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И. П. Павлов (1849�1936) �
единственный лауреат Но�
белевской премии из числа
жителей СССР на протяже�
нии многих десятилетий (до
1956 г.)

В 1920�30�е годы о нем
постоянно писала вся со�
ветская периодическая пе�
чать. Значительное число
публикаций о Павлове име�
ется и в многочисленных га�
зетах русской эмиграции,
выходивших между двумя
мировыми войнами в Евро�
пе, Азии, Северной и Южной
Америке. Поток публикаций
особенно увеличивался к
очередному дню рождения
лауреата и во время его вы�
ездов за границу для учас�
тия в различных научных
конференциях.

Газета живет не больше двух
дней. Уже послезавтра ее
"свежий" номер является
большой редкостью, а с тече�
нием времени отдельные но�
мера становятся практически
ненаходимыми. Более или ме�
нее полные годовые комплек�
ты газет сохраняются только в
крупнейших книгохранили�
щах и архивах.

Все прижизненные издания
и публикации о Павлове еди�
нодушно указывают датой его
рождения 27 сентября по но�
вому стилю. Однако в настоя�
щее время это число смеще�
но на день раньше. Дело в том,
что после введения в России
в 1918 г. нового стиля были
автоматически пересчитаны
на 13 дней вперед абсолютно
все даты. Между тем в дей�
ствительности разница между
старым и новым стилями для
XIX в. составляет 12 дней. По
старому стилю Павлов родил�
ся 14 сентября. Впоследствии
эта неточность была исправ�
лена.

Сегодня мы перепечатыва�

На минувшей неделе, ког�
да основная часть населе�
ния Ленинградской области
была занята сборами своих
детей в школу, в редакции
газеты "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Региональный вы�
пуск" озадачились непрос�
тым вопросом. Дело в том,
что принятые поправки к 83
Федеральному Закону мо�
гут привести к переходу на
платное образование и ро�
дители будут вынуждены
доплачивать за необходи�
мый для ребенка набор
школьных предметов.

А готовы ли родители
оплачивать из своего кар�
мана большую часть
школьных предметов?

 "Выскажи свое отноше�
ние к платному образованию" � под та�
ким девизом стартовала акция газе�
ты "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".

Волонтеры  задавали прохожим
только один вопрос: "Как вы относи�
тесь к закону о платном образовании?"

Поводом к проведению такой акции
стали участившиеся незадолго до 1
сентября тревожные звонки и письма,
поступающие в редакцию газеты. Ро�
дители школьников обеспокоены не
только возможностью постепенного
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перехода на платное образование, но
и фактическим умалчиванием послед�

ствий принятия данного за�
конопроекта.

За несколько дней
было опрошено порядка
15 тысяч человек практи�
чески во всех городах Ле�
нобласти. Результаты
превзошли все ожида�
ния: по предваритель�
ным подсчетам 95,8%
жителей Ленинградской
области против принятия
такого закона, и только
4,2 % устраивает, что ро�
дители будут платить за
обучение своих детей в
школе.

Сотрудники газеты
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
не ожидали такой активно�
сти граждан. Люди не толь�
ко подходили и голосовали

"за" или "против", но и вписывали в
свободной графе  свои предложения
по решению проблемы.

Александр ШКОЛЬНИКОВ
Фото автора

Проведение
аукционов

Фонд «РЖС» объявил о проведении
двух аукционов, касающихся комплекс�
ного освоения под жилищное строитель�
ство земельных участков в Ленинградс�
кой области (Всеволожский р�н).

Федеральный фонд содействия раз�
витию жилищного строительства сооб�
щает о проведении двух аукционов, от�
крытых по составу участников и форме
подачи предложений, о цене права на
заключение договора аренды земельных
участков, расположенных в Ле*
нинградской области, Всево*
ложском районе, Колтушской
волости, с. Павлово. Участки
предназначены для их комплексного ос�
воения в целях жилищного строитель�
ства.

Извещения об аукционах были опуб�
ликованы в «Российской газете» № 166
(5542) от 1 августа 2011 года. В извеще�
ниях указаны требования к участникам
аукциона и характеристикам застройки.
Подробная информация о параметрах
участков размещена на сайте Фонда
«РЖС» в разделе объявленные аукцио�
ны, лоты № А81�07/2011 и № А82�07/
2011.

Аукционы состоятся 23 сентября 2011
г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Моск�
ва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, цен�
тральный подъезд, к. 321. Организатор
аукциона � Фонд "РЖС". Прием заявок
прекращается 21 сентября 2011 г. в 18
часов 00 минут. Номер контактного те�
лефона организатора аукциона: (495)
685�94�40, вн. 326 или 327. Подробная
информация на сайте http://
www.fondrgs.ru

ем неподписанную статью из
газеты "Последние новости",
опубликованную 28 сентября
1929 г. Эта крупнейшая ежед�
невная газета русской эмиг�
рации межвоенного периода
издавалась в Париже с 27 ап�
реля 1920 по 11 июня 1940 гг.
Один из сохранившихся ее
относительно полных комп�
лектов находится ныне в Рос�
сийской государственной
библиотеке в Москве.

В статье говорится об учас�
тии И. П. Павлова в XIII Меж�
дународном физиологичес�
ком конгрессе, проходившем
в Бостоне с 19 по 23 августа
1929 г. В связи с этим в аме�
риканской печати было напе�
чатано много статей. В "Пос�
ледних новостях" в основном
пересказано содержание пуб�
ликаций Хоустона Питерсона
и Хорсли Ганта � точнее, Ви�
льяма Хорсли Гента (1892�
1980), в будущем � знамени�
того американского физиоло�
га.

ЮБИЛЕЙ И. П. ПАВЛОВА
Москва, 27 сентября. Сегод�

ня И. П. Павлов празднует
свое 80�летие. В ознаменова�
ние юбилея знаменитого уче�
ного Совнарком ассигновал
100 000 рублей на продолже�
ние его научных работ.

Павлов получает многочис�
ленные приветствия и по�
здравления со всех концов
мира.

Академик И. П. Павлов
К 80*летию знаменитого уче*

ного
Из более чем тысячи ученых,

собравшихся в Бостоне на
Международный конгресс
физиологов в конце августа,
наибольшее внимание воз�
буждал к себе академик И. П.
Павлов. Ему был посвящен
целый ряд статей, из которых
некоторые написаны людьми,

работавшими под его руко�
водством в Петербурге вплоть
до последнего времени.

Во всех этих статьях выра�
жается, прежде всего, изум�
ление его необыкновенной ра�
ботоспособности. Павлов
ежедневно, несмотря на свои
восемьдесят лет, совершает
пешком прогулку с Васильев�
ского острова на Петроград�
скую сторону в Институт экс�
периментальной медицины,
где находится его лаборато�
рия, и проводит за работой не
менее 10 часов в день. Наблю�
дая за каким�нибудь опытом,
он может просидеть непод�
вижно несколько часов под�
ряд, но мгновенно приходит в
ярость, если кто�либо из его
помощников опоздает хотя бы
на несколько минут.

Американец Хорсли Гант,
работавший несколько лет в
лаборатории Павлова, рас�

сказывает в "Нью�
Йорк таймс", что од�
нажды он запоздал на
несколько минут и
Павлов встретил его
словами: "Вы, сударь,
прибыли из Америки,
где сложилась посло�
вица: время � деньги,
а приходить вовремя
не умеете".

Сам Павлов почти с
самого начала своей
ученой карьеры не
прибегает к вивисек�
ции, и старый пес Зо�
зуля, над которым
наш ученый проводит
разные опыты, до сих
пор здоров и страшно
привязан к старому
профессору.

В особый восторг
приводит американцев то, что
Павлов чуть ли не единствен�
ный человек в Советской Рос�
сии, смело восстающий про�
тив коммунистического пра�
вительства.

В 1924 году Павлов отказал�
ся от чтения лекций в Военно�
медицинской академии, так
как в это время стали исклю�
чать студентов � сыновей ду�
ховных лиц. Престарелый уче�
ный заявил, что уходит из со�
лидарности: "Я тоже сын свя�
щенника, и раз вы выгоняете
их, не могу оставаться и я". В
прошлом году он протестовал
против приема новых акаде�
миков из коммунистов и кате�
горически заявил, что будет
класть каждому черный шар,
кого считает недостойным из�
брания. А после их выбора по�
клялся, что не переступит по�
рога этого "обесчещенного уч�
реждения".

Гант говорит, что в 1920 году
Павлов жил, как и большин�
ство ученых, на пайке, состо�
ящем из полуфунта хлеба. Ле�
нин приказал позаботиться,
чтобы Павлову был предостав�
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лен более приличный паек. Из
Смольного Павлову позвони�
ли по телефону, что он может
получить мясо, сахар и прочие
продукты, но Павлов ответил,
что ничего не возьмет, пока
другие его друзья и коллеги
сидят голодные. Несколько
дней спустя позвонили супру�
ге Павлова, прося ее прийти
и взять продукты.

� Не могу,� ответила г<ос�
по>жа Павлова,� раз муж от�
казался принять их.

� Но ведь на кухне распоря�
жается не профессор, а вы,�
ответили ей из Смольного.

И все�таки продукты так и
остались лежать в Смольном.

Другая черта Павлова, по�
ражающая американцев,� это
его сила и молодость. Хоустон
Питерсон, посетивший его в
прошлом году, в восторге от
его энергии и деятельности.
Питерсону пришлось играть с
Павловым в городки � люби�
мое развлечение академика,
когда он живет на даче. "Ска�
зать про него, что он полон
сил, значит ничего не ска�
зать,� пишет Питерсон.� Он
деятельнее, чем большинство
из нас. Руки у него не дрожат,
на лице нет морщин, и если
сбрить ему седую бороду, ему
нельзя будет дать более пяти�
десяти лет".

На приеме во время конг�
ресса Павлов в течение не�
скольких минут был предме�
том шумных оваций со сторо�
ны присутствующих. Но когда
его окружили журналисты,
наш ученый стал отмахивать�
ся от них и по рассеянности
заговорил по�русски: "Интер�
вью никогда, никогда…".

Г. Г. МАРТЫНОВ
Продолжение
в следующем номере

И.П. Павлов
в Колтушах, 1935 год


