Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В ЕН Н А Я
Саратов, Пушкинская, 11, кв. 1
ЧЕЛ И Н Ц ЕВЫ М .

Президиум Академии Наук СССР
выражает вам искреннее соболезно
вание в постигшем Вас горе.
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Среда, 9 апреля 1947 года

Президент Академии Н аук СССР
академик ВА ВИ Л О В.

В ы х о д и т 3 раза
в м есяц

3 апреля 1947 года в 7 часов вечера после тяжелой болезни скончался старейший ученый Саратовского Университета,
заслуженный деятель науки, член-корреспондент Академии Наук С С С Р, доктор химических наук, профессор-орденоносец
Ч ЕЛ И Н Ц ЕВ ВЛАДИМИР ВАСИ Л ЬЕВИ Ч
[

'
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В. В. Ч ЕЛ И Н Ц ЕВ
ных растений близ С аратова,
организатором и председате
лем С аратовского Хим ическо
го О бщ ества.
В . В . Челинцев
первый наш ел в кам енноуголь
ных отлож ениях с. Тепловки
битум ы , что
способствовало
потом открытию саратовского
Владимир Васи льевич
Чегаза.
линцев родился в 1877 году в
Во время О ктябрьской ре
гор.. С аратове. П осле оконча
ния гимназии Владимир Ва*- волюции проф. Челинцев вел
просветительскую
сильевич поступил в М о ск о в  больш ую
ский Университет на физико работу в частях Красной А р 
м атем атический
ф акультет мии, среди учи тел ьства, в ш и
(отделение
химии).
Б уд учи роких кругах рабочих на раз
студентом III кур са, В . В . Че- ных предприятиях.

С аратовский
Университет
понес тяж ел ую утрату.
Внезапная см ерть вы рваля
из наших рядов вы даю щ егося
советско го ученого, известного
не только у нас, но и , далеко
за границей.

линцев у ж е начал заним аться
научной работой. П о оконча
нии Университета был о ста в
лен при нем для подготовки к
проф ессорскому званию.

Последние годы
В. В. Ч е
линцев бы л редактором « У ч е 
ных Записок» (хим ическая сек
ция) С аратовского Универси
тета и П ед института, был кон
На
Всероссийском
С ’езде сультантом в институте горю
естествоиспы тателей и хими чих ископаемых при Академ ии
ков В . В . Челинцев впервые Н а ук С С С Р .
встретился с Д . И . М енделе
В о время Великой О те чест
евы м , слуш ал вы ступление его венной войны Владимир В а 
и Н . Н . Бекето ва. Владимир , сильевич принимал деятельное
Васи льевич побы вал в лабора участи е в вопросах химии, с в я 
ториях
виднейших
ученых занных с обороной; за три го
Франции, Германии, Ш вей ц а да войны выполнил
около
рии.
200 различных заказо в воен
В 1904 году В . В . Челинцев ных предприятий.
напечатал
первые сам о стоя I
За 45 лет научной деятельтельны е научны е исследования i ности проф. В . В . Челинцев
по металлоорганическим сое напечатал
12 монографий, в
динениям, за которые получил том числе
ф ундаментальные
премию. П о зж е эти исследо труды : «К атал и з», «Горю чие
вания
цитировались
в руко , сланцы С С С Р » , редактировал
вод ствах по органической хи книгу по окислительном у кремии в Германии, Англии и , книгу. В научны х ж урналах по
Франции.
химии— русских, ф ранцузских,
П ервы е лекции В . В . Челин
цев начал читать в I М о ско в
ском Университете, затем — во
И Университете на ж енских
курсах в М о скве, П олитехни
ческом музее.
Владимир

Васи льевич

вел

научны е исследования по мно
гим вопросам химии, принимал
деятельное участи е в развитии
химической
промыш ленности
России, особенно после
люции.

рево

М ного сделал В . В . Ч елин
цев в развитии химической
промыш ленности
П ово л ж ья.
Он был председателем хими
ческой
секции
Совнархоза
Н иж него П о во л ж ья, одновре
менно явл яясь членом
Ц ен
трального Сою за
химической
промыш ленности, принимал не
посредственное
участи е
в
строительстве
С аратовского
крекинг-завода
и вы ступал
первым докладчиком по этом у
вопросу, был пионером в орга
низации сланцевой
промыш 
ленности Н иж него П о во л ж ья,
инициатором залож ения
уч а 
стка душ исты х и лекар ствен

английских— напечатал
более
200 научны х статей и около
800 популярных статей и очер
ков по различным вопросам.
Н еи ссякаем ая энергия, ини
ц иативность и глубокий
п ат
риотизм .Влад им ир а В аси л ье
вича воодуш евляли его много
численных учеников и сотруд 
ников в их научны х исследова
ниях на благо Родины. М ногие
из них приобрели сейчас изве
стность в науке.
С оветское
П равительство
вы соко оценило многогранную
и полезную д еятельность проф.
В. В. Челинцева. Он бы л на
граж ден
д вум я
орденами
Трудового К р а сн о ю
Знамени
и медалью
«За доблестный
труд в Великой О течественной
войне 1941— 45 гг.».
Д о последнего дня, д аж е б у 
д учи больным, Владимир В а 
сильевич продолжал работать
со своими ближайш ими со
трудниками и студентам и.
Н а 71 году жизни внезапно
оборвалась
зам ечательная
ж и знь наш его ученого и учи 
теля.
Прощ ай, дорогой товарищ !

1877— 1947

Прощай, дорогой учитель!
Тяжела паша утрата. Умер боль
шой человек, который все свои си
лы, всего себя отдал процветанию
любимого Университета в своем род
ном городе. Владимир 'Васильевич
Чедшгцев любил науку, люби лю
дей, жоторые искали ее.
Особенно тяжела эта утрата для
тех, кто долго работал с профессо
ром Челяйце вым и близко знал его.
Я 28 лет работал вместе с Владими
ром Васильевичем, дли непосредст
венно под его руководством, или ру®а об руку с ним. При «го всегда
доброжелательных советах мною вы
полнен ряд :рабст и докторская дис
сертация.
Весьма энергпчпый и инициативны|й, профессор Челинцев не мог ра
ботать лишь внутри кафедры. Он го
рячо интересовался вопросами хими
ческой промышленности и принимал
деятельное участие в ее развитии.
Он печатал многочисленные статьи и

делал доклады па специально про
мышленных с’ездах, в правитель
ственных 'комиссиях министерств
(тогда Паркома.тов) л Академии Паук
0CCP. Его интересовали и нефть, и
торф, и сланцы, и газы, п соли, и
растворители. П во всех этих разде
лах он выступа» и как исследова
тель, и как пионер в вопросах про
мышленной технологии, ш как орга
низатор производства.
За научные труды, опубликован
ные в виде монографий и сотен со
общений, проф. Челинцев был удо
стоен звания Заслуженного деятеля
науки и члена-корр'&спопдента Ака
демии Наук СССР, дважды награж
ден орденом
Трудового Красного
Знамени.
Прощай, дорогой учитель! Твои
ученики будут помнить тебя, отдадут
все силы науке; как учил нас ты!
Профессор Е. НИКИТИН

Тяжелая утрата
Перестало биться горячее сердце
дорогого учителя профессора Влади
мира Васильевича, Челинцева. Мы
потеряли крупного~ученого. замеча
тельного педагога, чуткого и забот
ливого человека. Трудно поверить,
что нет больше с нами полного твор
ческих сил и смелых дерзаний Вла
димира Васильевича, так самоотвер
женно любившего Родину и науку,
свой родной город и Университет.
Для кафедры органической химии
смерть Владимира Васильевича яв
ляется особенно тяжелой утратой.
Весь творческий путь профессора
В. В. Челинцева связан е кафедрой
органической, химии Саратовского
Университета, я для нас, «то бли

жайших сотрудпнков, бьмо большим
счастьем и честью работать под
непосредственным руководством та
кого крупного ученого.
Образ профессора Челинцева, та
лантливого
ученого, заботливого
воспитателя и прекрасной души че
ловека), навсегда останется в пашах
сердцах.
Сотрудники кафедры органиче
ской химии: доценты Понома
рев, Тиличенко; научные работ
ники: Гончар, Шилова, Татари:;цев; ассистенты: Зеленкова,
Харченко: аспиранты: Астахо
ва. Попова; лаборанты: Шевэла, Рыбаков, Климашина,

Похороны
профессора
В. В. Челинцева
Задолго до начала гражданюкой
панихиды, в вюскресенье, 6 апреля
со ®сех- концов города, во двор Уни
верситета собрались тысячи людей.
Гроб установлен в помещении
I корпуса. У подножья гроба венки
от Горкома ВКП(б), от ректората Уни
верситета, от профессоров и шреш>
давагелей педагогического и меди
цинского институтов, от химиков
города, от сотрудников кафедры ор
ганической химии, от студентов хи
мического факультета.
Саратовцы пришли сюда, чтобы
проводить в последний путь круп
нейшего ученого города, чтобы от
дать последний долг умершему, на
всегда запечатлеть в памяти образ
неутомимого труженика., крупного
ученого. Перед гробом в скорбноммолчании проходят ученые Сарато
ва, студенты, раобтпики заводских
лабораторий, многочисленные учени
ки профессора.
В почетный караул становятся
профессора Университета.: П. В. Го
лубков, Я. Я. Додонов, П. С. Фро
лов, С. А. Гликман, В. С. Елпатьевсвий, А. Д. Фуре&ев и другие.
Стрелка часов [Приближается) в
трем. Начинается гражданская! па
нихида.
Выступает ректор Университета
профессор П. В. Голубков.
— Смерть вырвала из наших ряг
дов верного сына Родины, крупного
советского ученого. С- нами больше
нет Владимира Васильевича., ню мы
вечно будем чтить память о нем.
Один оратор сменяет другого. Они
говорят о той тяжелой утрате, кото
рую понес Университет и город в
лице профессора. Челинцева.. Говорят
о его неутомимой анергии, трудолю
бии, о неоценимей работе для нау
ки, для Родипы, для родного Сарато
ва, горячим (патриотом которого был
Владимир Васильевич.
У гроба родные и близкие покой
ного. Оркестр исполняет траурный
марш Шопена...
В 4 часа траурная процессия на*
правляется к кладбищу.
Длинной чередой движется она по
улицам горда. Во главе ксдовньг
несут траурные знамена, венки. Сту
денты на шелковых подушечках не
сут ордена — награду за многолет
ний созидательный труд.
Траурный митинг у могилы по
койного открывает Я. С. Фролов.
Слова прощанья произносит про
фессор
медицинского
института
Третьяков, зав. литературной частью
драматическоло
театра
имени
К.
Маркса Смирнс'в-Ульяи'овский,
доцсшт кафедры органической осимии
Тиличенко. студентка химфака Лиимова.
Митинг окончен. Наступают по
следние минуты прощанья. Над мо
гилой приспущены алые знамена.
Под звуки траурного марша гроб с
телом Владимира Васильевича Челинцева медленно оиуокаегся в мо
гилу.
На свежую мотал у возлагаются
венки, цветы. Они возлагаются на
могилу человека, отдавшего всю
жизнь Родине, советской аауае.

Не выразить
словами
Говорить об этом очень трудно.
Последний раз я видела Владими
ра Васильевича за 2 часа до р#ковой мпнут/ы. Он привял метя в
своем рабочем кабинете. Бодрый,
жизнерадостны!, он с увлечением
рассказывал, что здоровья его хва
тит еще надолго, что, нарушая пред
писания врачей, ое не только встает
с постели, но и работает. Да, до по
следнего дня Владимир Васильевич
не выпускал! из рук книги, прини
мал дипломников, давал советы,
консультировал.
— Вы говорите отдыхать, беречь^
с,я? — переспросил он меня с ка
кой-то задорной усмешкой. — Да
разве время теперь сидеть, сложа
руки!.. Нам, ученым, дали все, зна
чит и мы должны отдать все, что
можем.
И это товорил человек, кота даго
через два часа не стало.
Я не знала профессора Челинцеша.
как ученого, но много слышала о
нем. И почти всегда это были очечь
теплые, идущие от самого сердца
отзывы.
Помню наш последний разговор в
Университете. Я пришла в .Владими
ру 'Васильевичу гао делам газеты и
уже собиралась уходить, как вдруг
он встал и заговорил о химии, ее
громадных перспективах, о преиму
ществе перед другими тукам и. Он
прохаживался но кабинету, изредк*
останавливаясь и как будто что-то
припоминая.
— Хотите, я дам вам небольшую
книжечку и вы хоть немного пред
ставите себе, что такое химия?
Я поняла тогда, как он любил
свою науку, поняла, что жизнь и
наука были для него одним и сем
же.
Через несколько дней Владимир
Васильевич заболел. А через 4 дня
прислал мне обещанную книжечку с
автографом.
Хочется много говорить об этом
человеке, о его неиссякаемой любви
ко всему живому. Мысль о нем не
вяжется с,о смертью. Ои принадле
жал ж числу тех, память о которых
неизгладима как о самых близких и
дорогих людях.
И. БЕЛОЗЕРОВА

ОН ЛЮБИЛ

ТРУД

Много лет своей жизни провел
Владимир Васильевич Челинцев в
химических лабораториях университета.
I
—
Не одно поколение студентов вы
росло здесь под чутким руковод-

j ством профессора. Сюда их

влекло
желание изучить сложные законы
химии, стремление перенять от сво
его учителя как можно больше зна
ний. И всегда они находили радуш
ный прием и горячую поддержку..

Трудно осветить в короткой газет
ной заметке самобытный образ и
деятельность нашего учителя.
Вспоминается яркий эпизод не
давнего прошлого.
Зима 1942 года.. Враг у берегов
Волгл. Мороо свдЫвает! стены Уни
верситета, термометр неумолимо по
казывает— 14°. Но эти трудности
не могли сломить ученого и талант
ливого лектора. В тесной лаборатории
около небольшой времянки ов про
должал чтение ку рса.
Яркие, зажигающие слова лекто
ра заставляли забывать и морю и
неудобства. В егослова-х была без
заветная иреданость науке, Родине,
любовь к родному Саратову, страсть,
которая электризовала его слушате
лей.
В каждом соединении, в каждом
классе веществ наш учитель видел
жизнь, и в красочных словах умел
передать ее студентам, на ярких
примерах показывая развитие про
мышленности нашей Родины. И эТо
неудивительно, так как до послед
Владимир Васильевич умел привить них дней своей жизни он был тесно
любовь к науке
На снимке^ проф, связан с промышленностью родноеи
В. В. Челинцев в часы занятий сре города, страны.
Свою любовь к труду, к науке,
ди студентов химфака.
любовь к Саратову рн стремился пе
Снимок сделан в 1946 г.
редать и нам, своим ученика». Па
мять о дорогом учителе будет вечно
жить в наших сердцах.
В. ШКОЛЬНИК

Е Г О Ж И ЗН Ь — П Р И М Е Р Д Л Я

Н АС

Мы учились на II курсе, когда вестно ему. оп стремился передать вызывал он каждого из нас к себе
впервые услышали профессора Че- нам.
| па квартиру и подолгу беседовал о
линцева. Лекции Владимира Ва
Когда, подошло время выбрать уз работах. От него мы уходили всегда
сильевича мы ждали с особым инте кую специальность, мы решили ит- с горячим желанием работать еще
ресом, потому что каждое его слово ти в пауку химиками-органик амн. С больше, смелее ставить экснеримеинесло живую мысль, новейшее до нетерпением ждали мы распределе . ты. Похвала учителя была для нас
стижение науки. Блестящие пер ния тем дипломных работ, и когда, ! самой высоко® наградой.
спективы развития
органической получили их, это было большой ра I Не хочется верить, что его нет
химии раскрывал перед пами про достью.
: больше о памп, что он не раскроет
фессор. Нам, студентам химического
Па V курсе мы узнали Челпяцева больше перед нами удивительные
факультета, хорошо памятен не и как руководителя, как наставни тайны химии. Его жизн^ его науч
большой чемоданчик Владимира Ва ка в наших первых шагах к науке. ная деятельность— пример для каж
сильевича, в котором он приносил Это был внимательный, строгий на дого из нас, пример, достоан-ый под
па запятая образцы первого искус ставник, требовательный к себе и ражания и искреннего большого уважания.
ственного шелка, пластмасс. Увле к другим.
Владимир Васильевич любил труд.
каясь сам, профессор Челинцев зажи
Студенты V курса химфака:
М. Липанова, Н. Корозянгал и в нас живой интерес к этой Он не мыслил жизни без труда, это
му учил и нас..
ская, Л. Зрлих, Н. Желдаконауке.
Даже во время тяжелой болезни
Владимир Васильевич много ви I профессор Челинцев не оставлял за
ва, С. Лапшина, М. Сима
дел, много знал, и все, что было из ; боты о выпускниках. Поочередно
кова.

Студенты—шефы

Комсомольская организация Уни
верситета шефствует над госпита
лем Облздравотделз.
Кто из раненых этого госпиталя
не знает студентку II курса биофака
Куркину, студентку II курса мех
мата Попову? Почти ежедневно пос
ле занятий их можно видеть у по
стелей больных: они читают- им
книги, ведут беседы о прочитанном.
В период выборной кампании сту
дентки шефских групп вели беседы
с (ранеными о кандидате в депутаты
Верховного Совета РСФСР П. В. Го
лубкове. Результатом, этой плодо
творной работы было то, что бойцы
госпиталя 100% своих голосов от
дали за П. В. Голубкова.
Ко дню Советской Армии студент
ка Куркина от имени своего фа
культета преподнесла раненым по
дарки. В госпитале силами кружка
художественной
самодеятельности
было дано несколько концертов.
JIo конца учебного года намечено
1 апреля состоялось об’единенноя
дать еще 4 концерта и провести ряд
заседание кафедры основ марксизмаВ ы с т а в к а , посвящ енная 800-летию М осквы
В конце марта состоялась обще лекций на естественно-научные и
ленинизма и кафедры военной под
университетская конференция орга политические темы.
Научная
библиотека
Университенаших
дней.
Это
Москва,
о
которой
готовки, посвященное ответу това
Несмотря на большую обществен
«Мо- В. М. Молотов сказал: «Посмотрите, низации PORK.
рища Сталина на вопрос. полковники та организовала! выставку
По отчетному докладу председате ную работу, студентки
шефских
Разина о военной теории Клаузе- сква— город вечно! славы». Вы-! как мирно горят наши-пятиконечные' ля комитета РОКК тов. Торгашева
I групп показывают прекрасные об
ставка рассказывает историю Мо-; кремлевские звезды. Их свет далеко
вила.
что развернулись оживлеппыо прения. разцы в своей учебной работе.
Профессор И. В. Волковичер вы сквы, начиная о тех дней, котда j и уверенно светит. Говорят,
А. ПЕТРУХИН
«изумленная
Европа
в
начале
пар’
зтв
звезды
видны
чуть
ли
не
со | Выступавшие вносили конкретные
ступил с докладом. Он подробно
предложения, направленные надальостановился на проблемах военной ствования Ивана III, едва ли даже всех концов Советского Союза.. В неишео улучшение работы организа
истории, на решении их в духе марк подозревавшая о существования Мо- ■случае же военного (нападения па ции..
сизма-ленинизма. Ответ товарища сквы, затиснутой между Литвой и . Советский Союз нападающий исшл,-. J Конференция признала работу ко
ошеломлена вне- j тает как силу нашей железной саСталина полковнику Разину имеет татарами, была
митета за отчетный период удовлет
2 апреля коллектив художествен
глубоко принципиальное значение запным появлением огромной Имне- j мозащиты, так ц силу света совет- ворительной.
ной самодеятельности Университета
рин
на
ее
восточных
границах,
я
ских
рубиновых
звезд,
которые
свеf
не^ только для исследователей воен
Избран
новый
комитет
РОКК
и
был приглашен на очередной тверченой истории, но и для научных ра сам султан Баязет,'перед которым гят далеко за пределы нашей стра ревизионная комиссия.
ский вечер в редакцию газеты «Ком
она трепетала, услышал впервые Ог ны». Социалистическая Москва —
ботников других отраслей знания.
Избраны делегаты на районную
надменные
речи» порт пятп морей, город, жители ко
мунист».
В обсуждении доклада приняли московитов
конференцию, которая состоится в
торого
имеют
лучшее
в
мире
метро,
Женский хор Университета высту.
(К.
Маркс).
участие ,тт. Ардабацкая, Ходаков.
мае.
пил с исполнением русских народ
Выставка рассказывает о памят красивейший канал Волга— Москва.
Решено продолжать дальнейшее
__________Л. БОЖИНА
ных песен и песен советских ком
изучение военно-июторпчееких про никах зодчества XVI— X V II веков: Рассказывается о том, что Москва
позиторов.
блем, вытекающих из этого докумен Кирпичный Кремль Ивана III, Пу- стала центром науки, культуры и
Студентка Полотнягнна спела ро
та, и о широкой пропаганде его шечно-литейиый двор конца XVI и техники.
Великая
Отечественная
война
манс Гурилева «На заре туманной
Собор Василия!
среди студентов и работников Уни начала X V II вв.
представлена на выставке снимка
юности». О успехом выступила сту
Блаженного и др.
•
верситета.
ми. рассказывающими о решимости
дентка истфака Т. Пастухова, ис
Полковник С. КРАСН0ВИД0В
Выставка рассказывает о борьбе
и стойкости советского народа, о его
полнившая народную песню «Не бра
Москвы с иноземцами.
беззаветной преданности) Отчизне,
19 и 20 апреля проводятся меж- ни меня родная».
Хорошо представлен» революцион о времени, когда советские войска с факультетские соревповаипя по гим
Присутствовавшие тепло встрети
ная Москва!.
От народных восгла- парада на Красной площади отправ настике. Каждый факультет выста ли выступление членов драматиче
коллектива
Университета
3 апреля состоялся очередной и т ! X V II—-ХУШ вв. до Великой лялись прямо на фронт. Выставка вит команду в количестве 10 чело ского
М. Махарашвнли, В. Скорохода,
семинар группы физики твердого те-1 Октябрьской социалистической рево- ] отражает также радость победы;, тор- век, независимо от'пола п разряда.
Лучшая команда получит перехо Е. Высоцкой, Жарова и др., пока
ла. С докладом на тему «Электро люции выставка наглядно рассказы жество пооедителеи.
завших сцены из драмы Островского
проводность сернистого свинца» вы вает многочисленными снимками и
Выставка о Москве закаичпвает- дящий приз.
Гимнасты, занявшие первое место «Гроза»,-из пьесы К. С имонсе* «Па
ступил старший научный сотрудник подбором литературы. Снимки бар I ся высказыванием И. В. Сталина:
Сту;
НИИМФ’а В. А. Юрков. Изучение рикад на улицах Москвы, здание «Ныне все признают, что советский в соревнованиях, получат звание рень из нашего города».
училища Фидлера, где народ своей самоотверженной борь чемпиона Университета.
дептка И. Штейнбок хорошо прочла
подобных соединений крайне важно бывшего
заседал
Московский
стачечный
ко
письмо Веры из «Героя нашего вре
как с точки зрения понимания физи
бой спае 'цивилизацию Европы от
Готовятся
мени». Неплохо она выступила и в
ки плохо проводящих веществ, так митет повествуют о боевых днях ^фашистских погромщиков. В этом
столицы.
испанском танце вместе со студент
» со стороны возможностей их прак
' великая заслуга советского народа
к первомайским
Раздел выставки «Социалистиче перед историей человечества».
кой Черневской.
тического использования.
торжествам
Студент Климов мастерски испол
Доклад вызвал большой интерес и ская Москва» показывает Москву
Н. РАКЧЕЕВА
Физкультурники Университета гото нил первую и третью-часть сонаты
оживленную дискуссию.
вятся к первомайским торжествам.
Скрябина.
Наряду с научными работниками
Для участия в первомайской де
Ответ, редактор
монстрации
проводятся
подготови
1
1
апреля
в
6
час.
вечера
в
клубе
на семинаре присутствовали студен
конкурса стенгазет.
И. С. КАМЕНОГРАДСКИЙ
Просьба (с редакторам стенных га тельные работы. 9 .мая 200 человек
ты старших курсов физического ;фа- редакции газеты «Коммунист» со
стоится совещание редакторов стен зет Университета явиться на данное выступят с вольными упражнения НГ16085. Тираж 500. Заказ № 386.
культота.
ных газет по вопросу городского совещание.
ми на стадионе «Дивам*».
Саратов. Тип. газеты «Коммунист»,
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Конференция
организации РОКИ

Выступление студентов
на „среде11

Межфакультетские
гимнастические
соревнования
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