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 «НЕ НУЖНО ВЫПЯЧИВАТЬ ИМЕН ТАМАРЫ И ДАВИДА 

СТРОИТЕЛЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ»: 

МОЛОТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1956 ГОДУ  

А. Бушмаков 

 

Основанный в 1916 году как филиал Юрьевского, Пермский, а с 
1940 года – Молотовский университет к середине 1950%х годов практи%
чески утратил традиции дореволюционного университета, характер%
ные для него еще в 1920%е годы. Тот особый университетский стиль 
жизни в сталинский период частично сохранился в очень немногих, 
прежде всего столичных ВУЗах. В Молотовском университете послево%
енного времени почти не осталось старой профессуры, и она не играла 
сколько%нибудь заметной роли в его жизни. 

Кадры преподавателей и сотрудников университета отбирались по 
тем же принципам, что и в любом советском учреждении – опреде%
ляющими являлись анкетные данные. В 1940%е годы случалось привле%
кать в университет и крупных ученых с «подпорченными» анкетами. 
Но это было нетипично и не могло определять облик далекого от 
основных научных центров провинциального ВУЗа, каким оставался в 
середине 1950%х годов Молотовский университет. Несмотря на отме%
чавшееся на заседаниях партбюро отсутствие «партийного руково%
дства» на ряде кафедр, университет был типичным советским учрежде%
нием,1. Этот «недостаток, который необходимо изжить», можно рас%
сматривать лишь с учетом тогдашних реалий – безусловно, ни о какой 
университетской автономии и демократии не могло быть и речи. 
                                                           

1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 3 мая 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121.Л.48. 
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Крупных, состоявшихся ученых, авторов известных научных работ 
в Молотовском университете середины 1950%х было совсем немного 
(таких как геолог Г.А. Максимович, физик М.А. Корнфельд, археолог 
О.Н. Бадер). Многие оказались в Молотове «проездом», как правило, не 
по своей воле. Когда позволили обстоятельства, многие вернулись в 
центры научной жизни. Отношение к таким ученым в г. Молотове было 
далеко не однозначным. 

Показательным может служить случай с профессором Н.С. Козло%
вым. В 1956 году разразился скандал, вышедший за рамки химического 
факультета, на котором работал ученый. В то время Н.С. Козлов был 
одним из немногих сотрудников Молотовского университета имевшим 
докторскую степень и звание профессора. В 1930%е годы он руководил 
институтом химии АН БССР, был организатором и председателем Бе%
лорусского отделения Всесоюзного химического общества им. 
Д.И. Менделеева и председателем научно%технического общества БССР1. 

Репрессированный и исключенный из партии в 1938 г., он после 
освобождения работал в Ухте (Коми АССР), с 1946 г. – в Молотовском 
пединституте, а с 1951 г. по совместительству – в университете. 
За 1946–1955 гг. он опубликовал 86 работ, имел 7 изобретений и 6 вне%
дренных в производство рацпредложений, под его руководством было 
защищено 5 диссертаций. После слияния части факультетов с универ%
ситетом в 1955 г. Н.С. Козлов полностью перешел в университет на 
должность заведующего кабинетом методики химии. В апреле 1956 г. 
партбюро университета утвердило его положительную характеристику 
для восстановления в партии. 

Однако предоставить Н.С. Козлову кафедру на химическом факуль%
тете не сочли возможным, с деканом факультета И.И. Лапкиным отно%
шения у него явно не сложились. Н.С. Козлов попытался добиться соз%
дания новой кафедры органического катализа, в противном случае – 
угрожал уйти в сельхозинститут. Поддержки у ректора В.Ф. Тиунова он 

                                                           
1 См.: Ошуркова Р.А. Козлов Николай Семенович / Профессора Пермского государственного 

университета 1916–2001 гг. – Пермь, 2001. – С.60-61. 
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в этом деле не нашел, тот ссылался на министерство, не одобряющее 
создание новых «мелких» кафедр. Вероятно, ректор не хотел менять 
сложившуюся систему кадровых назначений: «Решить сегодня вопрос о 
каждом преподавателе персонально невозможно без предварительного 
разговора с деканами и зав. кафедрами. Конкурс на самотек у нас нико%
гда не пускается»1. 

Достаточно ярко порядки в Молотовском университете в вопросах 
замещения должностей характеризуют слова секретаря университет%
ской парторганизации А.Ф. Ложкина: «Обсуждение на заседании пар%
тийного бюро вопроса о кадрах очень полезно. Предварительно все 
кандидатуры, попадающие под конкурс, будут обсуждаться с секрета%
рями партбюро факультетских парторганизаций, с завкафедрами, де%
канами, с партбюро университета… Необходимо усилить партийное 
руководство на кафедрах и факультетах – ничего по этому вопросу у 
нас не делается»2. 

17 мая на заседании партбюро идею о создании для Н.С. Козлова 
самостоятельной кафедры окончательно похоронили. Постановление 
партбюро поручало ректору и секретарю партбюро провести до 1 ию%
ня «беседу с профессорами Лапкиным и Козловым о возможности их 
совместной работы». 

Ранее сотрудники химфака Ж%в и С%в обратились к парторгу 
А.Ф. Ложкину с протестом против восстановления Козлова в партии в 
связи с его «морально%бытовым разложением», а затем написали заяв%
ление декану химического факультета об аморальном поведении 
Н.С. Козлова. По словам С%ва, еще до перехода Козлова в университет, в 
1953 году, они сообщали руководству университета, что Козлов заме%
чен в распитии пива в лабораториях в присутствии лаборантов и сту%
дентов, а также в сексуальных связях с лаборантками. Однако, универ%
ситетское начальство посчитало тогда, что это не их дело, так как ос%
новным местом работы Козлова тогда являлся пединститут. Кроме того, 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 3 мая 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121.Л.49. 
2 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 3 мая 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121.Л.49. 
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в мае 1956 года Ж%в, С%в и присоединившаяся к ним Б%на написали 
письмо в комиссию партийного контроля при ЦК КПСС, в котором об%
виняли Н.С. Козлова, в том, что он был досрочно освобожден благодаря 
заступничеству Л.П. Берия, к которому обратилась жена Козлова1. 

Впрочем, действия коллег не достигли цели. Партбюро отрица%
тельно отнеслось к обвинениям в адрес Козлова, увидев в них «элемент 
склоки» и осудило позицию Ж%ва и С%ва, указав им на их «неискреннее 
поведение»2. 

Дальнейшая судьба Н.С. Козлова сложилась вполне благополучно. 
С 1956/57 учебного года он заведовал кафедрой химии в Молотов%
ском (Пермском) сельхозинституте, а в 1967 г. будучи избран акаде%
миком АН БССР, занял должность директора Института физико%
органической химии АН БССР. Всего он опубликовал более 800 науч%
ных работ, в том числе 7 монографий, прежде всего в области катали%
тического органического синтеза и катализа, широко известных в 
нашей стране и за рубежом3. 

Быт университетских работников в середине 1950%х годов мало 
отличался от жизни большинства жителей города Молотова. Повсе%
дневность подразумевала жизнь в тесных комнатах в коммуналках или 
общежитии барачного типа, зачастую с протекающей крышей и плохо 
отапливаемых, проблемы с добыванием продуктов и промышленных 
товаров, обязательное участие в разного рода «общественной работе» и 
т.д. Молодые преподаватели и лаборанты жили в одних общежитиях со 
студентами, зачастую просто не пригодных для жизни. Об условиях в 
общежитии, располагавшемся в химическом корпусе, говорилось на 
парткоме 5 апреля 1956 г.: «От сырости в 20%й комнате уже завелись 
черви. У нас много больных туберкулезом. В тяжелом состоянии сейчас 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 7 июня 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. 

Д.121.Л.65-67. 
2 Там же Л.68-69. 
3 См.: Ошуркова Р.А. Козлов Николай Семенович / Профессора Пермского государственного 

университета 1916–2001 гг. – Пермь, 2001. – С.60-61. 
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находится несколько человек, больных плевритом. Дневного света в 
общежитии нет, нет форточек, нет кухни»1. 

Даже в сравнительно благополучных общежитиях отмечались мно%
гочисленные «мелкие недостатки». Так в выступлении Г.С. Мурсалимова 
отмечалось, что «мало салфеток на тумбочках, убрали простыни, кото%
рыми закрывали одежду (шкафов, очевидно, не было – А.Б.). В кухне 
общежития № 1 нужно поставить столы с клеенкой. Свет в общежитии 
№ 7 часто гаснет. В общежитиях нужно ввернуть более сильные лам%
почки, а то в них темно и невозможно нормально заниматься. Вопрос с 
водой в общежитиях 6, 2 и 4 все еще не решен, студенты часто уходят 
на занятия не умывшись»2. 

А.Ф. Ложкин с негодованием говорил о «вопиющих безобразиях» в 
общежитиях: «… нет культурного инвентаря, матрацы худые, нет воды, 
много крыс, простыни не стираются… Врач не посещает общежитий, 
нет учета больных туберкулезом и другими болезнями. Необходимо 
довести до сведения горздравотдела, что один врач на полставке и се%
стра не могут обслужить 3000 студентов»3. 

Единственной привилегией университетских работников была 
сравнительно высокая зарплата преподавателей, но распространялась 
она только на профессоров и доцентов. Все прочие получали немно%
го – в сравнении, например, с работниками крупных промышленных 
предприятий. Построенный специально для ученых новый 5%этажный 
дом на проспекте им. Сталина, несмотря на то, что не был коммуналь%
ным, имел много общего с традициями прежнего жилья – все друг дру%
га знали и очень тесно общались между собой, сохранив старые тради%
ции университетского общежития. Кроме того, в 1950%е годы в универ%
ситетском доме регулярно отсутствовала горячая вода, плохо работала 
система отопления. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 5 апреля 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. 

Д.121.Л.40. 
2 Там же. Л.41. 
3 Там же. Л.41. 
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Как и все советские люди, работники университета находились под 
непрестанным контролем со стороны разных инстанций и обязаны 
были соблюдать писанные и неписанные правила поведения. Более 
того, считаясь людьми, обладавшими «трибуной» для публичных выска%
зываний, они подлежали и более пристальному контролю, чем работ%
ники других учреждений. 

Впрочем, как и в предшествующий период, нарушение норм дале%
ко не всегда влекло за собой немедленное и строгое наказание. До%
вольно типичные для рассмотрения на партийных бюро случаи пьян%
ства и связанных с ним эксцессах (потеря партбилета, попадание в вы%
трезвитель и т.д.) обычно рассматривались скорее как печальные, но 
вызванные сугубо индивидуальными склонностями и случайными об%
стоятельствами явления. 

В феврале 1956 г. партбюро рассматривало персональное дело од%
ного из преподавателей географического факультета Н%ва, попавшего в 
вытрезвитель. За год до этого он уже имел строгий выговор за пьянство 
и неоднократное появление на работе в нетрезвом виде. Выступавшие 
отмечали, что Н%в не сделал выводов из предыдущего наказания и про%
должает злоупотреблять алкоголем. Прекратив приходить пьяным на 
занятия, он, тем не менее, продолжал пить – «после пьянки появлялся в 
университете опухшим, не мог читать лекции». К.И. Ларькина заявила, 
что имела беседу с супругой Н%ва, просившей немедленно рассмотреть 
его дело на партбюро, так как он беспробудно пил несколько дней. Н%
ва призывала подумать о семье, о том, что ее мужу нужно лечиться от 
алкоголизма1. 

Выпивка и даже пьянство не были чем%то необычным в жизни со%
ветского горожанина 1950%х и преподавателя ВУЗа в частности. Харак%
терна цитата из записи выступления одного из членов бюро: «Все люди 
пьют и он тоже, но он коммунист и не должен ронять достоинства чле%
на партии». Несмотря на то, что большинство членов бюро с недовери%
ем восприняли «чистосердечное раскаяние» Н%ва и его обещание во%

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 9 февраля 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.14. 
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обще прекратить употреблять спиртное, постановление, принятое чле%
нами партбюро было достаточно мягким. Оно ограничилось одним 
обсуждением его проступка на партбюро и предупреждением, что «ес%
ли он еще раз нарушит партийную дисциплину, вопрос о его поведе%
нии будет вынесен на обсуждение партийного собрания»1. 

Гораздо жестче пресекались такие проступки преподавателей%
коммунистов как участие в религиозных обрядах. Так партбюро уни%
верситета приняло решение поставить на вид «дискредитировавшему 
себя в глазах коллектива» проректору по учебной работе Н.А. Игнатье%
ву, присутствовавшему в церкви на отпевании своего отца2. 

О непартийном поведении проректора партком проинформиро%
вали студенты университета. Интересно, что решение партбюро не бы%
ло одобрено на общем собрании партийцев университета, где по во%
просу о виновности Н.А. Игнатьева разгорелся жаркий спор, закончив%
шийся в итоге тем, что большинство, осудив поступок Н.А. Игнатьева, 
все же проголосовало против предложенного на бюро наказания. 

Однако, этот случай нельзя считать проявлением солидарности ву%
зовских преподавателей, отстаивавших члена своей корпорации от 
санкций со стороны партийных органов. Среди выступавших за нака%
зание Н.А. Игнатьева были его коллеги: профессора и преподаватели, 
звучали и высказывания, что «студенты, написавшие заявление, оказа%
лись боле зрелыми, чем некоторые коммунисты»3. 

Студенты в Молотовском университете середины 1950%х годов на%
ходились, как уже говорилось, в достаточно сложных материально%
бытовых условиях. Прежде всего это касалось тех, кто проживал в об%
щежитиях. Постоянным и животрепещущим вопросом, неоднократно 
звучащим в разных документах этого времени, была борьба за то, что%
бы студенты снимали пальто и головные уборы в аудиториях. Причи%
ной такого поведения была не только невоспитанность молодежи, но и 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 9 февраля 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.15. 
2 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 5 апреля 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. 

Д.121.Л.42. 
3 Протокол общего партсобрания МолГУ от 11.10.1956 / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.120. Л.31. 
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довольно низкая температура в университетских зданиях, вызванная 
проблемами с отоплением. 

В докладе секретаря комитета ВЛКСМ университета И.С. Капцуго%
вича 19 января 1956 г. была проанализирована работа комсомольской 
организации. В числе недостатков отмечался «формализм»: «Не везде 
обсуждено письмо ЦК ВЛКСМ, не проводили вечеров, посвященных 
пропускам занятий, обсуждению аморальных поступков некоторых 
студентов. У нас имеются ряд аморальных поступков студентов… дезер%
тирство, оскорбление преподавателей, драки… У нас и рядовые комсо%
мольцы и даже часть актива скрывают отрицательные явления в сту%
денческой среде… Неважно обстоит дело со стенной печатью, особенно 
сатирической. Печать не поднимает больших вопросов жизни. Печать 
недейственна. Нам надо усилить работу с выпускниками. Многие из 
них не хотят ехать на работу учителями…»1. 

Прения участников заседания показали еще более мрачную картину. 
Декан юрфака А.В. Рыбин заметил, что студенты работают по 8–10 часов в 
день в неподходящих условиях, а комсомольское бюро оторвалось от 
факультета, «никто по%настоящему не работает». Ректор В.Ф. Тиунов 
отметил многочисленные случаи аморального поведения студентов: 
«Студент Е%в, например, подрался и поранил ножом двух человек. Знаем 
мы, что много у нас студентов пьет»2. Выступавшие на партсобрании 
почти единогласно отмечали плохую работу по воспитанию студентов, 
либеральное отношение к нарушающим порядок. Звучали предложения 
усилить контроль за посещаемостью лекций, быть более требователь%
ным к неуспевающим, а не «тянуть их до 5%го курса», «навести порядок в 
общежитии» и т.п3. 

К середине 1950%х усиливается внимание к научной работе в ВУЗах. 
На то были причины. Научная деятельность в университете того вре%
мени была далеко не благополучна. Пермский университет 1930%х или 

                                                           
1 Протокол открытого партсобрания парторганизации МолГУ от 19.01.1956 г. / ПЕРМГАНИ. 

Ф.717. Оп.1. Д.120. Л.2-3. 
2 Там же. Л.5. 
3 Там же. Л.6-7. 
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1940%х годов, конечно, тоже вряд ли можно было считать крупным 
центром советской науки, однако в тот период фундаментальные либо 
прикладные научные исследования. Андрей Бушмаков: иПубликация их 
результатов не являлись приоритетом для провинциальных ВУЗов и 
легко объяснялись трудностями с оборудованием, перегруженностью 
учебной работой и т.п. Как выглядел в этом плане Молотовский уни%
верситет? В качестве примера можно привести состояние дел на двух 
основных в естественнонаучном и гуманитарном профиле факульте%
тах: химическом и историко%филологическом. 

Первый считался сравнительно благополучным в отношении на%
учно%исследовательской деятельности. В 1940%е годы на нем работал 
такой крупный ученый как Р.В. Мерцлин, ректор университета в 1941–
1945 гг. Однако протоколы собраний, посвященных работе факультета 
в 1956 году показывают, что с научной деятельностью и на химфаке в 
этот период дело обстояло не очень хорошо. Так, в выступлениях на 
партбюро 12 января 1956 г. сотрудников химического факультета об%
суждались многочисленные недостатки в научной работе ряда его ка%
федр. Выступления ученых на этом партбюро были довольно резкие, 
особенно по контрасту с зачитанным в начале заседания докладом де%
кана факультета И.И. Лапкина. Недостатки в научной работе обосновы%
вались в основном объективными трудностями: теснотой помещений, 
невозможностью публиковать результаты научных работ и издавать 
методическую литературу для студентов и т.д. По признанию доцента 
кафедры органической химии В.П. Живописцева, за 15 лет кафедра не 
получала никакого оборудования1. Зачастую оставляла желать лучшего 
и научная подготовка сотрудников. Заведующий кафедрой неорганиче%
ской химии Е.Ф. Журавлев отмечал: «Ассистент А%ва не сдает и не дума%
ет сдавать кандидатские экзамены и кафедра просит освободить ее от 
таких работников. Доцент С%в в области неорганической химии слаб и 
на лекциях делает грубые ошибки»2. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро ПГУ от 12 января 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.3. 
2 Там же. Л.4. 
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Критично оценивал работу химического факультета инструктор 
промышленного отдела обкома КПСС Овчинников, отметив, полное 
отсутствие связи с Азотнотуковым и Березниковским анилино%красоч%
ным заводами, слабую связь с производством вообще. 

Особенно резко критиковал работу факультета профессор 
Н.С. Козлов, что вероятно объяснялось и упомянутым ранее конфлик%
том со многими коллегами. В частности он отметил, что с каждым го%
дом уменьшается количество работ сотрудников кафедры органиче%
ской химии, которая за пять лет ничего не дала для промышленности. 

Проректор по научной работе профессор В.Ф. Усть%Качкинцев по%
жаловался то, что плохо развивается работа по хоздоговорам: «До этого 
года министерство мешало нам в этом отношении, говоря, что это не 
ваше дело, только после обследования университета комиссией, мини%
стерство переменило свое мнение. Мы будем стремиться к увеличению 
числа хоздоговорных работ, но сделать это быстро за 1–2 недели нель%
зя, нужно на это 2–3 месяца»1. 

Доцент кафедры физической химии В.В. Кузнецов также достаточ%
но сильно критиковал работу факультета, отмечая отставание в науч%
ной работе, вызванное «бедным и устарелым» оборудованием, мало%
численностью лаборантов и недостаточным вниманием факультетско%
го начальства к внедрению современных методов исследования2. 

Такая неожиданно низкая оценка научной работы химического 
факультета его сотрудниками, поток жалоб и сетований с их стороны, 
вызвали определенное беспокойство у секретаря партбюро 
А.Ф. Ложкина, укоризненно отметившего «какой%то скептицизм у ра%
ботников химического факультета» и призвавшего по%деловому обсуж%
дать вопрос и вносить конкретные предложения, помогать кафедрам, 
испытывающим трудности в работе3. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро ПГУ от 12 января 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.6. 
2 Там же. Л. 7. 
3 Там же. Л. 7-8. 
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Историко%филологический факультет середины 1950%х годов мог 
похвастаться научными достижениями еще меньше, чем химический. 
30 мая 1956 г. на заседании кафедры истории СССР рассматривался 
вопрос «о состоянии и мерах улучшения научно%исследовательской 
работы кафедры» – так называемая «проработка» постановления Совета 
Министров СССР от 12 апреля 1956 г. № 456 «О мерах улучшения науч%
но%исследовательской работы в высших учебных заведениях». В ходе 
заседания были озвучены многие проблемы. Исследованиями и публи%
кацией их результатов активно занимались археологи (благодаря ак%
тивной работе Камской археологической экспедиции, которую воз%
главлял В.А. Оборин, а до 1955 г. – О.Н. Бадер), с середины 1950%х годов 
стали ежегодно публиковаться также Ф.С. Горовой и Л.Е. Кертман. Ос%
тальные научные работники практически не имели публикаций – ти%
пичная ситуация к середине 1950%х годов. Даже у кандидатов наук за 
два%три года не выходило ни одной публикации. 

После заслушивания индивидуальных отчетов членов кафедры сло%
во взял М.И. Черныш. Его критическое выступление достаточно полно 
отражено в протоколе: «М.И. Черныш высказывает недоумение по поводу 
некоторых особенностей жизни кафедры. Одни члены кафедры прини%
мают участие в коллективной работе, другие остаются в стороне. 
П.И. Хитров, как и. о. завкафедрой, нарушает принцип коллегиальности и 
иногда действует в обход кафедры. Так работа над сборником «Молотов%
ская область» была поручена трем членам кафедры, и вопрос об этой 
работе на кафедре не обсуждался. Рекомендация П.И. Хитровым этих лиц 
ректору была субъективной. В.А. Оборин, К.С. Маханек, П.И. Хитров, как 
авторы порученной им работы не вызывают сомнений. Но М.И. Черныш 
считает неправильным такие вопросы не ставить на обсуждение кафед%
ры. Так же был решен вопрос о посылке представителя кафедры на сес%
сию Академии Наук СССР в Москву. Был послан К.С. Маханек. Кафедра 
узнала об этом некоторое время спустя»1. 

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 30 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1970. Л.11–11 об. 
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Выступление М.И. Черныша поддержал С.М. Томсинский: «кафед%
ру нельзя обходить. Принцип коллегиальности имеет большое значе%
ние». М.И. Солодникова отметила, что М.И. Черныш в свое выступле%
ние «вносит некоторую страстность», но по%существу он прав: следует 
избегать нарушения принципа коллегиальности1. В итоге кафедра 
приняла общим голосованием предложение С.М. Томсинского сле%
дующего содержания: «Вопросы, которые касаются кафедры, ставить 
на обсуждение кафедры»2. 

При обсуждении второго вопроса – о научно%исследовательской 
работе проделанной кафедрой в 1%м полугодии 1956 г. М.И. Черныш 
обвинил и.о. завкафедрой в произвольности оценки им научной рабо%
ты членов кафедры, отсутствии какого%либо четкого критерия оценки 
такой работы. Это выступление М.И. Черныша также поддержал 
С.М. Томсинский3. 

Подобную фронду со стороны молодого сотрудника кафедры 
можно объяснить не только отсутствием должного авторитета у 
П.И. Хитрова, исполнявшего обязанности завкафедрой в период докто%
рантуры Ф.С. Горового, но и, конечно же, влиянием времени. Доклад 
Н.С. Хрущева безусловно способствовал критике «снизу», прорывав%
шейся при случае в разнообразных формах. 

Что касается оценки научных работ историков Молотовского уни%
верситета первой половины 1950%х годов, то в условиях доминирования 
ортодоксального марксизма в обществоведении, вряд ли вообще пред%
ставляется возможным говорить о научных исследованиях, в современ%
ном смысле слова. Историкам Молотовского университета, как и боль%
шинству их коллег из других регионов, приходилось заниматься созда%
нием текстов по принципу средневековой схоластики. Попытки отступ%
ления от «генеральной линии» немедленно выявлялись своими же колле%
гами и сурово карались, обычно при участии партийных инстанций. 

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 30 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1970. Л.11–11 об. 
2 Там же. Л.12. 
3 Там же. Л.14 об. 
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Многие историки, занимавшиеся далекими от научной деятельности 
схоластическими штудиями в первой половине 1950%х, в дальнейшем за%
нялись действительно научными исследованиями. Знание этого не долж%
но влиять на наш анализ ситуации в университете. Даже те, о ком десяти%
летия спустя можно будет говорить как о крупных ученых, в середине 
1950%х учеными еще не были. В то время их можно скорее рассматривать 
и формально и фактически как обычных советских служащих. 

Сохранившиеся документы фиксируют, что знакомство с докладом 
Н.С. Хрущева не прошло даром. Иногда это выглядело довольно комич%
но. Так, в протоколе заседания кафедры истории СССР от 23 марта 
1956 г. приводится обсуждение лекции С.И. Сметанина на тему «Гру%
зинская культура XII века». В замечании на текст лекции, высказанном 
К.С. Маханеком говорилось, что «не нужно выпячивать имен Тамары и 
Давида Строителя во избежание культа личности»1. 

Была характерна и апелляция к общественному мнению. На том же 
заседании кафедры обсуждался вопрос о студентах, плохо работавших 
над курсовыми темами. П.И. Хитров предложил в качестве мер воздей%
ствия на нерадивых студентов, прежде всего, поговорить с активистами 
курса: «Нужно создать общественное мнение. Нужно действовать вме%
сте с общественными организациями, чтоб ликвидировать угрожаемое 
положение с курсовыми работами»2. 

Стиль сталинской эпохи был еще живуч и уходил медленно. На за%
седании кафедры 6 апреля обсуждались дипломные работы. В числе 
прочих вопросов дипломнику Верхоланцеву, автору работы о Вишер%
ском целлюлозно%бумажном комбинате в первую пятилетку, П.И. Хит%
ровым был задан такой: «Наблюдались ли там акты вредительства?»3. 

Тот же П.И. Хитров, впрочем, задавал дипломникам и другие во%
просы, говорившие, об определенной смене приоритетов. Так студент%

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 23 марта 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1969. С.186. 
2 Там же. 
3 Протокол заседания кафедры истории СССР от 6 апреля 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1969. С.191. 
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ку Н.Н. Мошеву, писавшую о промышленном развитии города Березни%
ки в пятой пятилетке, он спросил насколько удовлетворяют темпы го%
родского строительства потребности населения в жилплощади. Вопрос 
был вполне риторический. Темпы жилищного строительства отставали 
от промышленного в любом городе Молотовской области, включая сам 
областной центр. Кстати, главное замечание к работе Н.Н. Мошевой 
было: «недостаточно показала участие масс в строительстве»1. 

Напрямую были связаны с ХХ съездом партии темы дипломов, от%
носившихся к новейшей политической истории. Студентку Г.К. Труби%
ну, темой диплома у которой были «Особенности дипломатии внутри 
социалистического лагеря» на обсуждении работы П.И. Хитров настой%
чиво спрашивал о том «как реализуется постановление ХХ съезда 
КПСС?». Студентка считала, что «значение указаний ХХ съезда КПСС в 
ее работе достаточно отражено», о чем говорили и ее научный руково%
дитель А.П. Ермаков и рецензент М.И. Черныш. Однако П.И. Хитров на%
стаивал, что «значение постановлений ХХ съезда КПСС должно было 
прозвучать в дипломной работе более четко и сильно»2. 

В данном обсуждении студенческих работ, мы видим, что подходы, 
которые господствуют в среде историков университета, имеют мало 
общего с наукой. Скорее это подходы партийных пропагандистов. Тек%
сты дипломных работ, как и любые исторические тексты в этот период 
должны не столько адекватно отражать историческую реальность, 
сколько соответствовать последним партийным указаниям, т.е. быть 
политически правильными. 

После ХХ съезда историки университета столкнулись с проблемой 
изменившихся политических оценок исторических событий. То, чему 
учили студентов еще два%три года, даже год назад, оказалось устарев%
шим, политически неверным. На заседании 23 апреля обсуждался во%
прос о чтении обзорных лекций для кончающих университет студен%

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 4 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. Д.1970. Л.4. 
2 Протокол заседания кафедры истории СССР от 4 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. Д.1970. 

Л. 4 об. – 5. 
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тов. После «детального обсуждения» были утверждены 9 тем лекций, 
три из которых, наиболее «острые» в политическом отношении доста%
лись П.И. Хитрову: «Подготовка и проведение Великой Октябрьской 
социалистической революции», «СССР в период индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства» и «Вопрос о Великой Отечест%
венной войне в Советском Союзе»1. Очевидно, ему, как специализиро%
вавшемуся по советскому периоду отечественной истории, пришлось 
вносить в читаемые курсы наиболее значительные изменения. Отчиты%
ваясь в конце мая о собственной научной работе, П.И. Хитров объясня%
ет, что не успел написать статью для «Ученых записок» из%за того, что 
«в связи с решениями ХХ съезда КПСС, пришлось много работать при 
подготовке к читаемому лекционному курсу»2. 

Позднее – в сентябре М.И. Черныш критиковал текст вводной лек%
ции С.М. Томсинского по курсу истории СССР за то, что он не показал 
«основные вопросы преподавания истории в свете ХХ съезда КПСС»3. 
Подобное же замечание сделали и С.И. Сметанину. Критика касалась 
вводной лекции к курсу по истории Грузии: «нужно показать студентам, 
как ХХ съезд КПСС ориентирует по вопросам истории в связи с куль%
том личности»4. Отвечая на критику коллег, обвинявших его в огульном 
охаивании всех современных историков Грузии, С.И. Сметанин заявил, 
что «охаивал историков Грузии именно с точки зрения ХХ съезда»5. 

Обе лекции обсуждались на кафедре истории СССР и, подводя ито%
ги обсуждения, заведующий кафедрой Ф.С. Горовой посоветовал обоим 
лекторам больше использовать материалы ХХ съезда. 

Культ личности был включен в качестве отдельного вопроса для 
госэкзамена по истории СССР. На обсуждении билетов на кафедре 

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 23 апреля 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1969. С.199. 
2 Протокол заседания кафедры истории СССР от 30 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1970. Л.11. 
3 Протокол заседания кафедры истории СССР от 29 сентября 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1970. Л.19 об. 
4 Там же. Л. 20 об. 
5 Там же. 
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формулировка вопроса «Культ личности и его отрицательное значе%
ние» была признана неудачной и заменена, очевидно, на более ней%
тральный вариант1. 

Секретный доклад Н.С. Хрущева, безусловно, стал важнейшим со%
бытием, повлиявшим на жизнь университета в 1956 г., вызвал доста%
точно бурную и неоднозначную реакцию. Этот момент послужил сво%
его рода лакмусовой бумажкой, проявившей взгляды и настроения 
наиболее активной части университетских работников. Реакция на 
доклад Хрущева дает возможность высказать ряд предположений о том, 
как советские люди, в данном случае – партийные служащие одного из 
советских учреждений, воспринимали происходящие в стране события. 

29 марта 1956 г. полторы сотни университетских работников 
(140 членов и 10 кандидатов в члены КПСС) заслушали доклад секрета%
ря Молотовского обкома К.И. Галаншина «Об итогах ХХ съезда КПСС и 
задачах партийной организации университета». 

Прения по докладу были довольно сумбурными. Первым выступил 
завкафедрой философии В.М. Букановский. Его выступление было вы%
держано в традиционной для подобных речей манере: «ХХ съезд пар%
тии является главным после смерти т. Ленина, он решил большие зада%
чи. Работники кафедры философии обсудили задачи, поставленные ХХ 
съездом партии, мы видим, что преподавание становится ближе к жиз%
ни. Мы включили вопросы о значении ХХ съезда партии в экзаменаци%
онные билеты…». Вторая выступающая Сорокина вообще посвятила 
свой спич проблеме оценки знаний студентов и призвала повысить 
требовательность к студентам и не завышать оценки. Ведущий идеолог 
университета также был традиционен и краток: «ХХ съезд партии имеет 
всемирно%историческое значение. Наша кафедра должна перестроить 
свою работу…» Эти выступления, очевидно, были заранее подготовлены, 
однако затем обсуждение вышло из рамок, в которых его пытались по%
местить организаторы. 

                                                           
1 Протокол заседания кафедры истории СССР от 30 мая 1956 г. / ГАПК. Ф. р-180. Оп.12. 

Д.1970. Л.13. 
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Уже четвертое выступление зав. кафедрой политэкономии 
Н.М. Паршуковой было достаточно нетипично для подобных меро%
приятий: «Мы слушали участника ХХ съезда партии тов. Галаншина, но 
ему надо было больше говорить о задачах университета. Доклад тов. 
Галаншина представляет пример догматизма. Нам предложили читать 
материалы ХХ съезда, а политэкономию пока отложить…»1. 

У выступавшего седьмым Кошевого резкость критики в адрес на%
чальства – своего кафедрального – усилилась: «Правильно выступление 
тов. Паршуковой, но выступления тов. Волина и Букановского пред%
ставляют аллилуйщину, догматизм. На кафедре философии слабо орга%
низуется работа преподавателей. У нас были сообщения тов. Буканов%
ского, но духа ХХ съезда не чувствуется на кафедре. Нам надо исследо%
вать, а не комментировать… На кафедре тов. Букановский делит работ%
ников не совсем правильно, одних загружает чересчур работой, а дру%
гих нет…»2. 

Достаточно типично выглядела речь Бынова: «Все мы чувствовали с 
1935 года, что шло избиение кадров. ХХ съезд раскрыл нам причины 
этого. ЦК КПСС безусловно правильно решит все вопросы. У нас сейчас 
оздоравливается обстановка в партии, шире растет критика. В универ%
ситете мы, преподаватели, мало проявляем инициативу, надо было пра%
вильно рассчитать учебный план в связи с потерей учебных часов на 
сельскохозяйственных работах. Неправильно мы загружаем студентов 
по 8 часов в день. Слишком много загружают студентов общественны%
ми дисциплинами, внеаудиторным чтением. Руководители университе%
та и декан не проявляют инициативы по устранению недостатков… 
Партийное руководство должно становиться ближе к народу. Я и Буки%
рев три года назад послали письмо в ЦК КПСС, но ответа не получили, 
а в ЦК пройти невозможно. Так же трудно пробраться на прием к депу%
татам, а их надо ближе поставить к народу»3. 

                                                           
1 Протокол открытого партсобрания парторганизации МолГУ от 29.03.1956 г. / ПЕРМГАНИ. 

Ф.717. Оп.1. Д.120. Л.13. 
2 Там же. Л.14. 
3 Там же. 
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Два десятка работников университета, выступивших на собрании 
29 марта, говорили и о повышении качества преподавания и о культе 
личности, критиковали университетское начальство и даже требовали 
от членов ЦК КПСС «разъяснить свое поведение» в связи с культом 
личности. Наверное, наиболее определенным и четким из всех было 
высказывание С.Н. Чусовитина: «Наша молодежь воспитана на культе 
личности: люди привыкли считать Сталина богом, а с богом трудно 
расставаться; эту болезнь угодничества, завышения отчетов выполне%
ния планов трудно излечить. Не отрицая заслуг Сталина, надо сказать, 
что он совершил преступление»1. 

Практически невозможно говорить о какой%либо общей позиции 
той или иной группы выступавших. Перед нами очень разные люди. По%
видимому, нет основания, говорить о реакции на события университет%
ских работников как сообщества, объединенного общими ценностями, 
целями и интересами. Такой корпорации в данном случае мы не видим. 

Можно предположить, что некоторые из выступавших приняли 
происходящее за начало очередной инициированной властью кампа%
нии, разворачивающейся в привычном сталинском стиле. Усвоенная 
ими модель поведения, предполагала, что в рамках такой кампании 
«маленький человек» может и даже должен выступать с критикой непо%
средственного и даже большого начальства. Подобная кампания, при 
удачном стечении обстоятельств могла принести ее активному участ%
нику некоторые преференции, не только морального, но и материаль%
ного плана – получить квартиру, новую должность и т.д. Однако, были 
и те, кто вкладывал в старые формы сталинской эпохи уже новое со%
держание, то, что мы с некоторым допущением можем назвать «либе%
рализмом», демократической критикой существующих поряд%
ков. Наконец были и люди, просто позволившие себе не осознанный до 
конца выплеск негативных эмоций – окружающая действительность 

                                                           
1 Протокол открытого партсобрания парторганизации МолГУ от 29.03.1956 г. / ПЕРМГАНИ. 

Ф.717. Оп.1. Д.120. Л.15. 
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давала слишком много поводов для разного рода фрустраций, посто%
янно подавляемых, но неизбежно требовавших какого%то выхода. 

ХХ съезд, безусловно, вызвал достаточно много изменений в жиз%
ни университета. В 1956/57 году была заметно изменена система выс%
шего образования. Министерство высшего образования СССР пере%
смотрело организацию учебного процесса, предоставив студентам 
большую самостоятельность в работе, увеличив объем практических 
занятий. Письмо о перестройке учебного процесса было получено в 
Молотовском университете 28 сентября. Изменения, таким образом, 
начались уже во 2%м семестре1. 

Но главной и первоочередной задачей преподавателей было доне%
сти материалы ХХ съезда до каждого студента и работника университе%
та. Вопросами идеологической работы в университете, кроме обычных 
для любого советского учреждения инстанций, занимались три кафед%
ры общественных наук: марксизма%ленинизма, философии и полит%
экономии. Именно они оказались ответственны за изучение материа%
лов ХХ съезда всеми сотрудниками и студентами университета. Работа 
по изучению материалов съезда началась в соответствии с приказом 
министерства высшего образования от 29 февраля 1956 г. № 197. 
22 марта парткомом был утвержден план изучения материалов ХХ 
съезда в Молотовском университете. 

Однако отношение к официальному партийному документу, пред%
назначенному для «проработки» на этот раз, было не совсем формаль%
ным. Секретарь партбюро А.Ф. Ложкин сообщил, что вопрос об изуче%
нии материалов ХХ съезда поставлен на партбюро потому, что «вокруг 
этого развернулись большие дебаты. На изучение материалов дается 24 
часа и никаких указаний больше нет»2. 

В данном случае любой преподаватель общественных наук являлся 
не ученым, приобщающим студентов к новейшим достижениям совре%

                                                           
1 См. Протокол общего партсобрания МолГУ от 11.10.1956 / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.120. Л.45. 
2 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 22.03.1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.34-35. 
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менной науки, а официальным лицом, разъясняющим позицию власти 
по ряду принципиальных вопросов. Но позиция эта была не всегда яс%
на, а четких указаний «сверху» не было довольно долго. П.И. Хитров, 
как и его коллеги был этим озадачен: «Кафедра истории народов СССР 
должна будет обеспечить семинарские занятия в 5–6 группах. Препода%
ватели выделены, но когда эти занятия будут проводиться – мы не зна%
ем. Есть ли методические разработки – нам тоже не известно. Надо 
скорее эти вопросы выяснять»1. 

Кроме студентов, которым по программе полагалось прочитать 
лекции и провести не менее 3%х семинаров, изучение материалов 
ХХ съезда должно было проводиться служащими и работниками 
университета, включая вспомогательные службы и мастерские. 

Доклад Н.С. Хрущева и та растерянность, с которой его встретили 
партийные инстанции, не получившие дополнительных указаний по 
его «разъяснению» имели неожиданные последствия. В студенческой 
среде весной и летом 1956 года стали проявляться довольно скептиче%
ские высказывания по отношению к руководителям партии – бывшим 
и нынешним и к советской действительности как таковой. Если от%
дельные, хотя зачастую и резкие, но в общем%то непоследовательные 
высказывания преподавателей партийное начальство особенно не пу%
гали – имелось достаточно рычагов, чтобы держать их под контролем, 
то настроения студенчества, которое контролировать было гораздо 
сложнее не могли не вызвать тревогу. Осенью 1956 г. в университете 
активизируются попытки усилить контроль над студенческой молоде%
жью во главе которых встал вновь избранный в октябре секретарь уни%
верситетской парторганизации Ю.П. Волнягин. 

В ноябре 1956 г. на бюро университета в присутствии представите%
лей обкома, горкома и Кагановического райкома КПСС рассматривался 
вопрос о политико%воспитательной работе на физико%математическом 
факультете. После доклада секретаря партбюро факультета Жданова, вы%

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 22.03.1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.34-35. 
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держанного в целом в оптимистичном ключе, присутствующие стали 
задавать вопросы, касавшихся политической и воспитательной работы 
на факультете поначалу имевшие вполне стандартный характер: 

− Считаете ли Вы главным средством идейной работы работу с 
комсомольской организацией? 

− Да. 
− Сколько студентов было послано на целину? 
− 27 человек, работали хорошо. 
− Как преподаватели по физике и математике ведут на лекциях 

воспитательную работу? 
− Предлагают снимать пальто, вытирать доску, а специального 

времени для этого не отводится 
− Как осуществляли руководство профсоюзом? 
− Готовилось собрание профорганизации1. 
В дальнейших выступлениях критика деятельности работы фа%

культетской парторганизации усилилась. Выступавшие обращали вни%
мание на плохую работу редколлегии, недостатки политинформаций, 
низкую посещаемость лекций по политэкономии. 

Затем слово взял Ю.П. Волнягин. Его выступление носило резкий, 
тревожный, набатный характер: «Вопрос о воспитательной работе сре%
ди студенчества у нас сейчас стоит значительно острее, чем его здесь 
представили большинство выступающих… Нельзя воспитательную и 
политическую работу среди студентов заменить организацией развле%
кательных мероприятий. Нужно сейчас организовать институт прикре%
пленных членов партии к комсомольским группам. Этого требуют сей%
час обстоятельства, вся мировая реакция сплотилась для борьбы с со%
циалистическим лагерем и это может оказывать какое%то влияние не 
только на Венгрию, но и на Урале. Деканы и преподаватели проходят 
мимо многих фактов неправильного поведения студентов»2. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 29.11.1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. 

Л.109. 
2 Там же. Л.112.  
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Выступление Волнягина подняло градус дискуссии, принявшей от%
тенок характерный для еще не всеми забытого недавнего прошлого: 
«Нужно повысить требовательность к тем студентам, которые делают 
попытки антисоветскими репликами и вопросами срывать идейно%
политическую работу. У нас есть органы диктатуры пролетариата, мы 
должны одних одергивать, других поправлять»1. 

Резкость обсуждения попытался сгладить ректор В.Ф.Тиунов, при%
знав «неправильные настроения» студентов, случаи пьянства на физма%
те, он предложил «направлять искания» студентов, больше внимания 
уделять их жизни вне учебных занятий2. 

Резкая критика прозвучала в выступлениях В. Стряпуниной, упомя%
нувшей случай с Шарцем3, плохую организацию отправки отряда на 
целину, слабое участие преподавателей и партбюро в работе комсо%
мольских организаций и т.д. И.С. Капцугович отметил, что в решениях 
ХХ съезда говорится о необходимости усилить идейно%воспитательную 
работу среди молодежи, а на физмате «повседневное руководство» та%
кой работой отсутствует. После чего он попросил о помощи работни%
ков РК, ГК и обкома КПСС4. 

В целом воспитательная работа на физмате на заседании 29 нояб%
ря была признана неудовлетворительной. Причем в черновом варианте 
постановления сохранилась следующая формулировка: «Партийная 
организация физмата и других факультетов неудовлетворительно про%
водят воспитательную работу со студенчеством» – «другие факультеты» 
при правке были вычеркнуты от руки, но перенесены в конец докумен%
та: «недостатки имеющиеся в воспитательной работе партбюро факуль%
тета присущи и партийным бюро других факультетов»5. Нет сомнений, 
что Молотовское партийное руководство было обеспокоено ситуацией 
в университете и намерено навести здесь порядок. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 29.11.1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.109. 
2 Там же. Л.113. 
3 См.: О.Л. Лейбович Либералы в Молотовском университете / В городе М. – Пермь, 2006. – С. 231. 
4 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 29.11.1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.114. 
5 Там же. Л.118. 
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В «Справке о фактах проявления политически нездоровых настрое%
ний среди студентов Молотовского университета», представленной в 
конце декабря зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома КПСС 
Калашниковым секретарю обкома К.И. Галаншину идейно%политическое 
воспитание студентов университета было признано «запущенным», и 
предлагалось направить все силы партийной организации и профессор%
ско%преподавательского состава на решение этой проблемы1. 

Следствием такой установки был ряд мер репрессивного характе%
ра – исключение нескольких студентов и молодого преподавателя ис%
торика С.И. Сметанина2. 

Развернувшаяся в конце 1956 года кампания по усилению воспита%
тельной работы коснулась всех преподавателей университета – идея 
прикрепления всех коммунистов университета к студенческим группам 
была реализована, но, прежде всего, – кафедр общественных наук и 
гуманитариев. 

В протоколе партсобрания 10 января 1957 года отражено выступле%
ние зав. кафедрой философии В.М. Букановского. Начинается оно слова%
ми: «Сегодня международная обстановка требует от кафедр обществен%
ных наук особенной боевитости». В.М. Букановский был согласен с тем, 
что воспитательная работа в университете имеет недостатки: нет тесных 
контактов у преподавателей со студентами, мало они бывают в общежи%
тиях, не принимают участия в вечерах вопросов и ответов, студенческих 
собраниях, мало выступают с докладами. Оправдывая возглавляемую им 
кафедру, В.М. Букановский сказал, что кафедра в последний период «ак%
тивизировала» семинарские занятия, преподаватели «стараются удовле%
творять ответами студентов». «Некоторые вопросы» теперь обсуждаются 
на заседаниях кафедр и «предупреждаются» на лекциях3. 

                                                           
1 Справка о фактах проявления политически нездоровых настроений среди студентов Моло-

товского университета / ПЕРМГАНИ. Ф.105. Оп.23. Д.81. Л.123-135. Датируется по содержанию 
документа. 

2 См.: О.Л. Лейбович Либералы в Молотовском университете / В городе М. – Пермь. – С. 232-233. 
3 Протокол общего партийного собрания МолГУ от 10.01.1957 / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп. 1. Д.122. Л.8. 
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Что подразумевалось под этими опасными «некоторыми вопроса%
ми» нетрудно понять: критика сталинского культа личности неизбежно 
приводила к критике исторических свершений партии и советской 
власти, самым непосредственным образом связанных с именем Стали%
на. По признанию В.М. Букановского, «особенно трудно рассматривать 
преподавателям вопрос о развитии марксистской философии после 
смерти Ленина». Еще хуже было с вопросами, затрагивающими вопро%
сы практические, касавшиеся современных реалий: «некоторые вопро%
сы студентов вполне закономерны и необходимо проводить правиль%
ный марксистский анализ для ответа, например в области конкретной 
экономики, а для этого необходимо располагать данными»1. 

Тов. Малофеев отмечал, что студенты «черпают материал из жиз%
ни», которая дает достаточно примеров того, «что некоторые постра%
давшие честные люди остаются без крова, сидят в тюрьме и т.д.»2. 

Трудности с «некоторыми вопросами» были не только у кафедры 
философии. Преподаватели юрфака, по признанию Рыбина, не всегда 
имевшие достаточную квалификацию, чтобы дать подробное и убеди%
тельное объяснение, отвечали на конкретные вопросы студентов яро%
стной агитацией за советскую власть вообще: «При ответах на вопросы 
студентов о капитализме, преподаватели ругают его не жалея красного 
словца, вместо обоснованного ответа»3. 

Другой, очевидно более перспективной в тех условиях тактикой 
поведения преподавателя, сталкивающегося с подобными вопросами 
студентов, была продемонстрированная зав. кафедрой истории КПСС 
Я.Р. Волиным. Все неудобные вопросы объявлялись «провокационны%
ми», и им «давался отпор»4. В выступлении студентки Коробейниковой 
сообщалось, что «на вечере вопросов и ответов тов. Волин после того 

                                                           
1 Протокол общего партийного собрания МолГУ от 10.01.1957 / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп. 1. 

Д.122. Л. 8-9. 
2 Там же.  
3 Там же. Л.11. 
4 Там же. Л. 14. 
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или иного каверзного вопроса спрашивал: откуда взят этот материал?»1. 
Кафедра в 1956 году была загружена разработкой нового учебного кур%
са, однако, по словам Я.Р. Волина, успешно занималась воспитательной 
работой среди студентов, недостатки в идеологической работе со сту%
дентами он объяснил тем, что преподаватели всех остальных кафедр 
такой работой почти не занимаются. 

В выступлении геолога Матвеева говорилось о том, что нельзя сва%
ливать «воспитательную работу» на плечи всех преподавателей – поли%
тическое просвещение, по его мнению, – это дело преподавателей об%
щественных дисциплин2. 

Пропаганда политических и научных знаний традиционно остава%
лась важнейшим занятием ученого%обществоведа. Обсуждая вопрос о 
принятии Г.Р. Мухина кандидатом в члены КПСС в январе 1956 г., члены 
партбюро университета отмечали, что он в последнее время «мало 
проявляет инициативы в работе общества по распространению поли%
тических и научных знаний». Я.Р. Волин, отметил, что знает Г.Р. Мухина 
с 1%го курса именно как активного участника лекторской деятельности. 
Собрание признало недостаточное внимание Г.Р. Мухина к этой работе 
следствием намерения поступать в аспирантуру и «указало» ему на дан%
ный недостаток3. 

Тенденция к манкированию общественными поручениями у моло%
дых университетских преподавателей для этого времени если не за%
метна, то, как минимум, регулярно встречается. На заседании партбюро 
29 декабря 1956 года разбирали персональное дело молодого комму%
ниста и преподавателя биофака Суворова. Он отказался от решения 
партбюро факультета, предложившего ему руководить факультетской 
стенгазетой. Другой общественной нагрузки у Суворова не было, но он, 
ссылаясь на то, что преподает только первый год, готовится к канди%

                                                           
1 Протокол общего партийного собрания МолГУ от 10.01.1957 / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп. 1. 

Д.122. Л. 9. 
2 Там же. Л. 16. 
3 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 12 января 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.2. 
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датским экзаменам и разрабатывает лекции по курсу, пытался освобо%
диться от этой нагрузки. Интересно, что при обсуждении Суворова бы%
ло упомянуто, что случай отказа от партийной работы не единствен%
ный, в связи с чем, предлагалось даже «дать товарищу выговор»1. 

Пропагандой политических знаний и воспитанием студенчества 
призвана была также заниматься многотиражная газета «Молотовский 
университет» с ее сатирическим приложением «Перец» и факультет%
ские стенные газеты, бывшие в то время официальными обязательны%
ми и тщательно контролируемыми инстанциями. Редколлегия газеты 
«Молотовский университет» должна была руководить сетью стенных 
газет, а сама она находилась под контролем университетской партий%
ной организации. На заседании партбюро университета 9 февраля 
1956 г. работа редколлегии была признана в целом удовлетворитель%
ной, однако отмечались «политически неправильные статьи» и ляпсусы 
в стенных газетах. К.И. Ларькина отметила неделикатность и грубость 
этих газет, их непочтительный тон в отношении преподавателей2. В 
выступлении Р.А. Коренченко даже прозвучало обвинение универси%
тетской газеты в потере политической бдительности и в том, что «то%
варищи используют газету в своих целях», пусть, вероятно, и бессозна%
тельно. Последней номер был признан недостаточно осветившим про%
водимые партсобрания по директивам ХХ съезда3. В принятом поста%
новлении партбюро работа редколлегии газеты оценивалась положи%
тельно, но обязывалась изжить недостатки «обратив особое внимание 
на действенность помещаемых материалов»4. 

Политические взгляды, отличавшиеся от официальной точки зре%
ния для университетского преподавателя середине 1950%х годов, ко%
нечно, были не допустимы. Их открытое, публичное высказывание 
приводило к увольнению из университета и другим неприятным по%

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 29 декабря 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.134. 
2 Протокол заседаний партбюро ПГУ от 9 февраля 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. Д.121. Л.12. 
3 Там же. Л. 12-13. 
4 Там же. Л.16. 
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следствиям. Однако в этот период мы можем наблюдать отдельные слу%
чаи критических высказываний по отношению к власти и реалиям со%
ветской жизни, инициированных во многом докладом Н.С. Хрущева, а 
главное – той манерой, в которой он был предложен для ознакомле%
ния. Эти своеобразные проявления либерализма университетских пре%
подавателей, безусловно, были спонтанными и непоследовательными, 
но сами факты выступлений против начальства, даже по отдельным 
мелким вопросам со стороны, казалось бы, проверенных партийных 
кадров, были характерной приметой времени. Зачастую такие выступ%
ления вызывали ситуацию культурного шока у всех присутствовавших, 
особенно когда либеральный дух неожиданно прорывался у человека, 
всеми привычно считавшегося дисциплинированным и исполнитель%
ным партийцем, такого как П.И. Хитров. 

Подобные ситуации были характерны и для других кафедр. При%
мером может служить случай с рассмотрением на партбюро универси%
тета кафедры физкультуры, переживавшей в то время сложный период, 
связанный с уходом «лучших сил» и неудачами на соревнованиях. Заве%
дующий кафедрой Богданов в своем ответе на критический анализ ра%
боты кафедры перешел границы приличий и обрушился на партбюро с 
обвинениями, что оно «взяло неправильную линию», «держит кафедру в 
напряжении» и вообще мешает работать. Его поддержали сотрудники 
кафедры, говоря о том, что к работе по организации физкультурных 
мероприятий и спортивных секциях в университете относятся фор%
мально, не выделяют деньги и оборудование и т.п. 

Реакция, очевидно слегка оторопевшего начальства была несколь%
ко запоздалой (успели выступить два работника кафедры и А.К. Бяков) 
и отражала их удивление и замешательство: В.Ф. Тиунов: «Я удивлен 
выступлением т. Богданова. Это нетактичное выступление на партбюро. 
Неправильным будет и разговор о принятии неправильного решения 
на кафедре»; Я.Р.Волин: «Богданов много работает. Но он неправ по от%
ношению к партбюро в своем выступлении. За 16 лет я впервые слышу, 
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что так опровергается решение партбюро, решение людей уважаемых». 
Очевидно опомнившись, Богданов высказал благодарность партбюро 
«за указания» и сослался на «нервную обстановку», которая действует на 
всех сотрудников кафедры1. 

Университет, при некотором своеобразии являлся таким же совет%
ским учреждением, как любое промышленное предприятие или конто%
ра. Специфика деятельности его сотрудников, их несравненно большая 
образованность, книжная культура, большая, по сравнению с другими 
советскими организациями склонность к проявлению независимости 
во взглядах и оценках все же не позволяла в 1950%е годы говорить о 
качественно другом уровне их жизни, о свободе от многочисленных 
унаследованных от сталинской эпохи социокультурных институтов, 
структурировавших и направлявших жизнь советского человека. 

Постепенно ослабевающее после 1953 года давление «сверху», ко%
торое в предшествующую эпоху привело к превращению университета 
в заурядное советское учреждение, с типичными для него нормами и 
практикой, продолжало оставаться, пускай и не определяющим, но все 
же, безусловно, действующим фактором его жизни. Не меньшую роль 
играл и фактор культурной инерции: в 1956 году сотрудники универ%
ситета по%прежнему воспроизводили в своей повседневности модели 
поведения сталинской эпохи, руководствовались усвоенными ранее 
идеями и ценностями. Те новые тенденции и настроения, которые, без%
условно, уже проявлялись в рассматриваемый период, нередко прини%
мали культурные формы характерные для сталинского периода, что 
объясняется тем, что новых форм и институтов еще не существовало. 

Преподавателей Молотовского университета середины 1950%х го%
дов никак нельзя считать членами особой корпорации, связанными 
общими интересами и целями, разделяющими одни общие ценности и 
являющимися носителями некоего особого университетского стиля. 

                                                           
1 Протокол заседаний партбюро МолГУ от 29 декабря 1956 г. / ПЕРМГАНИ. Ф.717. Оп.1. 

Д.121.Л.130-131. 
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Наоборот, мы видим достаточно пеструю картину, далекую от того 
классического понимания «университета», как особого мира препода%
вателей и студентов, живущих своей автономной и специфической 
жизнью, высшим смыслом и целью которой является сохранение и 
преумножение знаний. Молотовский университет середины 1950%х был 
скорее полумаргинальным сообществом. Многие представители этого 
сообщества оказалась в стенах ВУЗа просто случайно, не сумев сделать 
карьеры в руководящих партийно%хозяйственных структурах (как 
В.Ф. Тиунов или В.В. Кузнецов), или став «вредным элементом» в ре%
зультате какой%либо из сталинских кампаний (как О.Н. Бадер, 
Л.Е. Кертман) и т.д. 

Документы рисуют нам людей, не осознающих себя членами од%
ной корпорации, не связанных общими интересами. Наоборот – это 
коллектив, постоянно ссорящихся, воюющих между собой, доносящих 
друг на друга в разного рода вышестоящие инстанции. Вероятно, для 
рассматриваемого периода такая ситуация была неизбежна, вне зави%
симости от личных качеств университетских работников. Почти ли%
шенные мотивации и возможности реализовать себя в науке (гумани%
тарии – в первую очередь по причине тотальной идеологизированно%
сти их сферы деятельности, естественники – из%за скудного снабжения 
необходимыми приборами и оборудованием) они превратились в 
своеобразный резерв партийно%хозяйственных кадров, задачей кото%
рого также была подготовка кадров молодых. Впрочем, к этой обязан%
ности, понимавшейся, прежде всего, как воспитание настоящих совет%
ских граждан, а не как подготовка квалифицированных специалистов 
многие преподаватели относились довольно прохладно. 


