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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В данном сборнике публикуются отдельные статьи и вос
поминания, относящиеся к истории университета, а также 
некоторые документы. Значительное место в нем отведено 
воспоминаниям и биографиям ученых, оставившим заметный 
след в истории университета; статьи об этих ученых написа
ны, как правило, их учениками и сотрудниками, работающи
ми в РГУ. О многих, порой не менее известных, ученых здесь 
даны только краткие сведения и фотографии их. 

В сборнике помещены биографические оправки об отдель
ных питомцах университета, прославлявших и прославляю
щих своим трудом родной университет и нашу Родину. 

Значительное место в сборнике занимают документы, ха
рактеризующие жизнь и работу Ростовского университета на 
разных этапах его истории. Эти документы .собраны в основ
ном в Ростовском областном государственном архиве, а так
же в архиве РГУ. 

Сбор материалов для сборника (статьи, очерки, воспоми
нания, большая часть документов и справочные данные) осу
ществлен С. Е. Белозеровым; им же написаны вводная статья 
и ряд небольших статей, идущих без указания автора. Часть 
документов, характеризующих период 1915—1930 гг., и при
мечания к ним подготовлены А. Г. Беспаловой. 
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Г. Р. МАТУХИН 

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ФЛЕРОВ 
(1872—1960) 

Александр Федорович Флеров принадлежал к немного-
-**численной группе старшего поколения ученых, которой 

пришлось начинать свою исследовательскую работу в лабо
ратории великого русского ученого-революционера К. Л. Ти
мирязева и прокладывать широкий путь для развития бота
нических знаний в России. 

Александр Федорович родился 12 июня 1872 г. в имении 
М. Е. Салтыкова, б. Тверской губернии, где его отец служил 
земским юрачом. Учился в Московской 1-й классической гим
назии, которую окончил в 1891 г., и в том же году поступил 
на физико-математический факультет Московского универси
тета по отделению естественных наук. В 1895 г. он окончил 
Московский университет с дипломом 1-й степени, выполнив 
дипломную работу на тему «О зависимости роста растений 
от кислорода», и был оставлен при кафедре физиологии рас
тений для подготовки 'к профессорскому званию. 

Научную работу А. Ф. Флеров начал вести с 1892 г. у 
И. Н. Горожанкина и Д. Н. Анучина, работал у Н. Д. Зелин
ского и И. М. Сеченова. 

По рекомендации К. А. Тимирязева Александр Федорович 
был приглашен на должность ассистента в Варшавский по
литехнический институт, где кафедрой ботаники в то время 
заведовал В. И. Палладии. Здесь в должности ассистента он 
проработал с 1899 по 1901 г., в это же время читал курс тех-
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