 июля 1946 года) 3 человека, научными руководителями которых назначены про- 
фессора Я.И. Френкель, ГФ. Линсцнер и доцент Д.Г. Морозов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 2.

Сентябрь — ноябрь. Проведена реэвакуация московских институтов Академии наук 
СССР, и Университету возвращено значительное число лабораторий и аудиторных поме- 
щений.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 231, л. 3.

Ноябрь. Совнарком СССР наградил профессора А.Е. Арбузова Сталинской премией 
II степени.

Ленинец № 32 - 33, 1946 г.

Ноябрь. Университет взял шефство над госпиталем, размещенным в бывшем доме 
«Ударник».

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 208, л. 6.

2 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издал Приказ 
«О мероприятиях по улучшению подготовки аспирантов в высших учебных заведениях», 
в первом пункте которого определено: «Проводить отбор в аспирантуру в 1943/44 учеб- 
ном году по конкурсу».

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 1, с. 3 - 5.

5 января. Распоряжением Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР окончание 1943/44 учебного года отсрочено до 15 июля, зимние каникулы отме- 
нены, начало учебных занятий 1944/45 учебного года перенесено на 15 октября.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 14.

5 января. Приказом ВКВШ при СНК СССР утвержден состав Ученого совета Казан- 
ского Университета в количестве 36 человек под председательством ректора профессора 
К.П. Ситникова и при ученом секретаре М.М. Кравцове.
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Совету разрешено принимать к защите докторские и кандидатские диссертации, при-
суждать ученую степень кандидата наук и представлять к ученой степени доктора наук по 
следующим специальностям:

Физико-математические науки:
Алгебра и теория чисел.
Геометрия.
Математический анализ.
Дифференциальные и интегральные уравнения.
Теоретическая механика.
Теория упругости.
Аэромеханика.
Гравиметрия.
Астрофизика.
Астрометрия.
Химические науки:
Неорганическая химия.
Органическая химия.
Аналитическая химия.
Биологические науки:
Зоология позвоночных и беспозвоночных.
Анатомия и физиология растений.
Физиология животных.
Геолого-минералогические науки:
Минералогия и петрография.
Геология.
Палеонтология.
Географические науки:
Физическая география.
Представление к ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специ- 

альности «Почвоведение» Университету не разрешено — по этой специальности разре- 
шалось лишь принимать к защите кандидатские диссертации и присуждать ученую сте- 
пень кандидата наук.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 14 - 15.

4 февраля. ВКВШ при СНК СССР в дополнение к штатному расписанию КГУ, утверж- 
денному Приказом ВКВШ № 4 от 31 июля 1943 года, утвердил для Университета: по ка- 
федре органической химии 1/2 штатной единицы профессора, по кафедрам неорганиче- 
ской химии и почвоведения — по 1 штатной единице ассистента, по кафедре математи- 
ческого анализа взамен ранее установленного штата ввел новый: заведующий кафедрой 
профессор — 1, доценты — 2, ассистент — 1.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 40.

18 февраля. Совнарком СССР утвердил Положение о научно-исследовательской дея- 
тельности высших учебных заведений.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 3, с. 3 - 6.

26 февраля. После кончины профессора П.А. Широкова обязанности по должности 
декана физико-математического факультета исполнял доктор физико-математических 
наук В.В. Морозов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 87.

26 февраля. Партийное бюро Университета приняло решение о сборе подарков для 
партизан Ленинградской области.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 208, л. 9.
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6 марта. Наркомпрос РСФСР издал Приказ «О мерах по улучшению положения и ра- 
боты Казанского Государственного Университета». В частности, Управлению высшей 
школы Наркомпроса РСФСР вменено в обязанность:

1. До 7 марта 1944 года подготовить ходатайство в СНК СССР о мероприятиях по ук-
реплению Казанского Университета.

2. Направить на работу в Казанский Университет к новому учебному году из оканчи-
вающих аспирантуру: доцента по кафедре неорганической химии, доцента по кафедре 
всеобщей истории, доцента по кафедре классической филологии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 252, л. 5 - 6.

6 марта. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 74 утверждены и введены в действие:

1. Правила учебного распорядка в высших учебных заведениях.
2. Правила внутреннего трудового распорядка для профессорско-преподавательско-

го состава и учебно-вспомогательного персонала рабочих и служащих высших учебных 
заведений.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 3, с. 6 - 12; Архив КРУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. 
Т. 1, с. 116.

13 марта. Университет взял шефство над госпиталем № 3644.
ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 208, л. 13.

14 марта. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил:
1. Правила приема в высшие учебные заведения СССР.
2. Программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 4, с. 22.

20 марта. Подведены итоги научно-исследовательской, учебно-методической и хозяй- 
ственной деятельности Университета за 1-й семестр 1943/44 учебного года. Переходящее 
Красное Знамя и почетная грамота за 1-е место в социалистическом соревновании вру- 
чены биологическому факультету, почетная грамота за 2-е место — физико-математичес- 
кому факультету. Лучшей академической группой Университета признана группа 88 (чет- 
вертый курс историко-филологического факультета), которой вручены переходящее 
Красное Знамя и премия в 1000 рублей.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 64.

25 марта. Университет принял шефство над колхозом имени Калинина Сабинского 
района, а с июня — над колхозом имени Молотова Арского района.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 228, л. 8.

29 марта. Партийная организация Университета вынесла решение о сборе средств 
в фонд Победы Красной Армии. Всего в КГУ собрано 75970 рублей.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 208, л. 29.

4 апреля. Заведующим кафедрой геометрии вместо скончавшегося профессора 
П.А. Широкова назначен доцент Б.Л. Лаптев.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 47, 78.

10 апреля. Приказом ВКВШ при СНК СССР № 134 в Университете учреждено отделе- 
ние классической филологии с планом приема на него в 1944/45 учебном году 15 человек.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 241, л. 4; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, с. 104.

13 апреля. Принято Постановление Совнаркома СССР № 413 «О военной и военно- 
морской подготовке студентов высших учебных заведений».

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945, с. 127; Архив КГУ, 
ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, с. 116.
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17 апреля. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
установлены следующие сроки обучения в государственных университетах:

1. На историческом, филологическом, экономическом, юридическом и географиче-
ском факультетах, а также на факультетах журналистики и международных отношений - 
4 года.

2. На физико-математическом, химическом, биологическом, геолого-почвенном
и философском факультетах, а также по специальности «Восточные языки и литература» 
на филологическом факультете — 5 лет.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 108.

19 апреля. В соответствии с Постановлением Совнаркома Татарской АССР в Универ- 
ситете начата организационная работа по подготовке к заготовке студентами грибов 
(плановое задание - 5000 килограммов), плодов и ягод (1600), ранней зелени (5000).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 131.

24 апреля. По Приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР № 46 с 1 июня 1944 года в Университете организуется кафедра татарского языка 
и литературы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. ПО.

13 мая. По Приказу ВКВШ при СНК СССР № 89 в Университете учреждена кафедра 
геофизических методов разведки полезных ископаемых.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 241, л. 7.

24 мая. Издан Приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
«О льготах для участников Отечественной войны при приеме в вузы и техникумы».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 147.

25 мая. Закончен сбор средств на танковую колонну «Комсомолец Татарии». Всего 
в Университете собрано 106565 рублей.

ЦГАПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 208, л. 34.

25 мая. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил план 
приема в Казанский Университет на 1944 год в количестве 420 человек, в том числе на фа- 
культеты: историко-филологический, физико-математический и геолого-почвенный — по 
90 человек, биологический и химический — по 60 человек, географический — 30 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 172.

7 июня. Принято Постановление Совнаркома СССР о мероприятиях по укреплению 
Казанского Государственного Университета. Предусматривалось:

1. Разрешить расход на ремонт помещений 1 миллиона рублей внелимитных затрат.
2. Создать строительную контору при КГУ.
3. Отгрузить Университету хлопчатобумажных тканей на 40 тысяч рублей, льняных

тканей 2000 метров, в том числе одеял 300 штук, скатертей 200 штук.
4. С июля 1944 года выделять КГУ для преподавателей, ассистентов, лаборантов обе-

ды по спецкарточкам на 100 человек, а на 200 человек — второе горячее питание для сту- 
дентов-отличников.

5. Отпустить в III и IV кварталах 1944 года для продажи профессорско-преподава-
тельскому составу и студентам:
—хлопчатобумажных тканей на 30 тысяч рублей;
— шерстяных тканей на 14 тысяч рублей;
— шелковых тканей на 14 тысяч рублей;
—ниток на 800 рублей;
— швейных изделий на 30 тысяч рублей;
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—трикотажа на 15 тысяч рублей;
—чулочно-носочных изделий на 6000 рублей;
—кожаной обуви на 50 тысяч рублей, резиновой обуви на 8000 рублей;
—табачных изделий на 15 тысяч рублей;
—мыла 500 килограммов.

6. Поставить Университету в III квартале 1944 года 2 трехтонные грузовые машины,
4 тонны почтовой бумаги, 100 килограммов полуватмана, 100 рулонов миллиметровки 
и 50 рулонов кальки.

7. Поставить леса круглого 60 кубометров, пиломатериала — 50 кубометров, фанеры — 4
кубометра, железа кровельного — 8 тонн, гвоздей — 800 килограммов, шурупов — 50 кило- 
граммов, шнура осветительного — 5000 погонных метров, олифы — 3 тонны, труб газовых — 
1,5 тонны, труб чугунных — 5 тонн, белил — 1,5 тонны, стекла — 1000 квадратных метров, 
клея столярного - 100 килограммов, угля — 1500 тонн, этилового спирта — 600 литров.

8. Поставить КТУ оборудование (по прилагаемому перечню).
9. Восстановить при КГУ НИИ химический и механико-математический.
10. Распространить с 1 июня 1944 года на административно-хозяйственный и учеб-

но-вспомогательный персонал КГУ должностные оклады, установленные Постановле- 
нием СНК СССР от 8 февраля 1944 года № 179 для административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала вузов, подведомственных Всесоюзному комитету 
по делам высшей школы при СНК СССР.

11. Установить, начиная с 1944 года, в КГУ 2 ежегодные премии: первая в 25 тысяч
рублей, вторая в 10 тысяч рублей для присуждения их профессорско-преподавательско- 
му составу Университета за лучшие научные труды.

12. Установить с 1 июля 1944 года на гуманитарных факультетах должность замести-
теля декана по научной работе.

ЦГАИПД, ф. 624, оп. 1, д. 216, л. 12 - 15.

12 июня. Президиум Академии наук СССР и Всесоюзный комитет по делам высшей 
школы при СНК СССР назначили стипендию имени Сталина с 1 сентября 1944-го по 
1 сентября 1946 года доценту Казанского Государственного Университета Борису Влади- 
мировичу Селивановскому, готовящемуся к защите диссертации на ученую степень док- 
тора наук.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 12, с. 4.

13 июня. Приказом ректора Университета объявлен традиционный конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую студенческую работу с объявлением его результатов 
1 мая 1945 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 153.

15 июня. Опубликован Приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР «О социалистическом соревновании в вузах по учебной работе». Приказ тре- 
бовал:

1. Прекратить практику соцсоревнования в вузах по вопросам учебной работы.
2. Запретить вредную практику оценки работы профессорско-преподавательского

состава по показателям успеваемости студентов.
3. Решительно устранить всякое давление на профессоров и преподавателей при

оценке ими знаний студентов, памятуя о том, что только профессорам и преподавателям 
принадлежит право оценки знаний студентов.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 78, л. 11; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 164.

15 июня. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР ус- 
тановлено начало занятий 1944/45 учебного года в вузах и техникумах с 1 октября при 
следующем графике:

1944

450



1-е полугодие — с 1 октября 1944 года по 20 февраля 1945 года;
2- е полугодие — с 1 марта по 15 июля 1945 года;
зимние каникулы - с 21 -го по 28 февраля 1945 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 216.

16 июня. Нарком просвещения РСФСР назначил с 1 мая 1944 года стипендии имени 
В.М. Молотова 18 студентам Казанского Государственного Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 161.

28 июня. ВКВШ при СНК СССР издал Приказ «О зачете в стаж работы преподаватель- 
ского и учебно-вспомогательного состава вузов и техникумов времени пребывания в пе- 
риод Отечественной войны в Красной Армии, Военно-Морском Флоте и партизанских 
отрядах».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 228.

3 июля. Приказом ректора КГУ утвержден план мероприятий в связи со 140-летием су- 
ществования Казанского Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 173.

9 июля. Совнарком РСФСР принял Постановление «О мероприятиях по подготовке го- 
сударственных университетов РСФСР к новому 1944/45 учебному году».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 231, л. 2.

5 августа. Распоряжением Совнаркома РСФСР стипендии имени И.В. Сталина на 
1944/45 учебный год по Казанскому Университету назначены студенткам С.И. Савоси- 
ной (второй курс географического факультета) и Е.М. Пантелят (четвертый курс истори- 
ко-филологического факультета).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 242.

16 августа. Распоряжением Совнаркома СССР разрешено Наркомату связи возобно- 
вить прием продуктово-вещевых посылок в адреса учащихся вузов и техникумов по 
справкам, выдаваемым директорами учебных заведений.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 248.

28 августа. Доцент Е.К. Завойский с 1 сентября 1944 года назначен и.о. заведующего 
кафедрой теоретической и экспериментальной физики Казанского Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 243.

1944/45 учебный год. Профессор Г.Х. Камай разработал методы синтеза многих фос- 
фор- и мышьякорганических соединений, а также открыл класс смешанных фосфор- 
мышьякорганических соединений, в которых атом фосфора непосредственно связан 
с атомом мышьяка. Его работы по получению производных мышьяка легли в основу тех- 
нологии производства ряда элементорганических соединений, используемых в сельском 
хозяйстве и медицине.

В. Волков. Выдающиеся химики мира. С. 189.

23 сентября. Приказом ВКВШ при СНК СССР план приема в Казанский Университет 
на 1944 год по геолого-почвенному факультету уменьшен на 30 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 295.

25 сентября. Приказом ректора КГУ профессор Л.М. Миропольский назначен прорек- 
тором Университета по научной работе. Одновременно он освобожден от обязанностей 
декана геолого-почвенного факультета и утвержден заведующим кафедрой минералогии 
и петрографии по совместительству.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 265.
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25 сентября. Деканом геолого-почвенного факультета КГУ назначен заведующий ка- 
федрой почвоведения профессор М.А. Винокуров.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 265.

1 октября. Открыты кафедры астрофизики и политической экономии.
Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 292.

9 октября. Возобновлена деятельность научно-исследовательских институтов при Уни- 
верситете: химического, механики и математики. Приказом ректора КГУ директором 
первого назначен академик А. Е. Арбузов, директором второго — член-корреспондент АН 
СССР Н.Г. Чеботарев.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 282, 285.

17 октября. В соответствии с Постановлением Государственной штатной комиссии 
при СНК СССР от 18 августа 1944 года ректор КГУ утвердил по состоянию на 1 октября 
1944 года должности и оклады следующих лиц:
ректором КГУ — К.П. Ситникова;
проректором КГУ по учебной работе — И.А. Дюкова;
проректором КГУ по научной работе — Л.М. Миропольского;
проректором КГУ по административно-хозяйственной работе — Г.О. Макеева;
деканами факультетов:
- биологического — М.В. Маркова;
- географического — ГВ. Фазлуллина;
- геолого-почвенного — М.А. Винокурова;
- физико-математического — В.В. Морозова;
- историко-филологического — А.П. Вознесенского;
- химического — Б. А. Арбузова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 297.

25 октября. Совнарком СССР своим распоряжением № 20401р обязал Совнаркомы со- 
юзных и автономных республик, областные и краевые исполкомы:

1. К 1 января 1945 года освободить все учебные помещения и общежития вузов и тех-
никумов, используемые не по назначению без разрешения на то Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б), за исключением зданий, занятых предприятиями и госпиталями, и возвратить 
их вузам и техникумам для использования по прямому назначению.

Возвратить вузам и техникумам изъятое у них в период военного времени оборудова- 
ние лабораторий и мастерских.

2. Помещения вузов и техникумов, занятые предприятиями и госпиталями, в каждом
отдельном случае возвращаются вузам и техникумам по распоряжению Совнаркома 
СССР.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 241, л. 16.

27 октября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 530 утверждено Положение о порядке присуждения премий, установленных Поста- 
новлением СНК СССР № 693 от 7 июня 1944 года, за лучшие научные труды ученых Ка- 
занского Государственного Университета.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 98, л. 1, 3 - 4.

4 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями СССР 
награждены следующие сотрудники Университета:
орденом Ленина - профессор Н.Г. Чеботарев;
орденом Трудового Красного Знамени — профессора Б.А. Арбузов, В.И. Баранов, 
И.А. Дюков, Н.А. Ливанов, Д.Я. Мартынов, Л.М. Миропольский, К.П. Ситников;
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орденом «Знак Почета» — профессора М.А. Винокуров, М.В. Марков, В.Н. Сементов- 
ский, В.А. Чердынцев;
медалью «За трудовую доблесть» — доценты К.М. Курбангалиева, Е.И. Тихвинская, 
Г.В. Фазлуллин;
медалью «За трудовое отличие» — старший препаратор Г.В. Десятков, доцент Д.Г. Морозов. 

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1944. № 11, с. 3 - 17; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. 
Т. 1, л. 357.

15 ноября. Заведующей кафедрой татарского языка и литературы с 1 октября 1944 года 
зачислена доцент Р.А. Хакимова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 334.

5 декабря. Распоряжением Совнаркома СССР с 1 сентября 1944 года освобождены от 
платы за обучение в 8 — 10 классах средних школ, техникумах и вузах дети офицеров — 
инвалидов Отечественной войны и дети офицеров, погибших на фронте, пропавших без 
вести и умерших вследствие ранений, контузий, увечий и заболеваний, полученных на 
фронтах Отечественной войны.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 1.

8 декабря. Решением Ученого совета Университета первая премия КГУ в размере 10 
тысяч рублей присуждена профессору Н.А. Ливанову за работу «Пути эволюции живот- 
ного мира», вторая премия в равных долях по 5000 рублей - профессорам А.Д. Дубяго 
и Д.Я. Мартынову.

ЦГАИПД, ф. 624, оп. 1, д. 227, л. 14; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1944. Т. 1, л. 369.

20 декабря. Ректором Университета утверждено положение о студенческих научно-ис- 
следовательских кружках. К этому времени такие кружки были организованы на всех фа- 
культетах:
на химическом факультете научно-исследовательский кружок (54 человека) имел секции 
неорганической химии, органической химии, аналитической химии, физической химии; 
на историко-филологическом факультете (95 человек) — секции истории, филологии, 
лингвистики;
на геологическом факультете (60 человек) — 2 секции;
на географическом факультете (74 человека) - 4 секции;
на биологическом факультете (80 человек) - 3 секции;
на физико-математическом факультете (34 человека) — 3 секции.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 105, л. 1 - 3, 5.

29 декабря. Председатель Президиума Верховного Совета ТАССР Г.А. Динмухаметов 
при вручении правительственных наград ученым Казанского Университета, отмечая 
в своей речи его роль в деле разгрома фашистской Германии, особо подчеркнул: вклад 
ученых-химиков под руководством Б.А. Арбузова; блестящие исследования профессора 
Н.Г. Чеботарева и его группы, нашедшие применение в авиастроении и других важней- 
ших отраслях оборонной промышленности; разработанные профессором Д.Я. Марты- 
новым методы определения прозрачности воздуха, ставшие особенно ценными и полез- 
ными для нашей авиации; сыгравшие достойную роль в развитии новых отраслей про- 
мышленности научные исследования недр Татарии, проведенные геологами КГУ под ру- 
ководством профессора Л.М. Миропольского; научную инициативу профессора 
Н.А. Ливанова, благодаря которой республика в годы войны получила целый ряд допол- 
нительных источников питания и ценного технического сырья.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 29, д. 107, л. 4.

Февраль. В течение 12 дней 754 студента и сотрудника Университета работали на очи- 
стке аэродрома от снега.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 228, л. 7.
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1945

С мая по сентябрь на заготовке дров работали 105 студентов и научных работников 
Университета. Заготовлено 1140 кубометров древесного топлива.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 228, л. 7.

Июнь. На строительство эскадрильи самолетов коллектив Университета собрал 58123 
рубля.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 216, л. 22.

1944 г. Доцент Е.К. Завойский открыл явление парамагнитного резонанса (ЭПР). Это 
выдающееся событие в мировой науке положило начало новому разделу физики — маг- 
нитной радиоспектроскопии.

Казанский Университет 1804 - 1979. С. 157.

1944 г. На физико-математическом факультете КГУ введены в практику общегородские 
семинары преподавателей вузов, организуемые той или иной факультетской кафедрой. 
Только по кафедре математического анализа за год проведено около 40 таких семинаров. 
По кафедре физики семинары проводились каждый вторник.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 245, л. 16.

17 января. Совет Народных Комиссаров ТАССР принял Постановление о состоянии 
и мерах оказания помощи Казанскому Государственному Университету имени В.И. Уль- 
янова-Ленина.

НАРТ, ф. 128, оп. 3, д. 91, л. 152.

23 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
Положение об экспертных комиссиях.

Е. Войленко. Высшая школа. Сборник постановлений. Ч. 1, с. 334 - 335.

23 января. По приказу ректора Университета для обеспечения нормального хода науч- 
но-исследовательской работы в 1945 году выдано:
—каждому штатному профессору, доценту, старшему преподавателю, ассистенту, препо- 
давателю и аспиранту — по 2 общие, 30 ученических тетрадей и по 5 килограммов писчей 
бумаги;
—каждому штатному старшему лаборанту и лаборанту — по 10 ученических тетрадей;
— всем студентам Университета - по 2 общие и по 12 ученических тетрадей на текущий 
учебный год.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 18.

29 января. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР разрешил 
в каждом отдельном случае создавать при вузах отделения и курсы для подготовки к эк- 
заменам на аттестат зрелости лиц, прерывавших учебные занятия в средней школе во 
время Отечественной войны.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 88.

2 февраля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
следующую сеть и специальности заочного отделения Казанского Университета:

Историко-филологический факультет:
специальности — история, русский язык и литература, татарский язык и литература.

Физико-математический факультет:
специальности — физика, математика, астрономия.

Биологический факультет:
специальности — зоология, ботаника.

Бюллетень ВКВШ при СНК СССР, 1945. № 3, с. 8.
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24 февраля. Приказом по Наркомпросу 
РСФСР № 9/205/276 член-корреспондент 
АН СССР профессор Н.Г. Чеботарев назна- 
чен директором математического института 
при Казанском Государственном Универси- 
тете.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 162, л. 246, 
257.

3 марта. Приказом наркома просвещения 
РСФСР стипендии имени В.М. Молотова 
назначены 11 студентам Казанского Универ- 
ситета, стипендия имени Исаака Ньютона - 
студенту второго курса физико-математиче- 
ского факультета Николаю Михайловичу 
Писареву.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 
1945. Т. 1, л. 93.

Е.К. Завойский8 марта. Постановлением Совнаркома
СССР от 28 февраля 1945 года в гражданских 
вузах с 1 февраля повышены размеры следу- 
ющих именных стипендий:
имени Сталина — с 500 до 700 рублей;
имени Молотова — с 400 до 500 рублей;
имени Калинина — с 400 до 500 рублей;
имени Ворошилова — с 400 до 500 рублей;
имени Кирова — с 300 до 500 рублей.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 95.

14 марта. К 25-летию ТАССР учреждена Доска Почета Казанского Государственного 
Университета.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 91.

23 марта. Распоряжением Совнаркома РСФСР стипендия имени Сталина с 1 января 
1945 года и до конца 1944/45 учебного года назначена студенту второго курса историко- 
филологического факультета Михаилу Григорьевичу Софронову.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 108.

24 марта. Постановлением Совнаркома СССР освобождены от призыва в Красную Ар- 
мию студенты и преподаватели, научные сотрудники, инженеры, мастера и лаборанты 
физических и физико-математических факультетов университетов и пединститутов.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 142.

17 апреля. В целях подготовки методической конференции Университета по приказу 
ректора КГУ организовано изучение состояния (постановки) учебно-методической ра- 
боты на кафедрах.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 123.

29 апреля. В Университете подведены итоги конкурса студенческих научно-исследова- 
тельских работ. Вторые премии (300 рублей и почетная грамота) присуждены 4 студен- 
там, третьи премии (200 рублей и почетная грамота) - 6 студентам, четвертые премии 
(почетный отзыв) — 9 студентам.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 135.

1945

455



30 апреля. Совнарком РСФСР разрешил во время студенческих каникул предоставить 
преподавателям и другим работникам учебных заведений трудовой отпуск.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 151.

7 мая. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издал Приказ 
«О состоянии учебной дисциплины в высших учебных заведениях».

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 158.

9 мая. Победой СССР закончилась война с гитлеровской Германией.
Из Казанского Университета ушли на фронт и, защищая Отечество, отдали за него 

свою жизнь 84 человека:
АВЕРЬЯНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

студент геолого-почвенного факультета
АГАФОНОВ ГЕРМАН БОРИСОВИЧ 

научный сотрудник обсерватории
АГИТОВ ХАЙДАР ЮСУПОВИЧ 
ассистент географического факультета

АНДРУСЕВСКИЙ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
студент физико-математического факультета

АРХИПОВ МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ 
студент химического факультета

АРТЕМЬЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
студент историко-филологического факультета

БАЛУКОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета

БАРАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ассистент химического факультета

БАТАНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

БЕЛАВИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
аспирант географического факультета

БЕЛОВ НИКОЛАЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 
студент физико-математического факультета 

БИЗЯЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета

БРАНД АРОН МОИСЕЕВИЧ 
студент химического факультета

БУРМАТИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
студент историко-филологического факультета 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

ВИНОКУРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
ассистент кафедры физики

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
лаборант кафедры физиологии животных

ВОРОШИЛОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
студент физико-математического факультета

ГАЙНУЛЛИН АБДУЛХАК ШАКИРОВИЧ 
старший научный сотрудник обсерватории 
ГЕРАСИМОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

работник хозяйственной части
ГУСЬКОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

работник хозяйственной части
ГОРШУНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

работник хозяйственной части
ДАНЮШЕВСКИЙ ГИРША ГРИГОРЬЕВИЧ 

студент физико-математического факультета
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ЕВДОКИМОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
студент физико-математического факультета 

ЕЛЫПИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
студент биологического факультета

ЕРЗИН ВАТУ АХМЕДЖАНОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

ЖЕРЕХОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета

ЗАЙНУЛЛИН САБИР ИСМАГИЛОВИЧ
студент геолого-почвенного факультета

ЗАХАРОВ АНАНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
аспирант физико-математического факультета

ЗУБАРЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
студент геолого-почвенного факультета
ЗЫКОВ ГРИГОРЯН АНДРЕЕВИЧ 

заведующий кафедрой физического воспитания 
ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

преподаватель физкультуры
ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
студент физико-математического факультета

ИОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
студент историко-филологического факультета 
КАНУКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
аспирант физико-математического факультета 

КИСЛИЦЫН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
студент физико-математического факультета 

КОЛОСОВ ГАВРИЛА МИТРОФАНОВИЧ 
студент биологического факультета

ЛАНЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
директор научной библиотеки

ЛАШМАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
работник хозяйственной части

ЛЕЖНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
студент геолого-почвенного факультета

МАГРАНИН АВЕНИР МИХАЙЛОВИЧ
студент геолого-почвенного факультета

МАЙОРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
работник кафедры физического воспитания 

МАЙОРОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
заместитель декана химического факультета

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
студент геолого-почвенного факультета

МЕНИЧЕНКО МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
комендант хозяйственной части

НАЗЕЕВ МИНГАЗЫ ВАФОВИЧ 
аспирант физико-математического факультета 

НАСЫРОВ РИФГАТ САЛИХОВИЧ 
студент физико-математического факультета 

НИГМАТУЛЛИН ГАБДУЛХАК ХАЙДАРОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета

ПАТРУШЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ассистент кафедры геофизики

ПАТРУШЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
ассистент кафедры астрономии

ПЕТРИК ВИТАЛИЙ КОРНИЛОВИЧ
студент географического факультета

ПЕТРИК ГЕОРГИЙ КОРНИЛОВИЧ
студент химического факультета
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ПЛАКАТИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
декан историко-филологического факультета 
ПЛЕХАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

завхоз научной библиотеки
РАЗАКОВ АБДУЛ-КАДЫР АЙЗАЮВИЧ

студент физико-математического факультета
РАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
аспирант химического факультета

РУДЧЕНКО ГЕРМАН ЕФИМОВИЧ 
доцент кафедры органической химии 

РОМАНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

СКУЧАРЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
заведующий кафедрой физического воспитания

СЕЛЯНКИН БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

СПИРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
студент физико-математического факультета 

СЛАСТНИКОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ 
ассистент кафедры физики

СОРОКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
студент геолого-почвенного факультета

СОРОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
студент физико-математического факультета 
СОРОКОВ СТЕПАН АРИФЬЕВИЧ 

работник хозяйственной части
ТАБАКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

студент физико-математического факультета
ТРИФОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

студент геолого-почвенного факультета
ТУГУШЕВ ИЗМАИЛ МУТИНОВИЧ

работник хозяйственной части
ТУТЕНКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета 

УТРОБИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
студент химического факультета
ФАДЕЕВ РОМАН ФОМИЧ

аспирант биологического факультета
ХАМИТОВ ГАНИЙ СУФЬЯНОВИЧ 

ассистент кафедры физики 
ХАСАНКАЕВ АТЮ САЛАХОВИЧ 

студент геолого-почвенного факультета 
ХУСНУТДИНОВ БАРЕЙ ШАКУРОВИЧ 

ассистент кафедры органической химии
ЧЕРНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

студент химического факультета
ЧЕРНОВ ФЕДОР САФРОНОВИЧ

студент биологического факультета
ЧЕРНЯЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

студент геолого-почвенного факультета
ЧИРКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

студент геолого-почвенного факультета
ШИФРИН ИЗРАИЛЬ АБРАМОВИЧ

студент физико-математического факультета
ШИШКАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

аспирант физико-математического факультета 
ШМЕЛЕВ ВИКТОР ИЛЛАРИОНОВИЧ 

студент геолого-почвенного факультета
ШУМКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

студент геолого-почвенного факультета
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

студент геолого-почвенного факультета
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ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
студент географического факультета

ЯНКИН СТЕПАН ПЛАТОНОВИЧ 
студент геолого-почвенного факультета

ЯНКОВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
студент биологического факультета

Вспомним всех поименно. Казань, 1995.

11 мая. Наркомпрос РСФСР выделил средства на самостоятельное финансирование 
научно-исследовательского института химии имени А.М. Бутлерова и научно-исследо- 
вательского института механики и математики при Казанском Университете.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 153.

13 мая. Управление высшей школы Наркомпроса РСФСР установило для Казанского 
Университета план приема студентов на первый курс в 1945 году — 380 человек. В том 
числе на факультеты:
историко-филологический — 90;
физико-математический - 100;
химический и геолого-почвенный — по 50;
биологический — 60;
географический — 30 человек.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, л. 154.

1 июня. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил Пра- 
вила приема в высшие учебные заведения СССР.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1945. С. 47 - 50.

27 июня. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил ти- 
повое Положение о библиотеке высшего учебного заведения.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 174 - 176.

30 июня. Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР (протокол № 14) утвердила Евгения Константиновича Завойско- 
го в ученой степени доктора физико-математических наук на основании защиты 30 ян- 
варя 1945 года в Совете Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР диссер- 
тации «Парамагнитная абсорбция в перпендикулярных и параллельных полях для солей 
растворов и металлов».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 323; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 68.

30 июня. По представлению Наркомпроса РСФСР доцент Казанского Университета 
Е.К. Завойский приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР № 18/ок утвержден и.о. заведующего кафедрой экспериментальной физики. Про- 
фессор Я.И. Френкель освобожден от должности в связи с переводом его в другой город.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 31, д. 154, л. 322; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 12.

1944/45 учебный год Казанский Университет завершил, имея в своем составе 38 ка- 
федр, на которых преподавали:

По штату Налицо В том числе:

Профессора 40 28 доктора наук — 22
кандидаты наук — 3

без степени — 3
Доценты 52 48 кандидаты наук — 43

без степени — 5
Старшие преподаватели 16 23 кандидаты наук — 4

без степени — 19
Ассистенты 26 24 кандидаты наук — 2

без степени — 22
Преподаватели 11 15 без степени — 15
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Большинство из 38 кафедр профессорско-преподавательским составом было укомп- 
лектовано. Однако на некоторых факультетах ощущался недостаток высококвалифици- 
рованных научных работников. Некоторые кафедры за отсутствием профессоров воз- 
главлялись доцентами (геометрии — Б.Л. Лаптев, механики — Г.Г. Тумашев, геофизики — 
П.Т. Смоляков, защитивший докторскую диссертацию, физической химии — А.Г. Репа, 
органической химии — А.Ф. Богоявленский, экономической географии — Г.В. Фазлул- 
лин, всеобщей истории - М.Д. Бушмакин, истории СССР - В.А. Голобуцкий, языкозна- 
ния — Е.К. Бахмутова).

На конец учебного года в Университете обучались 632 студента, в том числе на фа- 
культетах: 
биологическом — 120;
географическом — 95;
геолого-почвенном — 110;
историко-филологическом — 163; 
физико-математическом — 64; 
химическом — 80.

В 1945 году Университет окончили 108 человек, в т.ч. зоологов — 8, ботаников — 13, 
геоморфологов — 14, климатологов — 16, геологов — 5, почвоведов — 2, историков — 13, 
филологов — 22, математиков - 1, физиков — 2, химиков — 7.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 245, л. 3 - 4, 7 - 8.

4 июля. Партийное бюро Университета приняло решение о бытовом обслуживании сту- 
дентов — инвалидов Отечественной войны.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 226, л. 39.

12 июля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР постановил:
1. Учебные занятия в вузах и техникумах в 1945/46 учебном году начать с 17 сентября

1945 года.
2. Удлинить ранее объявленный срок летних каникул для студентов вузов и учащих-

ся техникумов до 17 сентября 1945 года.
3. Установить следующий график занятий в вузах в 1945/46 учебном году:

а) осенний семестр (включая экзаменационную сессию) — с 17 сентября 1945 года по 27 
января 1946 года (19 недель);
б) зимние каникулы - с 28 января по 10 февраля (2 недели);
в) весенний семестр (включая экзаменационную сессию) — с 11 февраля по 30 июня
1946 года (20 недель).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 59.

14 июля. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР восстановил 
месячные отпуска молодым специалистам по окончании высших и средних специальных 
учебных заведений в соответствии со ст. 20 Постановления ЦИК и СНК СССР от 16 ию- 
ля 1930 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 59.

24 июля. По Приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
на географическом факультете Университета с 1 сентября 1945 года организуется кафед- 
ра гидрологии.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 252, л. 13.

17 августа. Профессор Б.М. Гагаев назначен деканом физико-математического фа- 
культета с 5 сентября 1945 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 74.
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17 августа. Доктор физико-математических наук Е.К. Завойский с 30 июня назначен 
и.о. профессора по кафедре экспериментальной физики.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 73.

28 августа. Решением распорядительного заседания Президиума Академии наук СССР 
в Казани организован филиал АН СССР. Для работы в нем привлечены ученые Казан-
ского Университета:
профессор Г.Х. Камай — ученый секретарь Казанского филиала АН СССР;
профессор А.Е. Арбузов - директор Химического института КФ АН СССР;
профессор Л.М. Миропольский — директор Геологического института КФ АН СССР, 
заместитель председателя КФ АН СССР;
профессор Н.А. Ливанов - директор Биологического института КФ АН СССР;
профессор Н.Г. Чеботарев — и.о. директора Физико-технического института КФ АН 
СССР;
профессор А.А. Труфанов - заведующий сектором водных ресурсов и энергетики КФ АН 
СССР;
И.Х. Гайнуллина - директор Института языка, литературы и истории КФ АН СССР. 

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 252, л. 15.

4 сентября. Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден нагрудный знак 
для лиц, окончивших государственные университеты.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 203 - 205; Правда, 
4 сентября 1945 г.

7 сентября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
с 15 сентября назначен заведующим кафедрой физической химии профессор Н.А. Три-
фонов, переведенный в Казанский Университет из Ростовского-на-Дону.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 104.

18 сентября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 372/1425 ректору Казанского Университета предложено в 1945/46 учебном году органи-
зовать на химическом факультете подготовку специалистов по синтетическому каучуку.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 22, д. 27, л. 15.

18 сентября. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР дал разъ-
яснение, что назначение стипендий студентам вузов и учащимся техникумов произво-
дится два раза в год - по результатам весенней и зимней экзаменационных сессий, т.е. 
в начале каждого семестра. Студенты вузов и учащиеся техникумов, имеющие в конце 
экзаменационной сессии академическую задолженность по экзаменам или зачетам, те-
ряют право на стипендию на весь семестр, начиная со следующего за сессией месяца. 
Исключение допускается только для лиц, получивших академическую задолженность по 
уважительным причинам, подтвержденным документами. В этих случаях стипендия со-
храняется при условии ликвидации академической задолженности в срок, установлен-
ный директором вуза или техникума.

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 78, л. 1.

19 сентября. Приказом ректора Университета с 15 сентября библиотека прекратила об-
служивание студентов Казанского мединститута и других вузов Казани. Читальные залы 
№ 2 и № 3 предоставлены только для студентов Университета, зал № 1 - для профессо-
ров, преподавателей, младших научных сотрудников Университета, научных работников 
города, врачей, офицеров, инженерно-технического персонала, учителей, работников 
искусств и литературы.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 104.
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19 сентября. Приказом по Наркомпросу РСФСР Александр Петрович Норден назна- 
чен заведующим кафедрой геометрии КГУ.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 110.

19 сентября. В Университете на кафедрах марксизма-ленинизма, истории СССР, литерату- 
ры, русского языка, всеобщей истории, физики, математики открыта годичная аспирантура.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 104.

25 сентября. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы № 489 в Казан- 
ском Университете произведено разделение:
а) кафедры теоретической и экспериментальной физики — на кафедру эксперименталь- 
ной физики и кафедру теоретической физики;
б) кафедры литературы — на кафедру русской литературы и кафедру всеобщей литературы. 

Вновь открыты кафедра теоретической астрономии и кафедра этнографии и археологии.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 252, л. 21; Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 118.

3 октября. Приказом по Наркомпросу РСФСР 16 студентам Казанского Университета 
с 15 сентября 1945 года назначена стипендия имени Молотова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 33.

5 октября. Распоряжением Совнаркома РСФСР назначена с 1 июля 1945 года стипен- 
дия имени Сталина на 1945/46 учебный год студентам Казанского Университета:
Г.М. Додонову (третий курс географического факультета);
Н.П. Мушиц (четвертый курс физико-математического факультета);
В.М. Герасимовой (второй курс физико-математического факультета);
М.М. Ромм (пятый курс биологического факультета);
М.П. Постнову (четвертый курс историко-филологического факультета);
В.А. Кузину (четвертый курс историко-филологического факультета).

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 124.

27 октября. Бюро Татарского обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О неудовлетворитель- 
ном состоянии общежитий Университета».

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 225, л. 30.

15 ноября. Ученый совет географического факультета Университета заслушал: 
сообщение декана факультета Г.В. Фазлуллина об организации при факультете кафедры 
археологии и этнографии;
сообщение декана о создании аспирантуры при кафедре гидрологии, при кафедре архе- 
ологии и этнографии;
сообщение профессора В.Н. Сементовского об организации в Казани Волжске-Камско- 
го филиала Всесоюзного географического общества.

Совет факультета постановил:
просить ректора Университета К.П. Ситникова ходатайствовать перед Всесоюзным ко- 
митетом высшей школы о создании аспирантуры при указанных кафедрах;
для организации указанного филиала географического общества создать оргкомитет 
в составе профессоров В.Н. Сементовского, Н.О. Воробьева, В.И. Баранова, А.А. Труфа- 
нова, доцентов Г.В. Фазлуллина, А.В. Ступишина, В.В. Батыра, товарищей Батыева (Та- 
тарский СНК), Дьяконова (Государственный музей ТАССР).

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 34, д. 63, л. 1.

23 ноября. Объявлен конкурс студенческих научно-исследовательских работ с объявле- 
нием его итогов к 1 мая 1946 года.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 178.

5  декабря.  После перерыва вышел первый (189-й) номер университетской многоти-
ражной газеты «Ленинец».
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10 декабря. Постановлением Ученого совета КГУ за лучшие научные труды присужде- 
ны премии:
первая (25 тысяч рублей) — в равных долях профессорам Алексею Михайловичу Алексе- 
еву и Евгению Константиновичу Завойскому;
вторая (10 тысяч рублей) - в равных долях доценту Гумеру Валеевичу Тумашеву и и.о. до- 
цента Аркадию Николаевичу Пудовику.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 2, л. 198.

30 декабря. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР утвердил 
Инструкцию по дипломному проектированию в вузах.

Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, 1948. С. 145 - 149.

Январь. При ректорате Университета учреждено лекционное бюро научно-технической 
пропаганды под председательством профессора Л.М. Миропольского в составе профес- 
соров И.А. Дюкова, Б.А. Арбузова, М.В. Маркова, Н.А. Ливанова.

Архив КГУ, ф. Р-1337, приказы КГУ, 1945. Т. 1, с. 9.

Июль — август. 200 сотрудников и студентов Университета работали на заготовке дров, 
110 — на ремонте университетских помещений, 50 — в подсобном хозяйстве.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 226, л. 39.

1945 г. Ученые кафедры минералогии геологического факультета КГУ в истекшем году 
выполнили следующие научно-исследовательские работы:
профессор Л.М. Миропольский, доцент Б.А. Успенский, аспирантка Г.Л. Миропольская
— «Железорудные месторождения в Приокском районе и их генезис»; работа издана для 
использования Горьковским геологическим управлением;
доцент В.А. Полянин, аспирантка И.К. Алексеева, старший лаборант Л.В. Горизонтова
— «Геологический разрез пермских отложений района г. Горького по материалам глубо- 
ких буровых скважин»; работа издана для использования трестом «Союзгазразведка».

НАРТ, ф. Р-1337, оп. 33, д. 80, л. 2.

1945 г. В Университете проведена научно-методическая конференция.
НАРТ, ф. Р-1337, оп. 32, д. 245, л. 16.

1945 г. В Университете началось заочное обучение по курсам истории, русского языка 
и литературы, математики.

ЦГАИПД РТ, ф. 624, оп. 1, д. 386, л. 11.

1945 г. Намеченное на конец года бурение скважины № 3 на Ромашкинской структуре 
обосновано тем, что эта структура была установлена еще в 1934 году маршрутной съем- 
кой, произведенной геологом Казанского Университета Е.И. Тихвинской, а в 1935 году 
уточнена и детализирована структурно-геологической съемкой геолога Г.П. Жузе.

В январе 1947 года на околице д. Ромашкино начала работать буровая № 3, из сква- 
жины которой в июле 1948 года ударил нефтяной фонтан с суточным дебитом 120 тонн. 
Впоследствии было установлено, что скважина № 3 вскрыла самое крупное в истории 
отечественной промышленности Ромашкинское месторождение нефти.

Нефть, газ и нефтехимия Татарии. Документы и материалы. Т. 1, с. 210, 242.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список воспитанников Императорского Казанского Университета, награжденных золотыми и серебряными 
медалями как «отличившиеся добронравием и успехами в науках и преуспевающие в деятельном благочестии»
Золотая медаль Серебряная медаль
1823 — Грацинский И.Ф. 1823 — Берцелиус И.И.

1824 — Бабушкин К.Д.
Пятницкий К. Г.

1826 — Горемыкин И.Г. 1826 — Огородников К.Е.
Волков С.Ф.

1827 — Сведенцов И.С. 1827 — Коротеев С.С.
Попов Н.А.
Кремпин М.А.
Моисеев Н.А.
Панютин Н.А.

1828 — Меркушев В.Ф.
Ломухин Н.И.

1829 — Пупарев К. В. 1829 — Пупарев К. В.
Матюнин Ф.В.

1830 — Зайцев С.С. 1830 — Панютин В.А.
фон Крузенштерн Ф.Ф.
Матюнин А.Е.

1831 — Желдобин В.С.
Караваев В.А.

1832 — Питерский Л.Д.
Банников А.И.
Козлов А.И.

1833 — Зинин Н.Н. 1833 — Мамаев Н.И.
Караваев Е.А.

1834 — Лопатин А.Н. 1834 — Лятушевич П.З.
Лазарев А.Е.
Рафаелев П.К.
Эйлер Я.Л.
Зырин Я.С.

1835 — Нордстрем И.И. 1835 — Попов А.Ф.
Пупарев П.В.
Шмелев А. И.

1836 — Ворожцов Н.Ф.
Кузнецов Н.М.
Меч П.Н.
Атрешков Л.И.

1837 — Стобеус А.Я. 1837 — Епанечников В.И.
Туманов С.Н. Блударов Н.А.

Васильев В.П.
1839 — Крупенин А.Д. 1839 — Дидимов В.Г.

Ратовский Н.В. Крупенин А.Д.
Шилов И.С. Шмидт В.Т.
НератовА.И. Коровин А.А.
Кабалеров В.Н. Рындовский А.Ф.

Ляпунов М.В.
Банников Я.И.
Нератов А. И.

1840 — Будагов Л.3. 1840 — Перцов А.П.
Бржозовский И.Ф. ГрафА.Л.

Станиславский С. И.
1841 — Рынцкий Л.А. 1841 — Микульский К.О.

Артемьев А.И. Монюшко В.А.
Гусев В.В. Озембловский Ю.О.
Тимофеев А. В. Огородников Е.К.

1842 — Россоловский А.-С.Ф. 1842 — Скоробогатов П.П.
Прейс П.И. Тиле Н.В.

Шарбе А.А.
1843 —Ильин В.Н. 1843 — Еремеев В.П.

Мусин-Пушкин Н.М. Осмоловский И.Я.
Безобразов В.М.
Сутковский Л.Ф.



465

1844 — Иващенко И.П. 1844 — Заварзин Н.А.
Киттары М.Я. Пятигорович Ф.С.
Листовский Н.С. Иванов И.И.
Плотников А.В. Резанов Я.В.
Шарбе Р.А.
Резанов Я.В.

1845 — Ахматов М.Н. 1845 — Дуборасов А.Н.
Булич Н.Н. Эльснер С.И.
ИмшенникИ.А. Осипов М.Н.

Розов Н.И.
1846 — Акимов А.А. 1846 — Горбалев А.И.

Крюков П.С. Ильин Н.И.
Хохряков А.Х. Гусев Н.П.
Раненбаум К. К.

1847 — Ефремов П.Я. 1847 — Гусев М.М.
Лапин В.И.
Попов Н.М.

1848 — Михайлов И.И. 1848 — Соколов Д.И.
Андреев Е.Т.
Невинский А.Л.

1849 — Акимов Н.А. 1849 — Игнатьев С.И.
Вагнер Н.П. Павлинов А.М.
Петерман А.Б. Федоров Г.И.
Соколов А.В. Симонов А.И.

1850 — Сосфенов Н.И. 1850 — Бабкин В.А.
Филонов С.И. Киндяков К.С.
Фирстов ГВ. Корнилов М.Г.
Янишевский Е.П.

1851 — Берестов М.Н. 1851 — Барминский А.В.
Островидов К.Ф.

1852 — Горизонтов А.П. 1852 — Волков Н.А.
Киндяков Л.С. Куровский П.П.
Лебедев К.А. Загорский В.А.
Ровинский П.А.

1853 — Голстунский К.Ф. 1853 — Рудановский П.В.
Имшенецкий В.Г. Благовещенский Н.И.
Комков А.А. Вицин А.И.
Крамер А.К. Ильинский А.И.
Шишкин И.И. Курбановский М.Н.
Шишкин ТИ.

1854 — Разсказов И.С. 1854 — Кривошапкин М.Ф.
Горский С.Д. Драницын В.И.
Королев А. И. Пасмуров Н.Н.
Крупенников И.А. Попов А.И.

1855 — Кабанов П.А. 1855 — Мильчевский О. В.
Вечеслов Н.Н. Николаев В.Н.
Бюрно Н.И. Овсянников Н.Н.
фон Зигель А.А.
Муллов П.А.

1856 — Корсак А.К. 1856 — Грцинский Н.И.
Лукашевский Л.Г.

1857 — Шарбе Б.А. 1857 — Тыжнов Ф.М.
Лебедев В.А. Ядрихинский А.А.
Яковлев Н.Я.

1858 — Шарбе Э.А.
Логинов В.А.
Малинин В.В.
Недошивин И.А.

1859 — Хржонщевский Н.А. 1859 — Дмитриев П.Ф.
Маслов Е.П. Кирпичников А.К.
Недошивин М.А. Караваев Н.А.

1860 — Виноградский В.И.
1861 — Мельников Н.М. 1861 — Киров В.И.

Орлов А.П. Максимов ГА.
Смирнов Г.Г.



1862 — Елачич Н.Ф.
Ковалевский Н.О.

1862

1863 — Матвеев В.Н. 1863
1864 — Корсаков Д .А.

Моллесон И.И.
1864

1865 — Добротворский М.П.
Белявский О.Ф.

1866 — Генкель А.А. 1866

1867 — Виноградский В.Н.
Смирнов М.А.

1868 — Серебряков А.А.
Кржижановский М.Н.
Сухов С.А.

1868

1869 — Овсянников А.Н.
Тихомиров В.П.
Котовщиков Н.И.
Гвоздев П.П.

1869

1870— Муратовский П.И.
Смирнов А.И.

1872 — Снегирев И.А. 1872

1873 — Степанов И.И.
Соковнин Н.М.
Загоскин Н.П.
Румянцев А.М.

1873

1874
1875

1876 — Кононников И.И.
Мейер А.Я. 
Миславский Н.А. 
Никольский В.И. 
Сизов А.П. 
Дохман А.М. 
Потехин И.М.

1877 — Владимиров П.В.

1876

1878 — Ивановский В.В.
Смирнов И.Н.
Щеглов В.Е.
Поляк М.Б.

1878

1879 — Догель А.С.
Кукуранов Н.С.
Щепотьев Н.К.

1879

1880 — Ковальский А.М.
Попов А.А.

1880

1881 — Покровский В. Г.
Ершов С.М.
Кандаратский М.Ф.
Федоровский П.В.
Франковский С. Г.

1881

1882 — Панормов А.А.
Садовень А.А. 
Сапожников Н.Н. 
Казин Б.Н.
Остроумов А.А. 
Павлов А.И. 
Пактовский И.Г.
Реформатский С.Н. 
Сегель М.С. 
Баратаев С.М.

1882

1883 — Арцибашев Н.М.
Борисов М.В.
Есипов М.М.
Залежский В.А.

1883

Мукосеев A.A.
Рычков Н.Д.
Суворов А.В.
Смирнов В.Н.
Новосильцев В. В.
Сухов А. А.

Егоров Ф.Е.
Власенко В.Р.

Ге Е.Г.
Елачич А.Ф.
Зеленогорский Ф.А.
Веретенников Д.Д.
Снегирев Н.Л.

Кудряшов Н.И.
Шелль Ю.К.
Докучаев Л.И.
Федоровский М.М.

Котовщиков А. И.
Яковлев Н.В.
Рясенцов И.М.
Муратовский П.Н.
Протопопов И.В.

Чирихин И.П.

Львов И.М.

Титов ЕМ.
Зедерштедт И.И.
Каменицкий М.И.
Милоголовкин М.Н.
Токарев М.Н.

Соколовский И.И.
Диев В.И.
Булич С. К.
Шулинский А.М.
Лебединский М.И.

Соколов Н.С.
Казем-Бек М.-А.Н.
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1884 — Бухалов H.A.
Гольцман K.M.
Зверев С.Е.
Никольский В.П.
Смирнов В.В.

1885 — Варпаховский Н.А.
Устинов Д.С.

1886 — Черняев П.Н.
Шестаков С.П.

1884 — Филиппов М.М.
Знаменский И.И. 
Никонов В.П. 
Корепов И.Г.

1885 — Кубасов В.П.

1886 — Меньшиков П.П.
Горталов Н.К. 
Корнилов Н.И.

1887 — Баратынский П.А.
Мышкин Н.П. 
Никольский П.А. 
Булич П.К.

1888 — Кошкаров Н.К.
Цукерман А.-Х.А. 
Преображенский А. Г. 
Реформатский А.Н. 
Рузский М.Д. 
Рузский С.Д. 
Ферлюгин П.И. 
Фирсов Н.Н.

1889 — Граве П.П.
Быховский М.С. 
Камков А.А. 
Кириллов Н.Я. 
Колотинский Н.Д. 
Краснов А.В. 
Морозов С.Д.

1890 — Полумордвинов Д.В.
Быховский Н.С. 
Василевский П.П. 
Никонов С.П. 
Синцов Д.М.
Тихов П.З. 
Шабаров П.Е. 
Курилов В. В. 
Малевский В.А. 
Фокин С.А.

1891 —Лучинин А.А.
Москвин С.О. 
Тюмянцев Н.Ф.
Буш Н.А. 
Горбатов А.М. 
Грачев М.А.

1892 — Казем-Бек М.-П.М.
Останков П.Е. 
Линдеберг В.К. 
Тихов П.И. 
Венецианов М.С.

1893 — Богоявленский П.П.
Гурвич П.Л. 
Янишевский М.Е.

1894 — Изергин П.В.

1887 — Веретенников В.И.

1888 — Компанейц А.И.
Шешминцев Н.С.

1889 — Ольшамовский П.Н.
Полетаев Г.Ф.

1890 — Курилов В. В.

1891— Кржижановский А.М.
Юшкевич В.И.

1892 — Иванов Н.И.
Каменский А.Н. 
Лотин В. В.

1893 — Дамский А.-Я.М.
Остроумов П.М. 
Соларев А.Д.

1894 — Ряхин В.А.
Богородский А.Я.

1896 — Клюге А.(Г.)А.
1903 — Мейснер В.И.

Данилевский А.Ф.
1904 — Архангельский В.

Маковельский А. 
Милованов В. 
Александров В. 
Петров Ф. 
Васильев Н. 
Мониц М. 
Парин В. 
Мерлес М.

1904 — Бушмакин М.
Роздин Т.
Никитин А.
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1905 — Иовлев Н.
1907 — Васильев А.

Сиязов М.
1908 — Огородников В. 1908 — Камшилов М.

Черноусов Н.
Смирнов Н. 
Грацианский Н. 
Парадиев В.
Андерсон В.-А.-А. 
Красновский А.

Минервин Б.

1909 — Голубев С.А. 1909 — Попов Н.В.
Смирнов Н.П. Черевинский А.М.
Фирсов А.А. Севастьянов А.А.
Яковкин А.А. Уфаков Н.С.
Липин А.Н. Маннс Г.Ю.
Малыгин А.Ф.
Будде Б.Е.
Каменев Л.И.

Иеланкин Ф.Б.

1910 — Алферьев П.П. 1910— Иванов Б.П.
Сингалевич С.П.
Щербаков Н.А.
Шумов С.А.
Красников Я.П.
Яковлев В. И.
Морейский Г.Ф.
Шишков А.В.

Хомяков Л.К.

1911 — Абакумов С. 1911 — Конвентов А.
Портнов Р. Федоров К.
Мышкин А. Малеев В.
Сретенский Н.
Май К.
Руфинский Б.
Иванов Б.
Маннс Г.
Антропов И.
Ромодановский К.
Плаксин В.

Пономарев П.

1912 — Пионтковский Н.П. 1912 — Дубяго С.Д.
Плакис Г.М. Майоров И.А.
Иванов А.А. 
Кравец Л.А. 
Акментин Р.К. 
Софотеров А. К.

Ютайкин М.Е.

1913 — Ерофеев А. 1913 — Маттерн Ф.
Вечтомов Г.
Гурьянов Г. 
Бабин Н. 
Тихоновский И. 
Здродовский Н.

Володин Н.

1914 — Сотонин К. 1914 — Дитякин В.
Павленко Н. Боровков Г.
Лидский А.
Кушелевский Б.
Разенков И.

Мудролюбов В.

1915 — Смолин В.Ф.
Широков А.А.
Скворцов Б.Н.
Сотонин К.И.
Горин Н.П.
Башмаков В.И.
Евлампиев В.В.
Парфентьев Л.Н.
Денике В.П.
Григорьев Б.С.
Теплов И.Т.

468



Библиографический указатель
Аверко-Антонович И.Н. Химия в Казанском Университете. 
Казань, изд. Казанского Университета, 1968.

Алфавитный список родоначальникам потомственных дво- 
рян, внесенных в дворянскую родословную книгу Казанской 
губернии с 1787-го по 1895 год. Казань, 1896.

Алфавитный указатель к Сборнику постановлений по Минис- 
терству Народного Просвещения, 1802 - 1881. СПб., 1888.

Арбузов А. Казанская школа химиков. Казань, 1971.

Аристов В.В., Ермолаева Н.В. История научной библиотеки 
имени Н.И. Лобачевского (1804 - 1850). Казань, изд. Казан- 
ского Университета, 1985.

Архив Казанского Государственного Университета.

Архив научной библиотеки Казанского Государственного 
Университета. Отдел рукописей и редких книг (ОРРК).

Биографический словарь деятелей естествознания и техни- 
ки. В 2 томах. Отв. редактор Зворыкин А.А. Госиздат, «Боль- 
шая Советская Энциклопедия». М., 1958 - 1959.

Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Казанского Университета (1804 - 1904). В 2 
частях. Подред. Загоскина Н. Казань, 1904.

Боголюбов А. Математики. Механики. Биографический 
справочник. Киев, «Наукова думка», 1983.

Бородин А., Бугай А. Выдающиеся математики. Биографи- 
ческий словарь-справочник. Изд. 2-е. Киев, «Радяньска 
школа», 1987.

Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению 
РСФСР. М., Учпедгиз, 1930 - 1935.

Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. М., «На- 
ука», 1992.

Вассоевич Н.Б. Слоистости в свете учения об осадочной 
дифференциации. Известия АН СССР, 1950. Серия «Геоло- 
гия». № 5.

Винокуров В.М. История кафедры минералогии и петрогра- 
фии Казанского Государственного Университета. Казань, 
изд. Казанского Университета, 1990.

Войленко Е. Высшая школа. Сборник постановлений.

Волков В.А. Выдающиеся химики мира. М., «Высшая шко- 
ла», 1991.

Воспоминания о В.И. Ленине. В 4 частях. М., 1956.

Вспомним всех поименно. Казань, 1995.
Высшая школа. Основные постановления, приказы и инст- 
рукции. Сборник документов. Сост. Мовшович М.И. и Лоба- 
нов В.В. М., 1940.
Высшая школа. Основные постановления, приказы и инст- 
рукции. Сборник документов. М., 1945.
Высшая школа. Основные постановления, приказы и инст- 
рукции. Сборник документов. М., 1948.

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инст- 
рукции. Сборник документов. М., 1957.

Годичный акт в Императорском Казанско.м Университете, 
5 ноября 1851 г. Казань, 1851 //Отчет о состоянии Император- 
ского Казанского Университета в 1850/51 академическом году.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1880 г. Казань, 1880// Извлечение из отчета Импе- 
раторского Казанского Университета за 1879 гражданский 
год.
Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1890 г. Казань, 1890//Сведения о состоянии Импе- 
раторского Казанского Университета за 1889 год и 1-ю поло- 
вину 1890 года.
Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1895 г. Казань, 1895 //   Сведения о состоянии Импе- 
раторского Казанского Университета за 1894 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1896 г. Казань, 1896 //Сведения о состоянии Импе- 
раторского Казанского Университета за 1895 год и 1-е полу- 
годие 1896 года.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1898 г. Казань, 1898 // Сведения о состоянии Импе- 
раторского Казанского Университета за 1897 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1899 г. Казань, 1899 // Сведения о состоянии Импе- 
раторского Казанского Университета за 1898 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1900 г. Казань, 1900 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1899 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1901 г. Казань, 1901 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1900 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1902 г. Казань, 1902 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1901 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1903 г. Казань, 1903 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1902 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1906 г. Казань, 1906 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1905 год.

Годичный акт в Императорском Казанском Университете, 
5 ноября 1909 г. Казань, 1909 // Отчет о состоянии Импера- 
торского Казанского Университета за 1908 год.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).

Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правитель- 
ства о народном образовании. Сборник документов за 1917 - 
1947 гг. Приложение к журналу «Советская педагогика». Со- 
ставитель Болдырев Н.И. Выпуски 1, 2. М. - Л., изд. Акаде-
мии педагогических наук РСФСР, 1947.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения 
РСФСР. М., Учпедгиз, 1925 - 1929.

Журнал Департамента Народного Просвещения. В 36 частях. 
СПб., 1821 - 1824.

Журнал Министерства Народного Просвещения. В 434 час- 
тях. СПб., с 1834 г. по 1905 г. — 362 части, с 1906 г. по 1917 г. — 
72 части Новой серии. (В 1839 году части журнала 21—26 
обозначались римскими цифрами: XXI — XXVI.)

Загоскин Н. История Императорского Казанского Универ- 
ситета за первые сто лет его существования, 1804 — 1904. В 4 
томах. Т. 1 - Казань, 1902; т. 2 - Казань, 1903; т. 3 - Казань, 
1904; т. 4 - Казань, 1906.
Записки Департамента Народного Просвещения. В 3 книгах. 
СПб., кн. 1-я - 1825; кн. 2-я - 1827; кн. 3-я - 1829.

Записки о кабинетах и других заведениях при Император- 
ском Казанском Университете со времени учреждения каж- 
дого из них и по 1 мая 1843 г. Казань, 1843.

Записки Императорского Русского технического общества. 
Издавались в Санкт-Петербурге с 1867 г. по 1917 г.

Известия Физико-математического общества при Импера- 
торском Казанском Университете (Казанском Государствен- 
ном Университете). Казань, 1880 — 1945. Серии 1-я (1880 — 
1890), 2-я (1891 - 1925) и 3-я (1926- 1945).
Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Императорском Казанском Университете (Казанском Госу- 
дарственном Университете). Ежегодник. Казань, 1878- 1929. 

Историческая записка о 1-й Казанской гимназии. В 3 частях. 
Сост. Владимиров В. Казань, 1868.

История гражданской войны в СССР. В 4 томах. Изд. 2-е. М., 
ОГИЗ политической литературы, 1938 — 1957.
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История Казанского Государственного Университета. 
Подред. Мартынова Д.Я. Казань, 1954.

«Казанские известия», газета, в которой помещались поли- 
тические новости и литературные статьи. Издавалась с апре- 
ля 1811 г. по 1820 г. (от 52 до 104 номеров ежегодно).

«Казанский вестник», ежемесячный журнал, помещавший 
сведения о политических происшествиях, распоряжения по 
учебному округу, сочинения профессоров. Издавался в 1821 
— 1834 гг. — по 3 части ежегодно (всего выпущено 37 частей). 

Казанский медицинский институт 1804 — 1989. Сборник в 2 
частях. Казань, изд. Казанского Университета, 1989.

Казанский Университет 1804 — 1979. Очерки истории. Отв. 
редактор Нужин М.Т. Казань, изд. Казанского Университета, 
1979.

Казань и Российская Академия наук. Историко-биографиче- 
ские материалы. Редакторы-составители Коновалов А.И., 
Николаев Б.А., Писарева С.В., Сафина Н.И. Казань, 
Унипресс, 1999.

Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. 
Биографический справочник. Изд. 2-е. Киев, «Наукова думка», 
1986.

Корбут М.К. Казанский Государственный Университет за 
125 лет, 1804/05 — 1829/30. В 2 томах. Казань, изд. Казанского 
Университета, 1930.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, 
пленумов ЦК. М., 1971.

«Красная Татария», газета.

«Красный архив», исторический журнал, издававшийся 
в Москве в 1922 — 1941 годах (аннотированный указатель со- 
держания журнала «Красный архив» - М., 1960).

Лебедев К., Волкова И., Зефиров Л. Из истории казанской 
физиологической школы. Казань, изд. Казанского Универ- 
ситета, 1978.

Лежнева О.А. Эмиль Христианович Ленц. М. — Л., 1952.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 томах.

Ленин и Татария. Изд. 2-е. Казань, Таткнигоиздат, 1970.

«Ленинец», газета Казанского Государственного Университета. 

Н.И. Лобачевский. Научно-педагогическое наследие. Отв. 
ред. Александров П.С., Лаптев Б.Л. М., «Наука», 1976.

Малая Советская Энциклопедия. В 10 томах. Изд. 3-е. Гл. ре- 
дактор Введенский Б.А. Госнаучиздат, «Большая Советская 
Энциклопедия», 1959.

Математический сборник, издававшийся Московским физи- 
ко-математическим обществом при Императорском Мос- 
ковском Университете в 1867 - 1894 гг. по 1 тому в год.

Михайловский А.И. Преподаватели, учившиеся и служив- 
шие в Императорском Казанском Университете (1804 - 
1904). Материал для истории Университета. В 3 выпусках. 
Вып. 1 — Казань, 1901; вып. 2 - Казань, 1904; вып. 3 — Казань, 
1908.

Модзалевский Л.Б. Материалы для биографии Н.И. Лоба- 
чевского. М. - Л., изд. АН СССР, 1948.

Наблюдения на пассажном инструменте в первой вертикали 
и каталог склонений 202 звезд астронома-наблюдателя 
А.М. Ковальского. Под ред. Дубяго Д.И. Казань, 1893.

«На вузовской стройке», газета.

Научное наследство. Л., «Наука», Ленинградск. отд., 1988. 
Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского. Со- 
ст. Федоренко Б.В.

Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ).

Начальственные распоряжения, издававшиеся Император- 
ским Казанским Университетом с 1835 г. по 1837 г. по 4 книж- 
ки ежегодно (1 — 12).

Начальственные распоряжения по Казанскому учебному ок- 
ругу, издававшиеся при канцелярии Попечителя Казанского 

учебного округа с 1838 г. по 1915 г. по 1 тому ежегодно (с воз- 
растающей нумерацией в количестве 60 томов).

Нефть, газ и нефтехимия Татарии. Документы и материалы. 
В 2 томах. Сост. Горохова Л.В., Елизарова С.С., Миролюбова 
И.М. Казань, 1978.

Обозрение преподавания в Императорском Казанском Уни- 
верситете. Краткая история. Записки о состоянии Казанско- 
го Университета за 1837/38, 1838/39 академические годы. Ка- 
зань, 1839.

Обозрение преподавания в Императорском Казанском Уни- 
верситете на 1842/43 академический год. Казань, 1842 // От- 
чет о состоянии Императорского Казанского Университета 
за 1841/42 академический год, составленный адъюнктом 
В.А. Сбоевым и произнесенный в торжественном собрании 
Университета 31 мая 1842 г.

Обозрение преподаваний в Императорском Казанском Уни- 
верситете на 1843/44 учебный год. Казань, 1843 // Отчет о со- 
стоянии Императорского Казанского Университета за 
1842/43 г.

Общий Устав Императорских российских университетов 
1835 г. СПб., 1835.

Отчет Императорского Казанского Университета и Казан- 
ского учебного округа за 17 лет, с 1827 г. по 1 января 1844 г., 
по управлению тайного советника Мусина-Пушкина. Ка- 
зань, изд. Казанского Университета, 1844.

Отчет о состоянии Императорского Казанского Университе- 
та в 1849/50 академическом году. Казань, 1850.

Периодическое сочинение о успехах народного просвеще- 
ния. Ежегодник Департамента Народного Просвещения при 
Академии наук. СПб., 1803 — 1819.

Прибавление к «Казанскому вестнику». Издававшийся 
с 1829 года еженедельник в форме журнала, помещавший до 
этого печатавшиеся в «Казанском вестнике» «внутренние 
и иностранные известия о политических и других происше- 
ствиях, известия о происшествиях по Казанскому учебному 
округу, объявления от казенных мест и частных лиц». Изда- 
ние прекращено вместе с «Казанским вестником» в 1834 г.

Речи и отчеты Казанского Университета, 1814 — 1852. Казань, 
1843 // Отчет о состоянии Императорского Казанского Уни- 
верситета за 1842/43 академический год, составленный адъ- 
юнктом В.А. Сбоевым.

Рыбушкин М.С. Краткая записка об Императорском Казан- 
ском Университете. Казань, 1834.

Сборник постановлений по Министерству Народного Про- 
свещения. Изд. 1-е. В 6 томах. Т. 4. Царствование Императора 
Александра II. 1865 — 1870. СПб., 1871.

Сборник постановлений по Министерству Народного Про- 
свещения. Изд. 2-е. В 17 томах.

Т. 1. Царствование Императора Александра I. 1802 — 1825. 
СПб., 1875.

Т. 2. Царствование Императора Николая I. 1825 - 1855. Отде- 
ление 1.СП6., 1875.

Т. 2. Царствование Императора Николая I. 1840 - 1855. Отде- 
ление 2. СПб., 1876.

Т. 3. Царствование Императора Александра II. 1855 - 1864. 
СПб., 1876.

Т. 5. Царствование Императора Александра II. 1871 — 1873. 
СПб., 1877.

Т. 6. Царствование Императора Александра II. 1874 — 1876. 
СПб., 1878.

Т. 7. Царствование Императора Александра II. 1877 - 1881. 
СПб., 1883.

Т. 8. Царствование Императора Александра III. 1881 — 1883. 
СПб., 1892.

Т. 9. Царствование Императора Александра III. 1884. СПб., 
1893.
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Т. 10. Царствование Императора Александра III. 1885 - 1888. 
СПб., 1894.

Т. 11. Царствование Императора Александра Ill. 1889 - 1890. 
СПб., 1895.

Т. 12. Царствование Императора Александра III. 1891 - 1893. 
СПб., 1896.

Т. 13. Царствования Императоров Александра III и Николая 
II. 1894- 1895. СПб., 1898.

Т. 14. Царствование Императора Николая II. 1896. СПб., 
1900.

Т. 15. Царствование Императора Николая II. 1897 — 1898. 
СПб., 1902.

Т. 16. Царствование Императора Николая II. 1899. СПб.,
1903.

Т. 17. Царствование Императора Николая II. 1900. СПб.,
1904.

Сборник распоряжений по Министерству Народного Про- 
свещения. В 10 томах (по нумерации с 1-го тома по 7-й 
и с 14-го по 16-й).

Т. 1, 1802- 1834. СПб., 1866.

Т. 2, 1835 - 1849. СПб., 1866.

Т. 3, 1850- 1864. СПб., 1867.

Т. 4, 1865 - 1870. СПб., 1874.

Т. 5, 1871 - 1873. СПб., 1881.

Т. 6, 1874- 1876. СПб., 1901.

Т. 7, 1877 - 1879. СПб., 1905.

Тома 8 — 13, долженствовавшие включить документы 1880 — 
1897 гг., не издавались вообще.

Т. 14, 1898- 1900. СПб., 1904.

Т. 15, 1901 - 1903. СПб., 1904.

Т. 16, 1904. СПб., 1907.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-Крестьянского 
Правительства по народному образованию. Петроград, 1917
- 1918.

Сборник приказов и инструкций Министерства Просвеще- 
ния РСФСР, выходивший в Учпедгизе под названиями:

Бюллетень официальных распоряжений и сообщений На- 
родного Комиссариата Просвещения, 1922 — 1923. № 1 - 5, 
1-21.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения, 1923
- 1924. № 1 - 29.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения 
РСФСР, 1925 - 1929. Ежегодно № 1 - 52.
Бюллетень Народного Комиссариата по Просвещению 
РСФСР. 1930 — 1935. Ежемесячное издание. № 1 — 36, 1 — 57, 
1 - 72, 1 - 24,1 - 36,1 - 36.
Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу 
РСФСР, 1936 - 1940. Ежегодно № 1 - 24.
Сборник приказов и инструкций по Наркомпросу РСФСР, 
1941. № I - 17.
Приказы и инструкции. Сборник (Министерство Просвеще- 
ния РСФСР), 1946 - 1948. № 1 - 13, 1 - 6, 1 - 2.
Свод законов Российской Империи // Уставы о службе граж- 
данской. В 4 томах. СПб., 1896.
«Северная пчела», газета. Выходила в 1825 — 1846 гг.
Смирнов А. Крестовоздвиженская церковь при Император- 
ском Казанском Университете. Казань, 1904.
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства СССР (Собрание постановлений и распоря- 
жений Правительства СССР), издававшееся Управлением 
делами Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) 
СССР и Совета Труда и Обороны в 1924 — 1949 гг. Ежегодно 
выходило от 30 до 85 номеров.

Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянско- 
го Правительства РСФСР, издававшееся Народным Комис- 
сариатом Юстиции в 1917 - 1938 гг. В год выходило от 8 до 
140 номеров.

Советский Энциклопедический Словарь. М., «Советская 
Энциклопедия», 1980.

Справочник партработника. М. -Л., 1934.

Спутник по Казани, 1895 — 1896. Под ред. проф. Загоскина 
Н. Казань, 1895.

34 и последнее присуждение учрежденных П.Н. Демидовым 
наград. СПб., 1866.

Труды IV археологического съезда в России, бывшего в Каза- 
ни с 31 июля по 18 августа 1877 г. В 5 томах. Казань, 1884.

Указатель статей, напечатанных в «Ученых записках» Казан- 
ского Университета за время 1834 - 1899 гг. Казань, 1900.

Ученые записки Императорского Казанского Университета. 
Издавались в Казани с 1834 года вместо журнала «Казанский 
вестник» и Прибавления к нему. 4 книжки ежегодно. Назва- 
ния издания с годами менялись:

Ученые записки Императорского Казанского Университета 
(по отделениям). 1862 - 1864.

Известия и ученые записки Императорского Казанского 
Университета. 1865 - 1883.

Ученые записки Императорского Казанского Университета. 1884 
- 1917.

В последний период издание выходило: 1886— 1889по факульте- 
там; 1890 — 1894 общеуниверситетским по 6 книг в год; 1895 — 
1916 общеуниверситетским по 12 книг в год. В 1917 г. вышло 9 
книг и издание прекратилось.

Выход Ученых записок Казанского Государственного Университета 
возобновился в 1925г. С 1931 г. журнал выходит по дисциплинам.

Устав Императорского Казанского Университета. СПб., 
1804.

Философский словарь. М., 1968.

Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. М., 
1983.

Центральный государственный архив историко-партийных 
документов Республики Татарстан (ЦГАИПД РТ).
Центральный государственный исторический архив Россий-
ской Федерации (ЦГИА РФ).

Циркуляры по Казанскому учебному округу. Ежемесячный 
журнал, издававшийся в Казани с 1866 г. по 1909 г.

Энциклопедический справочник СССР. 1917 - 1967. М., 
1967.

Энциклопедия Российской монархии. Под ред. Бутромеева В. 
М., «Деконт +», изд. дом «Подкова», 1998.
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Именной указатель
Абдул-Мелик, уммаядский халиф — 40.

Аверьянов Б.А., студент - 456.

Авров Н.Н., представитель студентов в Совете Университета
- 280.

Агабабов А.Г., профессор — 271, 286.

Агабабов А.Е., профессор — 228.

Агапов, студент — 429.

Агарков М.М., магистрант, преподаватель, доцент, профес- 
сор - 257, 259, 263, 265, 271, 273.

Агафонов Г.Б., научный сотрудник обсерватории — 456.

Агитов Х.Ю., ассистент - 456.

Адамюк В.Е., профессор - 272.

Адамюк Е.В., ординатор клиники, профессор — 150, 168, 206, 
228, 298.

Адлерберг В.Ф., граф, Министр Императорского Двора и Уде- 
лов - 77.

Адо И.Д., профессор, ученик Н.Г. Чеботарева — 366, 390, 396. 

Адоратский В.В., студент, профессор, академик АН СССР - 
279, 353, 368, 434.

Аз^новская М.М., студентка - 426.

Аксаков С.Т, студент 1-го набора, писатель, член-коррес- 
пондент Академии наук - 14, 16, 126.

Акчурин З.С., студент - 426.

Алафузов И.И., промышленник, статский советник — 197.

Александр, царь македонский — 40.

о. Александр (Владимирский А.П.), протоиерей, профессор
- 38,42, 114, 126, 134.

Александр I Павлович, Император — 9, 10, 21, 23, 25, 27, 38, 
55.

Александр II Николаевич, Император Российский — 55, 79, 
119, 125, 131, 134, 135, 164, 168, 170, 174, 177.

Александр III Александрович, Император Российский — 168, 
186.

Александров А.И., профессор (в монашестве — Анастасий, 
сначала иеродиакон, затем, последовательно, иеромонах 
и архимандрит) — 216, 226, 238, 240, 244, 245.

Александров П.С., член-корреспондент АН СССР — 436,444.

Алексеев, командующий левобережными советскими вой- 
сками - 267.

Алексеев А.М., профессор - 462.

Алексеев Б.И., представитель студентов в Совете Универси- 
тета - 280.

Алексеев В.А., студент - 415.

Алексеев Д.С., преподаватель - 271.

Алексеев Е.С., преподаватель, лаборант - 271,286.

Алексеенко М.М., Попечитель Казанского учебного округа
- 194, 200.
Алехин Николай, студент, кандидат - 25.

Альбрехт, профессор, немецкий электротехник — 186.

Альмухамедов М.И., профессор - 391.
Андерсон Н.И., экстраординарный профессор — 186.

Андреев К., профессор Московского Университета — 199.

Андреев Никифор, студент 1-го набора - 15.

Андреев Н.П., профессорский стипендиат — 263, 277.

Андреева, владелица живописного портрета Н.И. Лобачевско- 
го - 323.

Андрианов С.А., аспирант - 418.

Андрусевский В.Я., студент - 456.

Антропов И.А., доцент - 258.

Апраксин, граф — 49.

Арбузов А.Е., профессор, ученик профессора А.М. Зайцева, 
один из основоположников химии фосфорорганических со- 
единений - 165, 246, 275, 306, 310, 311, 312, 320, 336, 341,350, 
352, 368,412,446, 452,459.

Арбузов Б.А., аспирант, профессор - 335, 350, 412, 427, 434, 
445,452, 453, 463.

Аргутинский-Долгоруков П.М., профессор — 214, 229.

Арефьев С.П., преподаватель, ассистент — 271, 284, 286.

Аристов В.М., преподаватель - 271.

Аристов Е.Ф., экстраординарный профессор, профессор - 
93, 180.

Аристовский В.М., профессор, создатель казанской школы 
спирохетологов — 273.

Аркадий, восточно-римский император — 40.

Аркадьев В.К., член-корреспондент АН СССР - 433, 434.

Армаковский Ю.Н., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 264.

Арнгольдт А.И., экстраординарный профессор, профессор - 
28,38.

Арнштейн К.А., профессор — 157, 214, 228.

Артемьев Г.А., студент — 456.

Архангельский А.С., профессор, член-корреспондент Акаде- 
мии наук — 199, 210.

Архангельский В.А., студент — 242.

Архангельский К.Ф., профессор — 214.

Архангельский П.Г., профессор — 271.

Архипов М.Н., студент - 456.

Арцыбашев С.А., преподаватель — 271.

Афанасьев А.А., заведующий рабочим факультетом — 357.

Ахматов Н.С., инспектор студентов — 93.

Ахмед, саманидский царь - 40.

Бабст И.К., адъюнкт — 116.

Багалей Д.И., профессор, ректор Харьковского Университе- 
та - 225.

Багаутдинов Г.Б., заместитель директора, директор Универ- 
ситета - 306, 352, 353, 358, 360.
Бажанов Б.Н., преподаватель — 271.

Баженов В.Я., профессор - 53.

Базилев Петр, студент — 32.
Баклушинский И.Д., преподаватель — 271.

Балуков Г.П., студент — 456.

Балясников Алексей, студент 1-го набора — 16.

Балясников Петр, студент 1-го набора, полковник артиллерии 
- 15, 19.
Банзаров Дж.Б., первый бурятский ученый-востоковед - 
104.
Баранов В.А., астроном, доцент, профессор — 119, 259, 270, 
273, 275, 276, 278, 291, 292, 336, 341, 343, 377, 378, 382, 383, 
387, 393,404,413,415,435.

Баранов В.И., профессор — 387, 404, 413, 419, 452, 462.

Баранов Г.В., ассистент — 456.

Барсов Ф.П., инспектор студентов - 44.

Бартельс М.Ф. (Иоган Мартин Христиан), профессор - 19, 
21,23, 26, 27, 28,31,34, 43,44, 58.

Бархин, студент - 429.

Бахмутова Е.К., доцент - 460.
Башмаков В.И., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию - 264.
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Безобразов Порфирий, студент 1-го набора - 15.

Бекасов В.А., преподаватель физкультуры - 347, 392.

Бекетов А.Н., профессор, член-корреспондент Академии на- 
ук- 128, 150, 184.

Бекетов Н.Н., выпускник Университета, академик Академии 
наук - 164.

Белавин А.Я., аспирант - 456.

Беликов Д.В., аспирант - 334.

Беллинсгаузен Ф.Ф., адмирал, мореплаватель - 38, 45, 62.
Белов Н.К., студент - 456.

Беляев А.А., преподаватель, лаборант — 271, 286.

Бенкендорф А.Х., граф, генерал-адъютант - 76.

Берви В.Ф., профессор — 71, 75, 127, 128.

Берг Г.А., профессор — 289.

Бергман И.И., профессор, ректор С.-Петербургского Уни- 
верситета - 225.

Березин В.А., садовник - 271.

Березин И.Н., магистр — 89, 118.

Бессонов П.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Бётлингк О.Н., академик Академии наук - 94.

Бехтерев В.М., профессор, основоположник рефлексологии 
в России — 176, 184, 185, 414.

Бизяев Н.И., студент — 456.

Биндер В., профессор Высшей специальной технической 
школы в Вене — 199.

Благовещенский В.М., студент — 420.

Блюмштейн З.М., и.д. профессора, профессор — 388, 415, 
423.

Богданов, учитель Казанской гимназии - 18.

Богданов А.А., философ — 299.

Богданов В.П., преподаватель, лаборант - 271, 286.

Богданов М.Н., приват-доцент - 1.

Боголепов Н.П., Министр Народного Просвещения — 192, 
200.

Боголюбов А.Н., доцент, профессор - 259, 273.

Богомолов В.Л., ассистент — 235.
Богородицкий В.А., профессор, член-корреспондент Акаде- 
мии наук - 161, 254, 275, 279, 289.
Богородский А.Я., профессорский стипендиат, профессор — 
186, 275, 341.
Богославская Е.И., первая слушательница Высших женских 
курсов при Казанском Университете — 163.

Богоявленский А.Л., студент — 420, 429.

Богоявленский А.Ф., доцент — 460.
Богоявленский Ф.И., профессор — 370, 382, 383, 387, 393.

Бодуэн де Куртене И.А., профессор, член-корреспондент 
Академии наук — 161, 176, 191.
Болдырев В.Н., профессор — 271.

Болдырев М.Ф., профессор — 286.
Болотов Е.А., и.д. профессора, профессор - 260, 265, 268, 
275, 276, 278, 279, 286.
Больцани И.А. (И.Ф.), профессор - 132, 138.
Бонч-Бруевич М.А., член-корреспондент Академии наук 
СССР - 362.
Брадлей Джеймс, английский астроном - 129.

Брайтенбах Ф.Л., фон, профессор — 28, 31, 38.

Бранд А.М., студент - 456.

Браун И.О., профессор, ректор - 23, 26, 27, 28, 34, 35, 40.
Брашман Н.Д., адъюнкт - 54, 60.

Бречкевич М.В., магистр, и.д. профессора — 259, 274.
Бровкина, студентка - 429.

Броннер К.И. (Ф.К.), профессор - 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 
34, 43,61.

Бронников В.С., приват-доцент - 176.

Бубнов, секретарь комитета ВЛКСМ КГУ - 383.

Будде Б.Е., доцент, профессор - 259, 264, 265, 271, 275, 279, 
290, 291.

Будде Е.Ф., профессор, член-корреспондент Академии наук
- 214, 223, 224, 225, 232, 234, 256.

Булгарин Ф.В., журналист, издатель газеты «Северная пчела»
- 103.

Булич Н.Н., профессор, член-корреспондент Академии наук
- 129, 137, 164, 170.

Булыгин В.Я., магистр, профессор — 24, 53, 58.

Бунге А.А., профессор, академик Академии наук - 69.
Бурачек Н., капитан корпуса корабельных инженеров - 103.

Бурбо Э.Д., преподаватель - 271.

Бургсдорф В.Ф., приват-доцент - 229.
Бурматин С.П., студент - 456.

Бутлеров А.М., студент, ученик Н.Н. Зинина, профессор, 
академик Академии наук-69, 115, 128, 129, 130 132,135, 138, 
143, 146, 148, 152, 153, 160, 176, 336.

Бухалов Н.Н., преподаватель — 271.

Бухарин Н.И., соратник В.И. Ленина, один из идеологов 
большевиков — 299.

Бушканец, студент - 429.
Бушмакин М.Д., доцент - 460.

Бушмакин Н.Д., профессор - 257, 264, 265, 271, 286.

Быков К.М., преподаватель, лаборант — 271, 286.

Быков Я.В., выпускник Университета, профессор - 412.
Быстров М.В., студент - 336.

Бюрно И.И., адъюнкт - 108.

Вавилов, представитель казанского завода № 40 — 353.

Вагнер Е.Е., профессор — 165.
Вагнер Н.П., профессор, член-корреспондент Академии на-
ук-133, 140, 192.
Вагнер П.И., экстраординарный профессор, профессор - 93, 
114, 122, 129.
Валентиниан I, восточно-римский император - 40.

Валк В, представитель студенческой профсоюзной организа-
ции в Совете Университета — 280.

Вальтер, несостоявшийся доктор правоведения Дерптского 
Университета — 32.
Ван Манг, китайский император из династии Ган — 40.
Ванновский П.С., генерал от инфантерии, Министр Народ- 
ного Просвещения - 200, 204.
Василий, восточно-римский император — 40.

Васильев А.В., кандидат, профессор — 162, 199, 213, 223, 227, 
331,344.
Васильев А.М., доцент, профессор — 259, 273, 300, 323, 336, 
341,387.

Васильев А.Я., студент - 456.
Васильев В.И., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 279.
Васильев В.П., магистр, профессор, член-корреспондент 
Академии наук - 90, 120, 149, 161.
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Васильев И.П., профессор, председатель университетского 
Общества врачей — 360.

Васильев М.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию, преподаватель — 264, 279, 289.

Васильев Н.А., доцент, профессор — 259, 273.

Васильев П.М., адъюнкт — 128.

Васильева Л.Н., аспирант — 334.

Васнецов А.В., представитель студенческой профсоюзной 
организации в Совете Университета — 280.

Васютинский А.Г, гравер — 191.

Вдовкин К.В., студент — 431.

Вебер, несостоявшийся доктор правоведения Дерптского 
Университета — 32.

Векслин Н.Б.З., доцент, профессор — 331, 338, 360, 362, 369, 
372, 382, 383, 387, 390, 393.

Вердерамо Э.О., профессор — 43.

Вернер, минералог — 47.

Вернер Сельмар, скульптор из Дрездена, автор бюста 
В.П. Энгельгардта — 208.

Верцеллиус Иван, один из первых студентов, окончивших 
Университет с серебряной медалью — 50.

Веселаго Ф.Ф., Попечитель Казанского учебного округа — 
126, 127.

Веске М.П., преподаватель — 179.

Вечтомов А.А., преподаватель — 271.

Вечтомов Г.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Визгалов В.Я., экзекутор - 46.

Вильде В.А., преподаватель — 271.

Винавер А.М., профессор - 338.

Винник П.М., сотрудник Центральной радиолаборатории 
(Ленинград) — 362.

Виноградов Н.А., профессор — 151, 197.

Винокуров М.А., профессор — 382, 387, 393, 398, 423, 438, 
452.

Винокуров М.П., ассистент — 456.

Винтер Г.Б., профессор — 102.

Висс, профессор (Швейцария) - 353.

Витте С.Ю., граф, русский государственный деятель, предсе- 
датель Совета Министров — 218.

Вишневский А.В., профессор, академик Академии медицин- 
ских наук СССР - 193, 194.

Владимир Александрович, Великий Князь — 149.

Владимиров В.В., профессор — 273.

Владимиров В.Д., выпускник Университета — 158.

Владимирский А.П., профессор — 38, 42, 127, 135, 174.

Владыкин, представитель студенческой профсоюзной орга- 
низации в Совете Университета — 280.

Власов В., ходок от студентов факультета общественных наук 
Казанского Университета к Ленину — 291.

Власов В.А., лаборант — 456.

Воблый В.В., доцент — 259, 271.

Воейков, командир лейб-гвардии Гусарского полка, Свиты 
Его Величества генерал-майор, куратор постановки физиче- 
ского развития подрастающего поколения и преподавания 
гимнастики в мужских учебных заведениях России — 248.

Войт К. В., профессор — 274.

Войцеховский И.П., профессор - 99.

Волегов Николай, студент — 32.

Волков, член комитета университетской ячейки РКП(б) — 
298.

Вольтер Б.А., профессор — 312.

Вормс В.В., приват-доцент — 224.

Воробьев В.Н., доктор — 331.

Воробьев Н.И., доцент — 360, 388.

Воронов А.А., профессор, директор С.-Петербургского тех- 
нологического института — 226.

Воронов Н.П., студент — 429.

Воронцов Д.С., профессор — 383, 387.

Ворошилов А.К., студент — 456.

Ворошилов К.В., профессор — 180, 181, 194.

Воскресенский Г.А., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 264.

Воскресенский К., один из первых в России переводчиков 
«Педагогики» Песталоцци — 246, 247.

Вотчал А.Е., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Воцуро Г.А., приват-доцент — 229.

Врангель Е.В., экстраординарный профессор, профессор — 
26, 28, 37, 38.

Врангель Юлий (Фабиан Вильгельм Христоф), барон, сту- 
дент, кандидат — 24.

Вульф Г.В., профессор, изобретатель графического способа 
определения кристаллов —191.

Выдрицкий Семен, студент 1-го набора — 15.

Выропаев Б.Н., профессор — 344, 345, 354.

Вырубов Н.А., профессор — 271.

Высоцкий Н.Ф. - 198, 201, 202, 213, 214, 222, 230.

Вышинский А.Я., заведующий Главпрофобром, председатель 
комиссии по ознаменованию 125-летия Казанского Универ- 
ситета — 339, 342, 353.

Вяземский П.П., князь, и.о. Попечителя и Попечитель Ка- 
занского учебного округа — 129, 137.

Габайдуллин М.С., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию - 279.

Гагаев Б.М., аспирант, преподаватель, профессор - 334, 377, 
387, 390, 394, 397, 446, 460.

Гайнуллина И.Х., директор Института языка, литературы 
и истории Казанского филиала АН СССР — 461.

Гайнуллин А.Ш., старший научный сотрудник обсерватории 
-456.

Гайнутдинов М.М., студент - 415, 420.

Галанза П.Н., профессор — 336, 338, 339, 340, 343.

Галеев, председатель студпрофкома К ГУ — 383.

Галиуллин А.С, студент - 429, 431.

Галуа Эварист, французский математик — 391, 394.

Гальдберг Г, автор памятника Г.Р. Державину в Казани — 109.

Гаусс Карл Фридрих, немецкий математик и астроном, По- 
четный член Университета — 21, 28, 88, 94, 148, 149.

Гахов Ф.Д., профессор, академик Академии наук Белорус- 
ской ССР - 359.

Гвидо, итальянский художник - 54.

Гвоздев П.П., приват-доцент — 179.

Ге А.Г., профессор — 189.

Герасимова В.М., студентка - 462.

Герасимов А.Ф., профессор -259, 273, 275, 282, 341, 387, 393.

Герасимов И.П., работник университетской хозчасти — 456.

Герасимов О.П., товарищ Министра Народного Просвеще- 
ния - 226.

Геркен Н.А., профессор — 229, 234.
Герман М.И., профессор, декан — 18, 20, 23, 26, 28, 38.

Гинзбург Е.С., доцент — 388.
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Глазов В.Г, Генерального Штаба генерал-лейтенант, Ми- 
нистр Народного Просвещения - 209, 218.

Голицын А.Н., князь, Министр Народного Просвещения — 
32, 33, 34, 36, 50, 54.

Голобуцкий В.А., доцент — 460.

Головин А.В., Министр Народного Просвещения - 136, 139.
Головин Е.П., профессор - 214, 276, 278, 281.

Головкинский Н.А., выпускник Университета, командиро- 
ванный учиться за границу, профессор - 138, 148, 156.
Голубев А.Е., профессор — 156.

Гольдгаммер Д.А., профессор - 213, 214, 229, 231, 232, 234, 
237, 243, 244, 249, 259, 261, 265, 266, 275, 279.

Гольман, ректор Симбирского Университета — 285.
Гопп, студент - 429.

Горбунов Н.П., секретарь Совета Народных Комиссаров, уп- 
равляющий делами СНК РСФСР и СССР - 291.
Горденин Н.Ф., университетский механик — 22.

Гордягин А.Я., профессор, один из основоположников ка- 
занской геоботанической школы — 202, 203, 275, 279, 341.
Горизонтов Б.И., профессор - 271, 273, 284, 286.

Горлов И.Я., профессор — 89.
Городчанинов Г.Н., адъюнкт, экстраординарный профессор, 
профессор - 20, 24, 26, 27, 28, 32, 38, 53, 60, 89.
Горохов В.М., доцент — 388.

Горяев Н.К., профессор - 252, 271,273, 286.

Горст П.К., профессор — 273.
Горшков Д.С., студент — 426, 429.

Горшунов А.В., работник университетской хозчасти - 456.
Готвальд И.Ф., профессор, член-корреспондент Академии 
наук — 114, 154.

Гофман А.В., немецкий химик — 69.

Грабак М.К., ассистент — 284, 286.

Грабарь М., вычислитель - 271.

Граве П.П., физик - 103.
Граф Владимир, фон, студент 1-го набора, студент на жалова- 
нии, учитель гимназии - 15, 19, 20.

Грацианский Н.П., доцент, профессор — 259, 273, 289.
Грацинский Иван, первый из окончивших Университет с зо- 
лотой медалью — 50.

Грацинский И.Ф., профессор — 98.
Грачев М.А., астроном, профессор - 199, 273, 276, 306.

Греков Б.Д., академик АН СССР — 434.
о. Григорий, архимандрит, ректор Казанской Духовной ака- 
демии — 115.
Григорович В.И., профессор — 116.
Григорьева С.Н.. представительница студентов в Совете Уни- 
верситета - 280.
Григорьев Е.И., доцент, профессор - 331, 388, 423.

Гроздовский С.Н., студент, кандидат — 24.

Громека И.С., доцент, профессор — 166.
Грубер Е.А., студент 1-го набора, Попечитель Казанского 
учебного округа - 16, 127, 129.
Груздев В.С., профессор, создатель казанской школы акуше- 
ров-гинекологов - 214, 299, 312.
Груздев Степан, крестьянин д. Шаховской Нижегородской 
губернии — 47.
Губинский М.П., профессор, директор Ярославского Деми- 
довского лицея — 226.
Губкин И.М., геолог, основатель советской нефтегеологии 
и научной школы, академик Академии наук СССР — 350.

Гудков Г.Г, преподаватель — 271.

Гуляев А.Д., профессор — 275.

Гумбольдт Александр, барон, естествоиспытатель, географ, 
путешественник - 62, 63.

Гурвиц Адольф, немецкий математик — 433.

Гусев М.М., кандидат Университета, один из пионеров астро- 
физики - 109.

Гуськов Т.М.. работник университетской хозчасти - 456.

Гущин М.С., студент - 420.

Гуэля, французский ученый, педагог, переводчик и издатель 
«Геометрических исследований» Н.И. Лобачевского — 149.

Даминова, студентка - 390.

Даниил, архимандрит - 79.

Данилевский А.Я., экстраординарный профессор, профес- 
сор - 143, 156, 158.

Данюшевский Г.Г., студент — 456.

Даркшевич Л.О., профессор - 200, 214, 230.

Деборин А.М., академик АН СССР — 434.

Деврин В.Г, преподаватель - 271.

Дегуров, профессор - 105, 106.

Делоне Б.Н., член-корреспондент АН СССР - 436.

Делянов И.Д., граф, Министр Народного Просвещения — 
139, 169.

Демидов П.Н., заводчик и землевладелец - 78.

Денике Б.П., преподаватель, ассистент, приват-доцент, про- 
фессор-257, 265,271,273,279.

Денике В.П., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию, профессор — 264.

Денике Г.П., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 264.

Державин Г.Р., поэт, Почетный член Университета - 28, 66, 
76, 99, 103, 148, 150.

Десятков Г.В., старший препаратор — 453.

Дечеверри А.Ф., лектор — 116.

Джанелидзе А.И., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию - 264.

Джиордани, итальянский живописец - 54.

Диковицкий А.А., студент, ассистент, доктор — 326, 329, 331.

Дикопольский, член президиума Татпрофсовета, член Прав- 
ления Университета — 291.

Диллон М.Л., художница - 188.

Диттель В.Ф., магистр — 89.

Дмитриев Александр, студент 1-го набора - 7.

Дмитриев Р.М., лаборант - 286.

Добролюбов Н.А., публицист — 127.

Доброхотов Б.Д., студент - 291.

Догель А.С., приват-доцент, профессор, член-корреспондент 
Академии наук - 186.

Догель И.М., профессор - 230.

Догель М.И., профессор, член Главного управления по делам 
печати — 243.

Додонов Г.М., студент - 462.
Домрачев Г.В., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 264, 279.
Домрачев И.В., преподаватель — 271.

Домрачев С.А., студент — 429.

Дормидонтов Г.Ф.. профессор — 190, 210, 231, 323, 240, 247, 
254, 255, 261,275.

Доровская В.П., студентка - 420.

Драверт П.А., преподаватель — 271.
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Дубовицкий П.А., профессор, академик Академии наук — 
152, 155.

Дубяго А.Д., секретарь Правления, доцент, профессор, осно- 
воположник казанской школы кометной астрономии — 292, 
306, 321,331,388,446, 453.

Дубяго Д.И., профессор, создатель теории движения астеро- 
ида Диана- 174,181,186, 190, 193,194,196,201,206,214,216, 
248, 253, 267, 364.

Дунаев И.И., магистр, адъюнкт, профессор — 24, 28, 53, 64, 
71,98.

Дюков И.А., профессор — 387, 398, 424, 425, 436, 446, 452, 
463.

Евгений (Булгарис), архиепископ Словенский и Херсонский 
-20.

Евграфов С.К., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Евдокимов О.П., студент — 456.

Евклид — 32, 50, 426.

Евлампиев В.В., доцент, профессор - 388, 404, 413, 419.

Евстафиев П.А., преподаватель — 271.

Егиазаров С.А., приват-доцент — 182.

Егоров И.П., студент, аспирант — 415, 420.

Екатерина II Великая, Императрица Российская — 335.

Елачич Ф.О., профессор - 93, 108, 118.

Елкин В.Л., преподаватель - 271.

Елисеев Б.А., студент — 429.

Ельшин А.А., студент — 426, 456.

Емельянов Е.Е., елабужский купец 1-й гильдии — 165.

Епафродитов Н.А., учитель Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса — 110.

Ерзин Б.А., студент — 456.

Ершов М.Н., профессор — 271,273, 279.

Есипов, коллежский советник Министерства Народного 
Просвещения — 56.

Ефимов А.В., член-корреспондент АН СССР — 434.

Ефимов К.А., преподаватель — 271.

Ефимович, действительный статский советник, владелец 
коллекции античных медалей — 49.

Жбиковский А.К., доктор математических наук, преподава- 
тель 1-й Казанской гимназии, приват-доцент - 156.

Желтухин П.Ф., генерал-майор — 56.

Жерехов А.М., студент — 456.

Жилин И.Н., преподаватель — 271.

Жилинский В.А., представитель студентов в Совете Универ- 
ситета, преподаватель — 280, 331, 341.

Жуков И.П., преподаватель — 127.

Журавлева О.В., учредительница студенческой стипендии — 
155.

Знобишин Валерий, студент — 32.

Завадовский П.В., граф, Министр Народного Просвещения 
-9, 14, 23.

Завадский А.В., приват-доцент — 229, 252.

Завадский А.М., профессор — 271, 273, 276, 278, 285, 286.

Завойский Е.К., аспирант, доцент, профессор — 356, 357, 362, 
377, 380, 382, 384, 386, 387, 390, 392, 394, 396, 404, 407, 410, 
433, 434, 436, 438, 443, 451,454, 459, 460, 462.

Загоскин Н. П., профессор - 220, 222, 224, 226, 238, 239, 243.

Зайнуллин С.И., студент — 457.

Зайцев А.М., ученик А.М. Бутлерова, профессор — 152, 160, 
163, 165, 176, 216, 223, 230, 234, 245.

Зайцева О.О., вдова А.М. Зайцева - 245.

Зайцев Н.А., сын А.М. Зайцева — 245.

Закревский А.А., граф, генерал-адъютант, Министр Внут- 
ренних Дел — 64.

Заленский В.В., профессор, академик Академии наук — 186.

Залесский В.Ф., профессор - 222, 271, 275.

Залилов, член комитета университетской ячейки РКП(б) — 
298.

Запольский И.И., учитель Казанской гимназии, адъюнкт, 
профессор - 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 61.

Зарипов М.М., студент — 420.

Зарницын П.И., преподаватель — 271.

Зарубин, профессор Харьковского Университета — 184.

Засецкий Н.А., профессор — 230.

Захаров А.Д., аспирант - 457.

Захаров Н.В., представитель студентов в Совете Университета 
- 280.

Захарьевский А.И., профессор — 273.

Зейлигер Д.Н., профессор - 201, 202, 214, 222, 228, 229, 230, 
242, 250, 259, 274, 275, 279, 312.

Зилов П.А., профессор, бывший Попечитель Киевского 
учебного округа, Попечитель Казанского учебного округа — 
246.

Зимницкий С.С., профессор - 292.

Зимняков, купец — 35.

Зингер Г.Э., Министр Народного Просвещения - 204, 209.

Зинин Н.Н., студент, ученик Н.И. Лобачевского, профессор, 
академик Академии наук — 69, 75, 90, 94, 97, 103, 104, 115, 
120.

Зиновьев (Апфельбаум) Г.Е., один из большевистских бонз, 
соратник В.И. Ленина, директор Университета — 353.

Знаменский С.А., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 264.

Зобачев И.М., студент-математик — 242.

Зубарев В.Г, студент — 457.

Зубков Г.И., ассистент — 348.

Зуйкова, сестра милосердия - 218.

Зыков Г.А., заведующий кафедрой физического воспитания 
-457.

Зыков Петр, студент 1-го набора — 16.

Иаков, Архиепископ Казанский и Свияжский — 245.

Ибрагимов Л.Н., студент — 79.

Ибрагимов Н.М., учитель Казанской гимназии, адъюнкт 
Университета — 17, 34, 96.

Иван IV Васильевич Грозный, Царь Московский и всея Руси 
-20.

Иванов А.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Иванов В.Г., преподаватель — 457.

Иванов Л.П., член-корреспондент АН СССР —436.

Иванов Н.А., профессор — 118, 120.

Иванов Ю.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 262.

Ивановский В.В., профессор — 222, 223, 225, 229, 234, 242, 
249, 255, 266, 275, 280.

Ивановский В.М., преподаватель — 271.

Ивановский В.Н., приват-доцент, профессор — 209, 261, 264, 
265,271,275, 279.

Игнатович Д.В., преподаватель — 271.

Игнатьев Н.П., студент - 457.

Изосимов Е.В., профессор — 387.
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Ильинский Л.К., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию, профессор - 264, 273.

Ильминский Н.И., преподаватель, член-корреспондент Ака- 
демии наук — 154.

Имшенецкий В.Г., профессор, академик Академии наук — 
133, 134, 138, 149, 156, 168.

Иностранцев А.А., ученый-геолог - 148.

Инуке, профессор Токийского Университета - 353.

Инюшкин Н.В., член комитета университетской ячейки 
РКП(б), помощник директора Университета по учебной час- 
ти и кадрам - 298, 362.

Иовлев Н.Н., профессор - 273, 276, 277, 291.

Ион Б., первый иностранный докторант Университета - 30.

Ионов, кандидат в члены комитета университетской ячейки 
РКП(б) - 298.

Ионов И.М., студент — 457.

Исмаил I, саманидский царь - 40.

Ищереков В.П., доцент, профессор - 259, 273.

Каган П.И., представитель Наркомрабкрина РСФСР — 331.
Кадыров А.К., ассистент - 348.

Казем-Бек А.К., профессор - 74, 87, 98, 102, 201, 232.
Казем-Бек А.Н., профессор - 210, 230, 234, 271.

Казем-Бек В.А., преподаватель — 271.

Кайсаров Андрей, студент 1-го набора, магистр — 15, 37.

Калинин, жандармский полковник, начальник управления 
Казанской губернской жандармерии — 229.

Калинин М.И., председатель Президиума Верховного Сове- 
та СССР-381.

Калима Я.Г., приват-доцент, профессор - 260, 271, 279.

Камай Г.Х., заместитель декана, профессор - 348, 372, 387, 
393,394, 397,403,451,461.

КамбекЛ.Ф., профессор — 115.

Каменков Г.В., профессор, директор Казанского и Москов- 
ского авиационных институтов - 360.

Каменский И.П., профессор — 17, 18, 19.

Кандаратский М.Ф., доктор — 218.

Канонников И.И., профессор — 162.

Кануков М.А., аспирант — 457.

Капустин М.Я., профессор — 190, 213, 214.
Капустинский А.Ф., член-корреспондент АН СССР - 436.

Каракозов Д.В., студент — 135.
Карамзин Н.М., русский писатель — 149, 155.

Карейша П.С., профессор — 64.

Карел кин Д.Н., преподаватель — 271.
Карташевский Г.И., учитель Казанской гимназии, адъюнкт, 
профессор, академик, сенатор, Попечитель Минского учеб- 
ного округа— 14, 15, 16, 18, 19.
Картиковский И.А., ассистент — 284, 286.
КассоЛ.А., профессор Московского Университета, Министр 
Народного Просвещения — 242, 244, 250.

Кастелли, домовладелец — 16.
Катанов Н.Ф., преподаватель, профессор — 187, 275,279, 281, 
289.
Катеров В.И., лаборант - 286.
Кауфман П.М., фон, Министр Народного Просвещения - 
220, 225, 228, 232.
Кафтанов С.В., председатель Всесоюзного комитета по де- 
лам высшей школы при СНК СССР — 408, 410, 434, 436.

Каштанов С. Г. — 420.
Келлер Б.А., профессор, академик Академии наук СССР — 
360.

Керенский В.А., профессор - 273, 275, 289, 293.

Кинтер Николай, студент 1-го набора — 16.

Кириллов Г.К., студент — 420.

Кислицын И.М., студент - 457.

Китер А.А., экстраординарный профессор, профессор - 94, 
108.

Китаева С.Х., студентка - 415, 420.

Киттары М.И., профессор - 120, 180.

Клаус К.К., первооткрыватель рутения, профессор, член- 
корреспондент Академии наук - 100, 101, 112, 115, 135.

Клепнин Николай, студент 1-го набора - 16.

Клингер, попечитель Харьковского учебного округа - 34.

Ключевский И.Р., преподаватель - 271.

Кнорр Э.А., профессор — 90, 99, 103, 104.

Княжевич А.М., студент 1-го набора, студент на жаловании, 
Министр Финансов России - 15, 19, 20, 133, 155.

Князев Анисим, автор книги «Собрание фамильных гербов» 
-20.

Князев И.Д., преподаватель - 271.

Ковалевский А.Г., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 264.

Ковалевский А.О., профессор, академик - 86, 133, 170.

Ковалевский Е.П., Министр Народного Просвещения - 128, 
132, 134.

Ковалевский О.М., адъюнкт, профессор, академик Академии 
наук-68, 78, 79, 81, 100, 101, 118, 119, 130.

Ковалевский Н.О., профессор, ректор - 147, 166.

Коваленко, автор учебника политграмоты — 299.

Ковальский А.М., астроном-наблюдатель — 186.

Ковальский М.А., профессор, член-корреспондент Акаде- 
мии наук - 118, 129, 137, 138, 166.

Ковальский Н.О., выпускник Университета — 138.

Кованько А.С., соискатель профессуры в Казанском Универ- 
ситете по кафедре математики — 329.

Кожевников С.Ф., начальник политического отдела Пестре- 
чинской МТС - 383.

Козлов А. И., профессор — 185.

Колесов, студент — 426.

Колли, профессор Петровской земледельческой академии — 
184.

Колли Р.А., профессор - 166.

Колосков В.С., доцент - 388.

Колосов Г.М., студент - 457.

Колотинский Н.Д., доцент, профессор - 259, 265, 273, 275.

Конвентов А.А., студент-математик — 242.

Коновалов И.Н., профессор — 393.

Кондырев Петр, студент 1-го набора, кандидат, адъюнкт, экс- 
траординарный профессор - 15, 19, 22, 26, 28, 37.

Константин Павлович, Великий Князь, Наследник Цесаре- 
вич — 55.

Конценбоген, ректор Саратовского Государственного Уни- 
верситета - 369.

Кончин Н.Е., академик АН СССР — 436.

Корбут М.К., студент, заведующий рабочим факультетом, 
член Правления, профессор — 280, 290,291,292, 303, 353,354.

Коржинский С.И., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию, профессор, член-корреспондент Академии 
наук, один из основателей казанской геоботанической шко- 
лы-175, 785, 203, 278.
Коринфский М.П., университетский архитектор — 67, 86, 98. 
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Корнилов Л.Г., генерал от кавалерии, в июле — августе 1917 
года — Верховный Главнокомандующий, один из организато-
ров Добровольческой армии — 258.

Коробков Л.И., преподаватель - 271.

Короткова А.П.. декан рабфака — 379.

Корсаков Д.А., профессор, член-корреспондент Академии 
наук - 164, 219, 275.
Косминский Е.А., член-корреспондент АН СССР - 434.

Костромин А.И., студент — 431.

Котельников А.П., профессор — 179, 193, 214, 239, 243, 244.

Котельников П.И., профессор — 76, 89, 102.

Котовщиков Н.И., профессор — 191.

Кошкин В.В., кандидат биологических наук — 438.

Кошкин М., студент — 426.

Кравченко Н.Н., профессор — 265, 277.

Красин П.М., доктор — 218.

Краузе И.Ф., адъюнкт — 118.

Кремлев Н.А., преподаватель, профессор — 146, 157, 161, 176, 
181.

Кринари А.П., студент — 420.

Кротов Б.П., профессор — 276, 350, 358, 376.

Кротов П.И., профессор, ученик профессора Штукенберга - 
160, 164, 214, 232, 236, 237, 245, 249.

Крузенштерн И.Ф., капитан 1-го ранга, мореплаватель, По- 
четный член Университета — 28, 103.

Крылов Б.Л., доцент — 423, 441.

Крыльцов И.И., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию — 264.

Крутов Д.М., член Совета КГУ - 390, 394, 398.

Крюков Ф.П., заведующий факультетом советского строи- 
тельства и права — 358.

Крючкин А.Ф., студент - 431.

Кряковцев, студент — 426.

Кужерова М.В., студентка — 429.

Кузнецова, студентка - 390.

Кузнецов А.С., представитель студентов в Совете Универси- 
тета — 280.

Кузьмин, представитель колхоза «Ударник» — 383.

Кузьмин А.М., преподаватель — 271.

Кузьминский Василий, студент 1-го набора — 15.

Кукляшев С.Д., студент-медик — 65, 73.

Кулебякин, студент-медик — 218.

Кульчицкий Н.К., статский советник, профессор Харьков- 
ского Университета, Попечитель Казанского учебного окру- 
га - 246.

Купфер А.Я., академик — 58, 60, 62, 103.

Курбангалиева К.М., доцент — 444, 453.

Курбангалиев М.Х., профессор - 357, 387, 423.

Курбангалиев С.М., ассистент, заместитель декана — 336, 348.

Курганов Ф.А., профессор — 275, 279.

Кучин К.З., приват-доцент — 146.

Кыштымов П.Е., ассистент — 265, 278, 284, 286.

Лаврентьев А.Л., преподаватель, доцент, профессор - 259, 
273, 275.

Лаврентьев Б.И., лаборант, ассистент — 271, 286, 291,414.

Лаврский А.В., доктор наук - 160.
Лазарев М.П., адмирал, флотоводец и мореплаватель — 38, 
45, 62.
Ланге И.Н., приват-доцент — 182.

Ланцов М.Д., директор научной библиотеки — 457.

Лаптев Б.Л., профессор - 360, 448, 459.

Лаптев Г.Ф., профессор - 360.

Лаптев С.Н., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию, преподаватель, ассистент — 264, 271, 284, 286.

Латышев В.В., помощник Попечителя Казанского учебного 
округа — 184.

Лашманов И.Д., работник хозчасти - 457.

Лебедев В., выпускник, командированный учиться за грани- 
цу-138.

Лебедев П.Н., русский физик, профессор Московского Уни- 
верситета — 459.

Лебрен Шарль, французский живописец — 54.

Левашов С.В., профессор — 198.

Левин, член исполкомбюро Университета — 331.

Левитский П.В., преподаватель — 271.

Левицкий Алексей, студент — 32.

Левицкий Л.С., учитель Казанской гимназии, адъюнкт — 14, 
15.

Левицкий П.И., профессор — 156.

Лежандр Андриен Мари, французский математик — 27.

Лежнин В.А., студент — 457.

Лейтер И.Ф., лектор — 28.

Лейхтенбергский Максимилиан, герцог — 107.

Ленартович, жертвовательница 142 десятин земли Универси- 
тету — 258.

Лентовский А.Е., профессор — 44, 68, 71, 89, 104.

Лентовский В.Н., профессор - 276.

Ленц Э.Х., академик Академии наук — 94, 103, 104.

Леонардо да Винчи, итальянский живописец, скульптор, ар- 
хитектор, ученый, инженер — 54.

Леонтьев, представитель колхоза «Завет Ильича» - 383.

Леонтьев К.М., профессор — 201.

Лепешкин В.В., профессор — 275.

Лесгафт П.Ф., профессор, основоположник научного подхо- 
да к физическому воспитанию в России и врачебно-педаго- 
гического контроля в физической культуре — 156, 315.

Летников А.В. — 148.

Ли Софус, норвежский математик, профессор Лейпцигского 
Университета — 182, 190.

Ливанов Н.А., доцент, профессор — 259, 273, 275, 356, 360, 
379, 382, 383, 387, 408, 423, 446, 452, 453, 461,463.

Ливен К.А., князь, Министр Народного Просвещения - 60, 
67.

Лизимах, царь фракийский — 40.

Л и манов-Колосов С.И., доцент — 388.

Линдегрен И.Г., профессор — 112.

Линде грен Осип, студент, кандидат - 24.

Линсцнер Г.Ф., профессор — 387, 398, 432, 446.

Липин А.Н., преподаватель — 271.

Литтров И.А., профессор — 23, 25 — 28, 306.

Лобачевский Александр, студент 1-го набора — 15.

Лобачевский Алексей, магистр — 24.

Лобачевский Н.И., гимназист, студент на жаловании, ма- 
гистр, профессор — 18, 19, 23 — 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 
46 - 48, 50, 52 - 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 
79, 83, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 
108, 119, 120, 122, 123, 126, 148, 149, 150, 184, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 199, 291, 306, 308, 322.

Ломоносов М.В., великий русский ученый - 151.

Лопатин И.Н., преподаватель - 271.
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Лубкин А.С., адъюнкт, экстраординарный профессор, про- 
фессор — 25, 28, 61.

Лузин Н.Н., профессор Московского Университета — 326, 
328, 398.

Луначарский А.В., народный комиссар просвещения, акаде- 
мик Академии наук СССР -311.

Луньяк А.И., профессор - 326, 329, 331,387.

Луппол И.К., представитель Наркомпроса РСФСР - 353.

Любимов Н.М., профессор - 162, 174, 189, 210, 214, 216, 222, 
239.

Любомудров С.И., преподаватель — 271, 279.

Людвиг А.С., фон, окончивший курс обучения лекарь — 64.

Лялин, профессор, представитель Главпрофобра - 310.

Лямпиер, французский живописец - 54.

Ляпунов А.М., академик Академии наук - 312.

Ляпунов М.В., астроном-наблюдатель — 92, 93.

Ляпунов Яков, студент 1-го набора - 15.

Лятифов У.А., студент — 426.

Ляхов, представитель Татнаркомрабкрина - 331.

Магницкий В.М., окончивший курс обучения учитель Орен- 
бургского Неплюевского кадетского корпуса — 110.

Магницкий М.Л., симбирский губернатор, член Главного 
правления училищ, Попечитель Казанского учебного округа 
- 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57.

Майоров Н.Г., работник кафедры физического воспитания — 
457.

Майоров Н.К., заместитель декана химического факультета 
-457.

Макарова И.В., студентка - 443.

Макаров А.П., студент — 457.

Макаров В.Т., профессор - 419, 436.

Макеев Г.О., проректор Университета по административно- 
хозяйственной работе - 452.

Маковельский А.О. — 259, 273.

Максвелл Дж., английский физик - 166.
Максимова А.А., представительница студентов в Совете Уни- 
верситета — 238.
Максимов А.А., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию, комиссар над вузами Казани, профессор Петро- 
градского Университета, член-корреспондент АН СССР — 
222, 228, 238, 389.
Максудов Г.Г., доцент — 372, 388, 390.

Максютов Петр, студент, кандидат - 24.
Малеев В.А., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 264.
Малиновский М.С., профессор - 271, 273, 286.
Малов С.Е., преподаватель, профессор, член-корреспондент 
Академии наук СССР — 289, 414.

Мальковский Ф.С., студент - 429.

Мананов Н.Г., студент - 420.
Манасеин В.С., выпускник, готовившийся к профессорско-
му званию — 264.
Манасеин Е.П., студент, кандидат, магистр - 24, 30.

Манасеин Николай, студент 1-го набора - 15.

Маннс Г.-А.Ю., доцент, профессор - 259, 271, 273.
Мансуров Б.А., казанский гражданский губернатор - 22.

Мантейфель, граф, тайный советник — 9.
Мануйлов А.А., профессор, ректор Московского Универси-
тета — 225.
Марков М.В., аспирант, доцент, профессор - 334, 388, 425, 
434, 435, 428, 452, 463.

Марков Николай, студент 1-го набора - 16.

Марковников В.В., ученик А.М. Бутлерова, профессор - 148, 
152, 156.

Маркс Карл, основоположник научного коммунизма — 176. 

Мартынов Д.Я., профессор - 308, 369, 387, 398, 404, 452, 453. 

Масленников П.Н., Попечитель Казанского учебного округа 
- 170, 182.

Матвеев В.Ф., и.д. экстраординарного профессора - 243, 
246.

Матони, домовладелец — 84.

Маяковский В.В., поэт — 332.

Медянцев В.И., профессор - 388.

Мейер Э.К., профессор - 214, 276, 278.

Мелещенко В.С., студент - 420.

Мелких А.А., профессор - 271, 273, 286.

Мельникова О.П., представительница студентов в Совете 
Университета — 280.

Мельников А.И., профессор Императорской Академии худо- 
жеств — 66.

Мельников Н.М., выпускник Университета, командирован- 
ный учиться за границу - 138.

Менделеев Д.И., великий русский химик - 208.

Мениченко М.И., комендант хозчасти — 457.
Меньшиков В.К., профессор — 271, 286.

Мережковский К.С., магистр — 225.

Мещанинов, сенатор, начальник Главного тюремного управ- 
ления, товарищ Министра Народного Просвещения - 201.

Мещеряков Н.Л., член-корреспондент АН СССР - 434.

Милавин, купец — 100.

Миллер Я.А., адъюнкт - 53.
Милославский В.В., профессор - 308.

Мингазов Р.Г., руководитель университетского стрелково- 
спортивного клуба — 415.

Миндалев П.П., профессор - 264, 265, 271, 279, 284, 286, 289.
Минин Кузьма, организатор национально-освободительной 
борьбы русского народа с польскими интервентами, с 1613 
года думный дворянин — 155.

Мирлин А.А, студент - 429.
Миролюбов Н.И., доцент, юрисконсульт, профессор — 259,
264, 271,273, 275.
Миронов А.М., профессор - 234, 242, 275, 289.

Миропольский Л.М., профессор - 350, 363, 376, 379, 382, 
383, 388, 393, 397, 398, 404, 406, 413, 419, 423, 433, 435, 442, 
446, 451,452,453,461,463.

Миротворцев И.В., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию - 264.

Миртов А.В., доцент - 388, 420.
Миславский А.Н., приват-доцент, профессор - 265, 273, 274, 
280, 326, 328, 329, 331,336.
Миславский Н.А., профессор - 147, 227, 228, 230, 242, 254,
265, 340.
Мистаки С.А., профессор — 70, 71.

Митрополитанская Ц.Л., студентка - 420.
Михаил Федорович, первый Царь из династии Романовых — 
245.
Михайлова Н.П., студентка - 426.
Михайлов М.Ф., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию — 264, 279.
Михайлов Н.Е., выпускник Университета, командирован- 
ный учиться за границу - 138.
Михайловский А.И., лектор — 224, 225.
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Мищенко Ф.Г., профессор, член-корреспондент Академии 
наук - 188.

Моисеев Н.А., лектор — 98.

Моисей, библейский пророк — 20, 335.

Молоствов В.П., генерал, Попечитель Казанского учебного 
округа - 108, 126.

Морозов В.В., профессор - 360, 447, 452.

Морозов Д.Г., доцент - 432, 446, 453.

Музуров Н.П., преподаватель, ассистент, лаборант, доцент — 
271,284,286,388.

Муравцев П.Н., секретарь Университета по студенческим де- 
лам — 381.

Мурилло (Мурильо) Бартоломе Эстебан, испанский живо- 
писец — 54.

Мусин-Пушкин М.Н., граф, Попечитель Казанского учеб- 
ного округа - 58, 76, 100, 101, 155.

Муслюмов Мухаммедий, студент-медик — 65.

Мухаммед бен Токум, харизмский царь — 40.

Мухутдинова А.Ф., выпускница, готовившаяся к профессор- 
скому званию — 281.

Мушиц Н.П., студент - 462.

Нагуевский Д.И., профессор - 185.

Назарианц С.И., адъюнкт - 93.

Назеев М.В., аспирант — 457.

Насыров Р.С., студент — 457.

Наумов, представитель студенческой профсоюзной органи- 
зации в Совете Университета — 280.

Неболюбов В.П., профессор — 230, 242.

Недошивин А.Я., профессор - 383, 388.

Ней К.П., университетский механик - 66, 76.

НеймаркФ.В., преподаватель — 271.

Нелидов Н.К., преподаватель — 146.

Несмелое А.В., аспирант, доцент — 377, 386.

Несмелое В.И., профессор — 289.

Нефедьев А.А., астроном — 406.

Нечаев А.В., профессорский стипендиат, экстраординарный 
профессор - 101, 160, 177, 178.

Нечкина, профессор — 423.

Нечкин Д.М., студент-математик — 242.

Нигматуллин Г.Х., студент — 457.

Никанорова ТЕ., студентка — 429.

Никитин, член Совета КГУ - 398.

Никифоров Н.Г., студент — 420.

Николаев, рабочий, приговоренный к смертной казни — 231.

Николаев В.В., приват-доцент -229.

Николаи А.П., статс-секретарь — 169.

Николай II Александрович, Император Российский - 186, 
217.

Николай Александрович, Великий Князь, Наследник Цеса- 
ревич — 155.

Николай I Павлович, Император Российский — 55, 56, 76, 
106.

Никольский Г.Б., адъюнкт, экстраординарный профессор, 
профессор - 24, 27, 28, 37, 42, 47, 50, 52, 53, 58, 64, 70, 79, 86.

Никольский М.В., профессор — 162.

Никольский Н.В., приват-доцент, преподаватель - 255, 289.

Никольский П.А., профессор — 214, 227, 228, 244, 275, 280.

Ноинский М.Э., профессор, ученик профессора А.А. Шту- 
кенберга- 160, 249, 276, 282, 350, 420.

Норден А.П., заведующий кафедрой геометрии - 461.

Нордстрем Х.А., помощник прозектора — 93.

Норман А.П., лектор - 126.

Норов А.С., Министр Народного Просвещения - 118, 120, 
128.

Нужин М.Т., профессор — 412.

Овсянико-Куликовский Д.Н., экстраординарный профес- 
сор, Почетный академик Академии наук — 232.

Овсянников Ф.В., профессор, академик Академии наук - 
128, 137.

Овчинников, наследник торгового дома М.А. Ульяновой — 
227.

Овчинников, представитель рабочих и служащих Пестречин- 
ской МТС - 383.

Овчинников А.А., экстраординарный профессор, и.о. про- 
фессора, псаломщик университетской церкви — 248, 249, 
256, 275, 286, 291, 292.

Овчинников Дмитрий, студент — 19.

Овчинников М.С., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 279.

Огородников В.И., магистрант, доцент, профессор — 257, 
259, 271,273,279.
Окунева, доцент — 436.

Ольденбургский П.В., принц — 72, 190.

Орлов А.П., студент — 426.

Орлов Н.И., профессор — 273.

Орловский В.Ф., профессор — 271.

Осипов А.М., профессор — 190.

Осипов В.П., выпускник Университета, профессор, член- 
корреспондент Академии наук СССР — 234, 414.

Осокин Е.Г., профессор — 116, 143, 163, 166.

Осокин Н.А., первый профессорский стипендиат, профессор 
- 150, 176.

Остроградский М.В., академик Академии наук — 103.

Остроумов А.А., профессор — 275, 279.

Остряков А.Н., профессор — 234, 274, 276.

Павел I Петрович, Император - 20.

Павленко Н.Н., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию — 264.

Павлов, профессор Московского Университета — 180.

Павлов И.П., русский физиолог, создатель учения о высшей 
нервной деятельности, академик Академии наук и Академии 
наук СССР — 238.

Панаев Александр, студент 1-го набора — 16, 18.

Панаев Владимир, студент, кандидат, писатель - 19, 24, 90.

Панаев Иван, студент 1-го набора - 16, 18.

Панаев Николай, студент 1-го набора — 16, 18.

Панкратов Гавриил, студент, кандидат — 19, 24.

Панормов А.А., профессор — 214, 230.

Пантелят Е.М., студентка — 451.

Парин В.Н., доцент, профессор — 259, 271, 273.

Парначев Василий, студент — 32.

Парначев Павел, студент - 50.

Парфентьев Л.Н., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию, ассистент - 264, 284, 286.

Парфентьев Н.Н., профессорский стипендиат, магистр, и.д. 
профессора, профессор - 197, 259, 270, 275, 276, 277, 280, 
281, 284, 291, 292, 312, 320, 325, 343, 356, 360, 363, 364, 365, 
369, 375, 376, 377, 382, 388, 390, 394, 404, 415, 423.

Пассек Е.В., профессор, ректор Юрьевского Университета - 
226.

Патрушев А.Д., ассистент — 457. 
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бр. Пащенко, учредители студенческой стипендии - 155.
Первушин В.П., ассистент - 233.

Первушин Н.В., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию — 279.

Перевощиков В.М., студент 1-го набора, учитель, адъюнкт, 
экстраординарный профессор, профессор - 15, 18, 19, 22, 24, 
28, 37, 38, 44, 90.

Перевощиков Д.М., студент 1-го набора, студент на жалова- 
нии, профессор, академик Академии наук, ректор Москов- 
ского Университета - 15, 18, 19, 20,21,66.

Перк И.П., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Перовский В.А., граф, генерал от кавалерии - 76.

Персидский К.П., профессор, академик Академии наук Ка- 
захской ССР - 330, 388, 390, 394, 398, 415, 419.

Песталоцци Иоганн Генрих, швейцарский педагог, осново- 
положник начального обучения - 246, 247.

Пестяков Михайло, студент 1-го набора — 15.
Петр I Алексеевич, Император — 20.

Петрик В.К., студент - 457.

Петрова О.Л., студентка — 443.
Петров А. В., профессор - 144, 187.

Петров А.З., профессор — 406.

Петров Александр, студент 1-го набора, студент на жалова- 
нии - 15, 20.

Петров П.Я., адъюнкт - 90, 93, 94.

Петровский М.П., преподаватель, профессор, член-коррес- 
пондент Академии наук - 146, 188, 257.

Петровский Н., студент - 426.
Петровский Н.М., профессор, член-корреспондент Акаде- 
мии наук - 260, 275, 279.

Петровский С.С., учитель, адъюнкт артиллерии и фортифи- 
кации — 21, 28.

Петрушевский Д.М., академик АН СССР - 434.
Печора Э.О., преподаватель гимнастики - 85.

Пильнов М.С., лаборант — 286.

Пионтковский А.А., профессор — 213, 214, 222, 224, 229, 231, 
232, 234, 249, 250.
Пионтковский С.А., выпускник, готовившийся к профес- 
сорскому званию — 264.
Пирогов Н.И., основоположник военно-полевой хирургии, 
член-корреспондент Академии наук — 108, 152, 193.

Писарев Н.М., студент - 455.
Пискорский В.К., профессор - 232, 234.

Пичугин П.И., преподаватель, лаборант — 271, 286.
Плакатин А.П., преподаватель, доцент, декан историко-фи- 
лологического факультета — 418, 425, 457.

Планьи А.А., де, лектор - 103.
Плетнев Д.И., член Казанского окружного суда — 258.

Плеханов Н.И., завхоз научной библиотеки - 457.
Плещицер А.Я., ответственный секретарь университетской 
ячейки РКП(б) - 298.
Победоносцев И.Ф., выпускник, готовившийся к профес- 
сорскому званию, доцент — 264, 338.
Пожарский Д.М., князь, командующий войсками 2-го Зем- 
ского ополчения в борьбе с польскими интервентами, после 
1613 года боярин - 155.
Покровский М.М., академик АН СССР —434.
Покровский С.П., магистр, и.д. профессора, профессор - 
259,271.
Поленов Б.К., профессор — 214, 222, 231, 232, 234, 236.

Поливин Ф.С., студент - 426.

Полиновский М.В., адъюнкт — 64.

Поляков, представитель студенческой профсоюзной органи- 
зации в Совете Университета - 280.

Полякова, представительница студенческой профсоюзной 
организации в Совете Университета — 280.

Поляков Е.Л., преподаватель - 271.

Полянский В.И., помещик - 20.

Пономарев А.В., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию — 279.

Пономарев Л.И., доцент, профессор — 259, 271,279, 284, 286.

Пономарев Н.П., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию, доцент - 264, 388.

Понтрягин Л.С., член-корреспондент АН СССР - 436.
Попов А.В., адъюнкт, профессор - 68, 76, 109.

Попов А.Ф., экстраординарный профессор, профессор — 
102, 104, 105, 106, 107, 132, 148, 149.

Попов В.А., Попечитель Казанского учебного округа - 187, 
196.

Попов Е.Е., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 264.

Попов Иван, студент, кандидат Университета - 19, 24.

Попов Павел, студент 1-го набора — 15.

Порецкий П.С., астроном-наблюдатель, русский логик, ав- 
тор теории качественных умозаключений - 63, 168.

Порфирьева Т.А., студентка - 420.

Порфирьев Н.И., доцент, профессор - 259, 273, 276, 278, 285, 
286, 382.

Постнов М.П., студент - 462.

Потапов, член Совета КГУ — 398.

Потапов Н.Г., Попечитель Казанского учебного округа — 182, 
187.

Потемкин В.П., нарком просвещения - 423, 431.
Потемкин-Таврический Г.А., Светлейший Князь — 20.

Прадо, испанский художник - 54.

Праксин И.А., профессор — 230.
Прасолов Н.М., заведующий экономическим факультетом — 
356, 358.

Преображенский П.Ф., большевистский историк, советский 
государственный деятель — 299.

Присадский С.М., выпускник, готовившийся к профессор- 
скому званию — 264.
Протасов И.В., штаб-лекарь Пермской врачебной управы, 
профессор - 14.

Протасов С.А., адъюнкт — 53.

Протопопов Д.И., профессор — 102.
Пряхина В., представительница студентов в Совете Универ- 
ситета — 280.
Пряхин, представитель рабочих и служащих Пестречинской 
МТС- 3831.

Птоломей I, царь египетский — 40.
Птоломей II, царь египетский — 40.
Пудовик А.Н., доцент, профессор, член-корреспондент Ака- 
демии наук СССР - 413, 462.
Путятин Е.В., адмирал, Министр Народного Просвещения — 
134, 136.
Пухтинский, главный надзиратель гимназии - 18.

Пушкин А.С., великий русский поэт — 193, 197.

Пушкин Н.П., доцент — 388.
Пятницкий П.Г., архитектор - 44.

Рабинович А.И., член-корреспондент АН СССР — 436.

Рабинович Ю.Г., профессор — 271.
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Разаков А.-К.А., студент — 457.

Разумовский А.К., граф, Министр Народного Просвещения
- 23, 32.

Разумовский В.И., профессор — 216, 230.

Раков П.И., аспирант - 457.

Ракочи А.Г., профессор — 271.

Ратовский Н.В., адъюнкт - 109.

Ребиндер П.А., член-корреспондент АН СССР - 436.

Резвяков Н.П., профессор - 433, 435.

Ренард И.Х., адъюнкт — 28.

Реннер К.Ф.. профессор - 26, 31.

Реннер Т, профессор - 27, 28.

Реп А.Г., член комиссии по сбору вещей для Красной Армии
- 433, 459.

Реформатский А.Н., профессор, ученик профессора 
А.М. Зайцева — 165.

Реформатский С.Н., профессор, член-корреспондент Акаде- 
мии наук и Академии наук СССР, ученик профессора 
А.М. Зайцева - 165, 169, 341.

Ризванов Г.Г., доцент - 348, 354, 356, 358.

Риман Георг Фридрих Бернхард, немецкий математик, про- 
фессор Геттингенского Университета — 150, 359.

Риттау Федор, студент 1-го набора, студент на жаловании - 
15,20.

Рогозинский Н.А., лаборант — 286.

Рождественский Б.П., доцент — 433, 442.

Розенберг Д.И., член-корреспондент Академии наук СССР — 
432, 434, 436.

Романов А.Г, студент — 458.

Романов М.А., преподаватель — 271.

Романычев, представитель колхоза «К свету» — 383.

Романовы, Российская царская и императорская династия — 
245.

Ромм М.М., студент — 462.

Ромодановский К.В., преподаватель — 271.

Ростовцев, действительный статский советник, Попечитель 
Киевского учебного округа - 180.

Ротштейн Ф.А., академик АН СССР - 434.

Рудченко Г.Е., доцент - 458.

Румовский С.Я., действительный статский советник, вице- 
президент Академии наук, Попечитель Казанского Универ- 
ситета - 9, 14, 15, 18, 21, 23, 26.

Русс И.К., выпускник, готовившийся к профессорскому зва- 
нию - 279.

Русудана, дочь грузинской царицы Тамары, грузинская цари- 
ца - 40.

Рыбушкин М.С., адъюнкт - 64, 96.

Рылова В.В., аспирант - 433, 445.

Сабуров А.А., Министр Народного Просвещения — 166, 168.

Савельев А;С., адъюнкт, экстраординарный профессор, про- 
фессор - 103, 104, 106, 107, 117.

Савельев В.К., казначей — 164.

Савосина С.И., студентка — 451.

Савченко И.Г., профессор — 198, 214, 230, 244, 271.

Сагдеев А., студент — 426.

Сагрист С.В., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию - 279.

Сайкин С.Ф., заведующий сектором заочного обучения — 
409.
Сакаев Ш.Х., заведующий экономическим факультетом — 
358.

Сакс И.И., выпускник, готовившийся к профессорскому зва- 
нию, доцент - 279, 338.

Салангин А.И., представитель студенческой профсоюзной 
организации в Совете Университета — 280.

Салангин В.И., представитель студенческой профсоюзной 
организации в Совете Университета - 280.

Салехов Г.С., доцент, профессор - 397, 433, 434, 445.

Салтыков М.А., граф, Попечитель Казанского учебного ок- 
руга - 26, 33, 35, 61.

Самойлов А.Ф., профессор — 238, 275, 279.

Самсонов Дормидонт, магистр — 24.

Сапожникова С.И., потомственная Почетная гражданка — 
254.

Саранский Н.К., преподаватель — 271.

Сбоев В.А., адъюнкт - 127.

Св. Анна — 64.

Св. Владимир, Великий Князь Киевский - 64, 69, 75, 85, 95, 
103, 119, 144, 184, 205, 341.

Свв. Кирилл и Мефодий, братья, славянские просветители, 
создатели славянской азбуки — 165.

Свердлов Я.М., высокопоставленный большевик, председа- 
тель ВЦИК и секретарь РСДРП(б) — 216.

Свистунова, вдова, владелица коллекции минералов - 47.

Сегаль М.А., доцент - 338.

Сегель В.П., выпускница, готовившаяся к профессорскому 
званию — 279.

Селивановский Б.В., доцент — 435, 438, 450.

Селянкин Б.Ф., студент — 458.

Семенов Б.Е., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Сементовский В.Н., профессор — 271, 273, 278, 382, 388, 413, 
414, 446, 452, 462.

Сергеев В.Н., представитель студентов в Совете Университе- 
та — 280.

Сергеев П.С., профессор — 79, 87, 89, 102.

Сеченов И.М., Почетный академик Академии наук, созда- 
тель русской физиологической школы — 238.

Симолин А.А., приват-доцент, профессор — 229, 271, 275.

Симонов И.М., студент, профессор — 23, 25, 26, 28, 37, 38, 45, 
47, 49, 54, 58, 60, 62, 67, 74, 75, 89, 92, 94, 102, 104, 105, 106, 
107, 108, 112, 118, 119.

Сингалевич С.П., приват-доцент, доцент, профессор — 257, 
259, 271, 285, 289, 338, 374, 382, 388, 396, 398, 404.

Синцов Д.М., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию, приват-доцент, профессор — 182.

Синцов И.Ф. — кандидат, магистр минералогии и геогнозии 
- 156.

Ситников К.П., профессор - 403, 408, 415, 422, 432, 433, 434, 
440, 442, 443, 446, 452, 462.

Скадовский, профессор — 423.

Скандовский Н.А., профессор - 50, 76.

Скворцов Б.Н., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию, преподаватель — 264, 279, 286.

Скобелев И.Н., генерал-лейтенант — 76.

Скучаревский А.А., заведующий кафедрой физического вос- 
питания — 458.

Сластников А.И., член комитета университетской ячейки 
РКП(б), ординатор, доктор, проректор по финансово-хозяй- 
ственной части — 298, 306, 326, 329.

Сластников В.С., ассистент — 458.

Слугинов С.П., профессор — 273.

Смирнов А.В., профессор — 214.
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Смирнов А.И., преподаватель физкультуры — 347.

Смирнов В. И., профессор - 271, 273, 276, 278.

Смирнов Помпей, студент 1-го набора - 15.

Смирнова А.Ф., студентка — 443.

Смолин В.Ф., преподаватель — 289.

Смоляков П.Т., доцент - 388, 459.

Соболев С.Л., академик АН СССР - 436.

Соболевский П.Г., полковник — 103.

Соймонов Ф.И., сенатор, ученый-минералог — 52.

Соколов А.В., преподаватель — 146.

Соколов В.К., профессор - 214, 234, 275, 280.

Соколов И.А., ассистент, преподаватель - 284, 286.

Соколов И.М., преподаватель — 259.

Солнцев Г.И., профессор - 30, 35, 37, 40, 42, 87.

Соловьев А.С., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию — 264.

Соловьев А.Т., казначей — 222, 224.

Сорокин А.М., студент - 458.

Сорокин Н.В., профессор - 199, 214.

Сорокин Н.Н., студент - 458.

Сороков С.А., работник хозяйственной части - 458.

Сотонин К.И., выпускник, готовившийся к профессорскому 
званию, преподаватель — 264, 289.

Софронов М.Г., студент — 455.

Сперанский А.Д., выпускник Университета, лаборант, ассис- 
тент, ординатор, академик АН СССР - 265, 271, 286, 414.

Сперанский М.М., граф, государственный деятель - 158.

Спешков С.Ф., Попечитель Казанского учебного округа — 
201.

Спижарный, домовладелец - 16.

Спирин С.А., студент - 458.

Срезневский И.Е., студент, кандидат, экстраординарный 
профессор — 24, 37, 38.

Стеклов В.А., академик АН СССР — 437.

Стендер Ф.Ф., Попечитель Казанского учебного округа — 
137, 147.

Степанов Я.С., преподаватель — 146.

Столбов Б.М., преподаватель — 291.

Столбова М.М., аспирант — 334.
Столыпин П.А., председатель Совета Министров и Министр 
Внутренних Дел — 225.
Стопани А.М., руководитель социал-демократического 
кружка в Казани — 188.

Сторль М.Л., профессор - 18.

Стратонов И.А., доцент, профессор - 259, 273, 289.

Стрелков Николай, студент 1-го набора - 16.

Строганов А.Г., граф, генерал-адъютант, товарищ Министра 
Внутренних Дел - 75, 76.

Струве Ф.А., профессор — 120.
Стучка П.И., юрист, советский государственный деятель - 
299.
Субботин Г.И., представитель студентов в Совете Универси- 
тета — 280.
Субханкулов Б.А., студент-медик - 65.

Суворов Ф.М., студент, кандидат, профессорский стипенди- 
ат, магистр, доцент, профессор — 150, 157, 196.

Суровцов Г.С., профессор — 57, 66, 71,76.

Сыромятников Б.И., профессор — 338.

Сыромятников Яков, студент — 50.

Табаков В.В., студент - 458.

Табейкин Е.П., студент, руководитель рабочего кружка - 188.

Таланцев П.Н.. выпускник Университета, наследник торго- 
вого дома М.А. Ульяновой — 227, 291.

Талызин М., электротехник, ученик Э.Х. Ленца — 103, 104.

Тарле Е.В., академик АН СССР - 434, 436.

Теплоухов С.А., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию - 264.

Терегулов А.Г., ассистент, доктор - 271, 286, 306, 326, 329, 
331.

Терновский В.Н., профессор — 388.

Тер-Оганесов, член ГУСа - 281.

Тиле В.Л., доктор - 67, 76.

Тимофеев А.И., преподаватель — 271.

Тимофеев Д.А., профессор - 230, 234, 286.

Тимофеев С.И., профессор - 271, 273, 284, 286.

Тимофеев Михаил, служитель при архиве Университета — 
225.

Тимьянский В.И., студент 1-го набора, заседатель Правле- 
ния, профессор - 15, 44, 47.

Тихвинская Е.И., аспирант, доцент - 334, 388, 391, 401, 406, 
420, 433, 435, 453, 463.

Толстой Д.А., граф, Министр Народного Просвещения — 
148,218.

Толстой Л.Н., граф, студент, писатель, член-корреспондент 
Академии наук - 98, 160.

Толстой Петр, царский стольник — 20.

Толь К.Ф., граф, генерал от инфантерии — 76.

Томас И.Г., профессор - 24, 28, 37, 38.

Тон К.А., создатель «русско-византийского» стиля в архитек- 
туре, один из авторов памятника Г.Р. Державину в Казани — 
109.

Тонков В.Н.. профессор — 214, 222, 229, 232, 234, 240, 242, 
250.

Торопова В.Ф., кандидат наук — 432.

Трахтенберг И.А., академик АН СССР — 434.

Трифонов Н.А., профессор - 461.

Трифонов Н.М., студент — 458.

Троицкая, студентка - 429.

Троицкий М.М., экстраординарный профессор — 150.

Тройская Е., представительница студенческой профсоюзной 
организации в Совете Университета - 280.

Троцкий М.В., доцент - 388.

Трошин Г.Я., профессор — 292.

Труфанов А.А., профессор — 388, 461, 462.

Трухин Николай, студент 1-го набора — 15.

Тугушев И.М., работник хозчасти - 458.

Тузов Л.Л., член комиссии по сбору вещей для Красной Ар- 
мии - 433.

Турчанинов, пермский помещик — 30.

Турши, французский живописец — 54.

Тутенков И.С., студент - 458.

Тюшняков И.В., выпускник, готовившийся к профессорско- 
му званию - 279.

Уайтхэд А., профессор Кембриджского Университета — 199.

Уваров С.С., граф. Министр Народного Просвещения - 67, 
102, 103, 105, 106, 114, 164.

Углянский А.О., преподаватель — 146.

Удалов, председатель универкома - 383.
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Ульянин В.А., профессор — 234, 242, 243, 248, 257, 271, 276, 
278,284, 286, 291,356.

Ульяницкий В.А., преподаватель - 271.

Ульянов В.И., студент, исключенный из Университета с пер- 
вого курса, и вождь большевистской революции в России, 
известный под фамилией Ленин - 178, 179, 285, 290, 299.

Ульянов Г.К., товарищ Министра Народного Просвещения — 
233, 239.

Ульянова М.А., владелица торгового дома и стекольного за- 
вода — 227, 291.

Упадышевский Николай, студент 1-го набора, студент на жа- 
ловании - 15, 20.

Урусов, князь, помещик — 47.

Утробин В.М., студент — 458.

Утюшева, студентка — 426.

Фаворский А.Е., профессор, академик Академии наук — 146, 
323, 328, 336.

Фадеев Р.Ф., аспирант — 458.

Файнгольдт Г.А., студент — 431.

Федоров С.Ф., член-корреспондент АН СССР - 436.

Феодосий I, восточно-римский император — 40.

Фемидов Ю.А., представитель студентов в Совете Универси- 
тета - 280.

Ферофонтов, представитель колхоза «Новая жизнь» — 383.

Филипп II, царь македонский — 40.

Философов, профессор, представитель Главпрофобра — 310.

Финк Ф.А., лаборант — 286.

Финке И.А., профессор — 26, 28.

Фирсов Н.Н., преподаватель, профессор - 146, 222, 225, 230, 
250, 275, 279, 280, 289, 338.

Фишер А.Г., профессор - 273.

Флавицкий Ф.М., профессор, член-корреспондент Акаде- 
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