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СТОЙЧЕВ
Степан Антонович
(17 мая 1891 – 1938)
Родился17мая1891 .вКишиневе.
Отец–рестьянин,мать–дочьвоенно о.
Отецпослесолдатсойсл жбыпоселилсяв
Кишиневе и работал  рьером, затем
переписчиом, ре истратором,
завед ющим мастерсими при
исправительном доме. Жалованье отца
составляло16р.вмесяц.СемьяСтойчевых,
состоявшаяиз8челове,оченьбедствовала.
Жили они далео за ородом, снимая
мазан  из одной омнаты, за отор ю
н жнобылоплатить1р.50.Матьстирала
бельеорестнымсадовладельцам,работала
 харой.Ко даем исполнилось13лет,
семья переехала в Рязань. С переездом
материальноеположениенеизменилось.
С.А.Стойчев
К этом  времени относится е о разрыв с
отцом,о датотпост пилнасл жб висправительныйдом.
РаботатьС.А.Стойчевначалсдетсихлет,мальчиомнанималсявсады
длясбораабриосовиочисти рецихорехов.Учитьсяначалс7лет, рамоте
об чаладочьвладельцавино радниа,отором матьнанималасьнаработ .
Затем он пост пил в 1-е приходсое чилище, по оончании оторо о
чительницаприсодействииврачанародныхшолперевелае ов имназию.
Одевале оврач,отдаваястарыеостюмысвое осына- имназиста,оторые
матьперешивала.
ВсвязиспереездомсемьивРязаньС.А.Стойчевбылпереведенв3-й
лассрязансой имназии.Вэтовремяон шелизсемьиинио да жене
возвращался.Отецвсоребылпораженпараличом,ив1912 .семьяпереехала
обратно в Бессарабию. Расставшись с семьей, он сначала поселился
товарища,решивброситьоб чениев имназиииисатьработ ,нохотелось
оончить 4-й ласс, чтобы иметь право после сдачи дополнительных
эзаменов пост пить в сельсие чителя. Е о способности и хорош ю
спеваемостьзаметилинеоторыепреподаватели,и,знаяе оположение,
инспеторпредложилподатьзаявлениеозачислениивчислопансионеров.Е о
ходатайствобыло довлетворено,ис5- олассаончислилсяазенноошным
воспитанниом. Сравнительно хорошо зарабатывал в этот период
репетиторствомотстающихпансионеров,чтодаваловозможностьпомо ать
дв ммладшимбратьям.Одинбратсдалэзаменипост пилвсельсие чителя,
др ой–с мелоончить ородсое чилище.К имназичесим одамотносится
е ознаомствосреволюционнойлитерат рой.
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Оппозиционные настроения чащейся молодежи носили харатер
неопределенный и с мб рный. Делались попыти создать политичесие
р жи. Он был частниом несольих подобных попыто, но дело
о раничивалось несольими собраниями, раз оворами и жарими
бесплоднымиспорами.Одинраз,бла одаряр оводств одно оштатсо о
лица, введенно о в их сред  знаомым ст дентом, р жо наладился, и
состоялось несольо заседаний. Здесь впервые он слышал о социалдеморатах.Новсоресл жащая, оторойонисобирались,былаарестована,
их ор анизатор исчез, в пансионе был произведен обыс и частнии
разошлись.С.А.Стойчевписалосебеиотомвременита:«Ниче о л боо о
иопределенно овмоихреволюционныхнастроенияхвте одынебыло,связи
смассаминеимел.Былпростомыслящийюноша,неприемлющиймещанс ю
действительность, с неоформленными революционными брожениями.
Особенно влеался х дожественной литерат рой, из чением и
преподаваниемоторойзанималсядопоследне овремени»1.То да жеонбыл
знаомслитерат рнымистатьямиГ.Плеханова,П.Троцо о,Ю.Стелова,
Ю.Каменева, А. Л начарсо о, разделяя изла аемые ими вз ляды и
высазываяихна роах,зачтонеодноратновызывалсяначальств для
вн шения.Втовремя не обылонесольознаомыхвне имназичесой
среды, оторые познаомили е о в самых общих чертах с основами
историчесо оматериализма.
В1912 .оноончил имназиюипост пилвМосовсий ниверситет
наисторио-филоло ичесийфа льтет.Вэтомже од онженилсяна

С.А.Стойчев(первыйряд,вцентре)средиолле
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имназисте–дочерисельсо о чителя.ОсеньюС.А.Стойчевсженой
прибылвМосв ,имея20р.,выданныеем  имназиейаоончившем
пансионер .ПоселилсязаСерп ховсойзаставойввартирерабоче о
Харлова.Всореем  далосьпол чить рои,ионприст пил чебев
ниверситете.ВтожевремяонблизопознаомилсясА.Д.Костиным,
ответственнымработниомизНижне оНов орода,оторыйприехалв
Мосв впоисахработы.Онисталидр зьями,сохраняясамыедр жесие
отношениядопоследнихднейжизни.
В ст денчесие оды, вплоть до Отябрьсой революции, он
пратичесо о частиявделахаой-либореволюционнойор анизациине
принимал.Состоялосьсл чайноезнаомствоснесольимир жами,
принимал частиевработеле альныхст денчесихор анизаций,атажев
дв х маевах и демонстрациях: один раз по повод  с да над матросами
Черноморсо о флота, в др ой – по повод  вольнения и назначения
профессоровМинистерствомпросвещения.
С.А.Стойчевбылдовольнодалеотст денчесойжизниисреды.
Причинамиэто обылитяжелоематериальноеположение,заставляющеес
традовечерадавать рои,частыеболезниженыиребена,атажеобщие
настроенияст дентов,соторымием приходилосьобщаться,воторыхон
ненаходилниче опривлеательно о.Но,постоянноор женныйрабочей
массой, живя в рабочих варталах Замосворечья, он сознательно и
бессознательносмо почерпн тьмно оценныхинеобходимыхидей.Помо
ем всближениисрабочимиА.Д.Костин,оторыйвначалепервоймировой
войныоончательнопоселилсявМосве, деипробылвплотьдоарестаи
высыливНижнийНов ород.
Во второй од войны среди рабочих Замосворечья начались
брожения.А.Д.Костин,соторымонто дажилнаоднойвартире,дото о
временистоявшийвсторонеотреволюционнойдеятельности,принял
ативное частие в рабочем движении. А.Д. Костин и С.А.Стойчев
просиживалиночи,форм лир яэономичесиетребованиядиретор ,
вырабатывая план действий и выст плений. Соро движением стали
р оводитьпартийныеор анизации.
А.Д. Костин стал посещать собрания. Оставаясь в стороне от
непосредственно о частиявначавшемсядвижении,СтепанАнтонович же
частвовалвнем,несостояформальнониводнойор анизации.Чтоже
асаетсяихвз лядов,то,заислючениемвопросаовойне,А.Д.Костини
С.А.Стойчевслонялисьнасторон меньшевиов,нопослебеседсдв мя
большевиами,оторыенеле альноприбыливМосв иА.Д.Костинымбыли
на два дня поселены в вартире С.А.Стойчева, им стали ближе идеи
большевиов.«Хотя,–апишетсамСтепанАнтонович,–долженпризнать,
чтовообщепредставлениеопартиях менядажевэтовремябылодовольно
т манное,вомно омимно омянеразбирался,серьезнойлитерат рыне
читал.Всоретов.Костин,выст пившийназаводевприс тствиипристава,
быларестован.Черезмоюжен ,посетивш юе о,онсоветовалмневыехатьиз
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Мосвы,чтояисделал,перебравшисьнадач поМосовсо-Казансой
железной доро е, де давал рои. За моей вартирой было становлено
наблюдение.Я ехалвдеревнюРязансой бернииматериженыиверн лся
в Мосв  незадол о до Февральсой революции для сдачи последних
эзаменов»2.
Вфевральсиеднионпринимал частиевст денчесихвоор женных
отрядах,сходах,былизбранвчислопредставителейотст денчествана
заседаниев ородс юД м ,нонасовещаниипоразработерезолюции
олосовалзапредложенияст дента-большевиаиизсписабылислючен.
ВОтябрьсийпереворотС.А.СтойчевнаходилсявМосве.Катольо
заончилисьбои,онявилсявЗамосворец юрайонн ю прав ипредложил
принять частиевработе.Вэтовремяначаласьзабастова чителей ородсих
шол,ием былопор ченопринять частиевееливидации.Ономплетовал
р ппы новых чителей, распределял по шолам, созывал родительсие
совещания,делалдолады.
С.А.Стойчевпишетвавтобио рафии:«Надосазать,чтовомно их
шолах,родителивстречалисосвистомир анью,насоронабранные чителя
тр силиприст питьработе,приходилосьодновременнофи рироватьв
ачествеработнианесольихшол.Одновремяработалпозаведованию
отделениемнародно ообразования.Спервыхчиселдеабря,о даострота
забастовочно одвижениявЗамосворецомрайонесталапроходить,занял
местозавед юще ооднойизбольшихшол, деродители чащихся,особенно
распропа андированные бастовавшими чителями и не безызвестным
педа о омГреч шиным, порноотазывалисьпосылатьдетейвшол .Вэто
жевремяначалработатьпоор анизациисоюза чителейинтернационалистов,
состоялвинициативной р ппе.Ативное частиепринималвработеотдела
народно о образования по реформе шолы, ор анизации летних детсих
олоний,первомайсихторжествит.д.Веснойпол чилпредложениеоттов.
КостинапереехатьдляработывНижнийНов ородивначалелетаприехалв
Нижний, деипротеалавзначительнойчастивсямоядальнейшаяпартийная,
советсаяипрофессиональнаяработа»3.
ВпартиюС.А.Стойчеввст пилвНижнемНов ородев1918 .Был
зачисленпопредставленнымреомендациямиотзывамсраз вчлены
партии. Реомендовали е о Рябинин – инстр тор ВК РКП (б),
Красовсий, Хинсий и Костин, оторый в то время же вел
ответственн юработ вГ бернсомотделе раждансо о правления.
Размышляяотом,чтопоб дилое овст питьвпартию,онписал:«Ясам
задаюсебедр ойвопрос,–почем невст пилвпартиюв1915–1916 .,
т.е.то да,о дафатичеси жеединственночем слонялся–это
основнымположениямбольшевистсойор анизации,насольото даих
понимал. Пратичесая деятельность с первых дней Отябрьсой
революциир аобр  сбольшевиамизахватилавсе о,яа-тоне
д малобоформлениивэтиднисвое оположения,весьотдавшисьработе.
Отябрьсаяреволюцияполностьюиоончательносформ лироваламое
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мировоззрение, не оставила и тени сомнения. В РКП (б) я нашел
ор анизацию, задачи, цели и борьба оторой всецело, до онца
определялииопределяютмойжизненныйп ть»4.
Партийн юработ С.А.Стойчевначалсзимы1918 .Быллетором
шолыполит рамотыпри оррайомеивоеннойшолы,выст палпочти
ежедневносдоладаминамитин ахисобраниях.Ко дабылпереведенна
работ вБессарабию,партийн юа итациювелвприфронтовойполосе.
Состоялчленомбюроомм нистичесойпартииБессарабии,оторое
находилось на пол ле альном положении в . Тирасполе. В ачестве
а итатора объездил почти все села – от Гри ориополя до Тирасполя.
Неоторое время редатировал азет  «Красная Бессарабия».
Ор анизовал в Тирасполе партийн ю шол . Проводил сельсие и
волостныесъездысоветовир оводил езднымсъездом,наотором
веласьборьбаслевымиэсерами.Имбылисделаныпопытиналадить
неле альн юработ всамойБессарабии.
С.А.СтойчевпереправилсячерезДнестр,ночерезнесольоднейв
.Бендерыбылзамечени,пролежавдвоес товамышах,подобстрелом
верн лсяобратновТирасполь.«Былсфото рафированвместеснесольими
товарищами р мынсими шпионами и за поим  или бийство меня
р мынсойохранойназначаласьна рада»,–пишетонвавтобио рафии5.
В Нижнем Нов ороде С.А. Стойчев сначала занимал должность
ответственно осеретаряолле ииотдела раждансо о правления,затем
завед юще оподотделом.Вначале1919 .,со ласнотеле рамметов.Троцо о,
выехалвраспоряжениеВКРКП,от дабылнаправленвраспоряжениетов.
Раовсо о. ЦККПУ был назначен во временное Бессарабсое
правительство, де занимал должность члена Колле ии народно о
омиссариата просвещения, а затем был выдвин т на пост нарома
просвещения.
О том времени Степан Антонович вспоминает: «Р оводя
под отовительной работой по развертыванию аппарата просвещения
Бессарабии,пратичесиявел азанн ювышеработ ,живяневставе
Правительства(ст.Коч р иныиРаздельная,в20верстахотТирасполя),а
вонечномп нтесоветсойтерритории– ородеТирасполе.Проживв
течениенесольихмесяцевподнепрерывнымобстрелом,вразъездах,при
лихорадочной напряженной работе и частых стычах с бандитами,
особенно ри орьевцами,одинразпоследнимивместестов.Ушанбыл
схвачен в селе во время митин а и лишь сл чайно ночью далось при
помощи несольих рестьян срыться, я серьезно заболел нервным
расстройством.Вэтовремяначалосьнаст плениеДениина.Тирасполь
былзахваченбандой.Бежалвстав ,от давыехалвместесостальными
членамиправительствавКиев.ПрибывшимизМосвы полномоченным
ЦКРКП(б)т.РобейбылнаправленвраспоряжениеЦК,от да,пол чив
предварительнодв хмесячныйотп споболезни,быломандировандля
работывНиже ородс ю бернию»6.
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Ниже ородсим бомомС.А.Стойчевбылназначензавед ющим
шольным подотделом боно, затем членом олле ии и заместителем
завед юще о боно.В1922 .работалсначалазавед ющим чебнойчастью
рабоче офа льтета,азатемзавед ющимрабфаом.Летом1924 .былизбран
реторомНиже ородсо опеда о ичесо оинстит та,асосенииретором
Ниже ородсо о ос дарственно о ниверситета,т.е.работалвачестве
ретора дв х в зов. Помимо советсой работы выполнял партийные
пор чения по заданию бома и оррайома, выст пал на митин ах и
собраниях, непрерывно работал а преподаватель и летор в шолах
полит рамоты,преподавалввоеннойпехотнойшолеинстр торов,высшей
артиллерийсой шоле в бсовпартшоле, на рабфае, в ор анизации
оторо о таже принимал ативное частие в ачестве председателя
ор анизационно обюро.
После приезда в Нижний Нов ород ативно работал в
профессиональном союзе работниов просвещения. По е о инициативе
произошловведениевГ бправлениеСоюзаработниовпросвещениячленов
правленияомм нистов.Войдяпервымизомм нистоввчленыправления
Г бпроса,оноставалсяве осоставедосентября1924 .Былпредседателем
сециина чныхработниов,членомбюросеции.
Вмае1927 .на чныеработнииПермсо о ниверситетаизбрали
доцентаС.А.Стойчеваретором.Ем былаотправленавНижнийНов ород
теле раммаот7мая1927 .:«Пято она чныеработниивыбрали185из
193 олосовСедых».Через2недели–23мая1927 .–направляетсявторая
теле рамма:«Командированыреторсоесовещание.Выезжайте.Мандат
посланБ дриным.Правление ниверситета».
Главпрофобр ведомилписьмомот31мая1927 .,что твердилсостав
правленияПермсо о ниверситета«всоставеплатныхчленовправления
ретора С.А. Стойчева и членов правления профессора А.С.Лебедева и
преподавателяА.Е.Ширяеваибезоплаты-профессораВ.В.Гиппи саи
представителяотст денчестваВ.Я.Ложина»7.
ПравлениеПермсо о ниверситетаот8июня1927 .наосновании
предложенияГлавпрофобраосвободилоотзанимаемыхдолжностейретора
С.Н.Седых,членовправленияпрофессораВ.П.Перв шина,профессора
А.П.Дьяонова,профессораВ.В.НиитинаиМ.М.Яр шеваи твердило
новоеправлениево лавесретором,доцентомС.А.Стойчевым.
На этом же заседании правление постановило: «Ретора
С.А.Стойчева зачислить на содержание с 1- о июня в вид
омандирования е о на реторсое совещание от Пермсо о
ниверситета;членовправленияпроф.А.С.Лебедеваипреподавателя
А.Е. Ширяева с 8- о июня. Член  правления проф. А.С. Лебедев
пор чить обязанности проретора по на чно- чебной части, член
правления А.Е. Ширяев  – проретора по административнохозяйственнойчастиспередачейве ожеведениест денчесойчасти»8.
ОладретораС.А.Стойчевав1927 .и1928 .составлял183р.вмесяц.
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Исполняющий обязанности начальниа Главпрофобра Нерасов,
завед ющийотделомВУЗЧеляповистаршийделопроизводительНерасова
письмом от 10 ав ста 1927 . извещали, что доцент по афедре р ссой
литерат рыпеда о ичесо офа льтетаНиже ородсо о ос дарственно о
ниверситета Стойчев С.А. «перемещается на таов ю же должность по
Пермсом  ос дарственном  ниверситет всвязисе о тверждениемв
должностиретораназванно оВУЗа»9.
РеторС.А.Стойчевмно овниманиявпериодсвоейработы делял
реплению материальной базы ниверситета. Уже в июле 1927 . он
доладывает на заседании орома ВКП (б) о состоянии строительноремонтныхработвПермсом ниверситете.Врешении оромапартиибыли
намечены меры по реплению материальной базы, а на обор дование
абинетоввыделено40тыс.р.изместно обюджета.
Через одобомВКП(б)принялпостановлениеот15сентября1928 .
«О в зах на Урале», в отором значительное внимание делялось
финансированию и строительств  Пермсо о ниверситета, а таже
перспетиваме оразвития.В1929 . ниверситетпол чилсс д в70тыс.р.на
дострой алаф зовсо оорп са.
Вноябре1929 .Плен мЦКВКП(б),авиюле1930 .ЦИКиСНК
принялирешениеореор анизациивысшейшолыпоотраслевом призна .
УниверситетыоставалисьвведенииНаромпросаиимпредла алось отовить
специалистовпоестественнона чнымиматематичесимцилам.
Сначала1930 .реторПермсо о ниверситетаимен етсядиретором.
ВэтовремядиреторС.А.Стойчевмно оратноомандир етсявМосв
(Наромпрос)иСвердловс(обомпартии)длярешениясрочныхвопросов,
связанныхсреор анизациейПермсо о ниверситета.
В1930–1931 .СовнаромРСФСРпринялрешенияобор анизациинабазе
фа льтетов Пермсо о ниверситета самостоятельных инстит тов:
инд стриально-педа о ичесо о (педа о ичесо о), медицинсо о и
сельсохозяйственно овПерми,химио-техноло ичесо о–вБерезниахи
ветеринарно ов .ТроицеЧелябинсойобласти.Ливидационнаяомиссияпод
председательствомретора ниверситетаСтойчеварешалавопросыопередаче
помещений,обор дованияибиблиотеивновьсоздаваемыминстит там.
Всентябре1931 .завед ющийотделениемлитерат рыиязыапрофессор
А.В. Миртов, профессора П.С. Бо ословсий и Н. Бочарев обращаются 
диретор Пермсо оинд стриально-педа о ичесо оинстит таНаяшин с
заявлением«доп ститьдоцентаСтойчеваС.А.исполнениюобязанностей
профессорапоафедрелитерат рынародовСССРспор чениемем  рсов
методоло иилитерат рыс1- оотября1931 .»10.Всвоемпредставленииони
отмечают: «С.А. Стойчев состоит штатным доцентом по афедре р ссой
литерат рыПГУ жеболеечетырехлет(с1927 .)Заэтовремяимвыполнялись
преподавательсиеобязанностиповедениюряда рсовр ссойлитерат ры.В
Пермсом ниверситете С.А. Стойчев вел занятия по след ющим  рсам:
введениевлитерат р ,литерат раXIXвеа,литерат раXXвеа(современная),
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методоло иялитерат роведения…Широаяэр дициявсочетаниисчетой
марсистсо-ленинсойметодоло иейвыдвин лиС.А.Стойчеванаместо
фатичесо ор оводителялитерат роведениемвнашеминстит те.Вор
не о р ппир ются л чшие ст денты, выдвиженцы и аспиранты по
литерат ре.ЛецииС.А.Стойчевапривлеаютсебенеослабноевнимание
нетольоинстит тсой,нои ородсойпреподавательсойа дитории.
...СамСтойчевС.А.заявленийпоэтом вопрос неделалислючительнопо
излишнейивданномотношениинен жнойсромности»11.
Учебная часть Пермсо о инд стриально-педа о ичесо о
инстит та одобрила это заявление, и материалы с ходатайством об
тверждении С.А. Стойчева в должности профессора по афедре
литерат рынародовСССРбылинаправленыинстит томвНаромпрос
26сентября1931 .УченыйсеретарьГУСаНаромпросаРСФСРЧаплин
письмомот1отября1931 .проситвдополнениеходатайств прислать
био рафиюС.А.Стойчеваина чныетр ды.
Неизвестно,былли твержденНаромпросомСтепанАнтоновичв
должностипрофессора.Информациипоэтом вопрос ве оличномделе
нет.Последнимдо ментомздесьявляется достоверениенаотп сот
28 марта 1932 ., в отором отмечается, что С.А. Стойчев «состоял в
должностидоцентапоафедрелитерат рынародовСССРвПермсом
ос дарственном ниверситетес10ав ста1927по17марта1931 .ивэтой
жедолжностивПермсоминд стриально-педа о ичесоминстит тес
18марта1931по21января1932 .»12.
Затемвтечение одаонработалвМосве,вМинистерстве,являясь
начальниомотделана чнойпеда о ии,иодновременновоз лавлялодн из
афедр Мосовсо о педа о ичесо о инстит та. Им была написана
доторсаядиссертациянатем :«Женщинавр ссойлитерат ре».
ИзМосвыС.А.СтойчевпереезжаетвВоронежиработаетдиретором
и завед ющим афедрой р ссой литерат ры Воронежсо о
педа о ичесо оинстит тадоареста23ав ста1937 .Выезднойсессией
Военнойолле ииВерховно оС даСССР15января1938 .онос ждени
при оворенвысшеймеренаазаниясонфисациейим ществапост.58–
8ист.58–11УКРСФСР13.СтепанАнтоновичобвинялсявтом,что«с1935 .
являлся частниом антисоветсой право-троцистсой диверсионнотеррористичесойор анизации,действовавшейвВоронежсойобласти,
принимал частиевобс ждениивопросаопод отоветеррористичесо о
атапротиводно оизр оводителейпартиииСоветсо о ос дарства»14.
Надопросе25ав ста1937 .онвиновнымсебянепризнал.На
допросе3отября1937 .поазал,чтоявлялся частниомантисоветсой
ор анизации,вотор юбылзавербованРябининым.Вс деСтойчев
виновным себя не признал и от поазаний, данных им на
предварительномследствии,отазался.
На заседании бюро Ка ановичсо о РК ВКП (б) . Воронежа в
ав сте 1937 . по дел  С.А. Стойчева было заявлено: «Имеет
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партвзысание – вы овор за то, что в «Известиях Пермсо о
ниверситета»былопомещенонесольона чныхработ,отражающих
б рж азн ю идеоло ию, за методоло ичес ю невыдержанность
несольих про рамм читаемым  рсам, и либеральное отношение 
старойпрофесс ре.Партвзысаниеналоженовдеабре1931 .Уральсим
обомом ВКП (б). Состоял в партор анизации Воронежсо о
пединстит та. Партом неодноратно ставил вопрос о партийности
Стойчева в партор анизации, но Стойчев не являлся на заседания
партома.СтойчевС.А.арестованор анамиНКВД,авра народа.
Постановили:СтойчеваС.А.,авра анарода,арестованно оор анами
НКВД, из рядов ВКП (б) ислючить. Просить ор аны НКВД выслать
партбилет№0672360,отобранныйприарестеСтойчева»15.
Через20летпослеос жденияСтепанаАнтоновичаСтойчевапри овор
былотменен:
ВЕРХОВНЫЙСУДСОЮЗАССР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№4н–018939/56
Военная Колле ия Верховно о С да СССР в составе:
председательств юще о половниа юстиции Цырлинсо о и членов:
подполовниовюстицииЗвереваиБоброва,рассмотревназаседанииот
16мая1957 одазалючениеГлавно овоенно опро рораподел бывше о
диретораПеда о ичесо оинстит тав .Воронеже:
СтойчеваСтепанаАнтоновича,1891 одарождения, роженца ор.
Кишинева,ос жденно о15января1938 .ВоеннойКолле иейВерховно о
С даСССРпост.ст.58–8и58–11УКРСФСРпри оворенрасстрел с
онфисациейим щества.
Засл шав долад тов. Боброва и залючение помощниа Главно о
военно опро рораподполовниаюстицииБавыина,ВоеннаяКолле ия
Верховно оС даСССР
УСТАНОВИЛА:
Стойчевпопри овор признанвиновнымвтом,чтоон,являясь
частниом антисоветсой право-троцистсой диверсионнотеррористичесой ор анизации, действовавшей в Воронежсой
области, принимал частие в обс ждении вопроса о под отове
террористичесо о ата против одно о из р оводителей партии и
Советсо о ос дарства.
Взалючениипро рорпроситпри оворотменитьиделопрератить,
посоль дополнительнымрасследованием становлено,чтоСтойчевбыл
ос жденнеосновательно.
Рябинин,оторыйяобызавербовалСтойчевавантисоветс ю
ор анизацию,реабилитирован.ДелавотношенииОрлова,Езепено,
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Рот а зера,Норина-Шейнербер а,Тюнина,БартеньеваиЛавы ина,с
оторымиСтойчевяобыбылсвязанпоантисоветсойдеятельности,
провереныивотношенииОрловаиЕзепенопреращены,авотношении
остальных направлены на преращение за отс тствием состава
прест пления.
По сообщению архива Воронежсо о обома КПСС Стойчев 
оппозиционным р ппировамнепримыал.
Бывший начальни УНКВД Воронежсой области Денисов,
твердившийобвинительноезалючениеподел ,ос ждензанезаонные
арестыифальсифиациюследственныхматериалов.
Проверив материалы дела и дополнительно о расследования, Военная
Колле ия 16, со лашаясь с залючением про рора и читывая, что по дел
становленыновыеобстоятельства,свидетельств ющиеоневиновностиСтойчева,
ОПРЕДЕЛИЛА:
При оворВоеннойКолле ииВерховно оС даСССРот15января
1938 .вотношенииСтойчеваСтепанаАнтоновичаповновьотрывшимся
обстоятельствамотменитьиделоонемзаотс тствиемсоставапрест пления
прератить.
Подлинноезанадлежащимиподписями.
Верно:
Опер полномочен.отделаУКГБприСМСССР
поВоронежсойобласти
Мееда
28июня1957 .
Всправе,выданнойсын Борис Степанович Стойчев ,записано:
«При оворвоеннойолле ииот15января1938 .вотношенииСтойчеваС.А.по
вновьотрывшимсяобстоятельствамотменениделозаотс тствиемсостава
прест пленияпреращено.СтойчевС.А.реабилитированпосмертно»17.
Виюне1957 .сынБ.С.Стойчев,работавшийвсреднейшоле№96
.Горьо о,обращаетсясеретарюВоронежсо ообомаКПССсзаявлением
овосстановленииотцаСтепанаАнтоновичаСтойчеваврядахКПСС.Черезмесяц
бюрообомапринимаетрешениеореабилитацииС.А.Стойчевавпартии:
ВОРОНЕЖСКИЙОБЛАСТНОЙКОМИТЕТ
№49/56
Выписаизпротоола№49заседаниябюроВоронежсо ообластно о
омитетаКомм нистичесойпартииСоветсо оСоюзаот29июля1957 .
Сл шали: заявление Стойчева Бориса Степановича о посмертной
реабилитациие оотцаСтойчеваСтепанаАнтоновича.Рождения1891 .,
состоялчленомКПССс1918 .по1937 .,партбилет№0672360,р ссий,
сл жащий,образованиевысшее.
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В связи с тем, что предъявленные в 1937 . Стойчев  Степан
Антонович  обвинения при провере не подтвердились и с дебноследственнымиор анамионвнастоящеевремяполностьюреабилитирован,
считатье ореабилитированнымвпартийномотношении.
СеретарьобомаКПСС

А.Шольниов

Изстатьи Н.П.Карцевой19
«Штрихипортретретора»
С 1912 по 1916 . С.А. Стойчев чится в Мосовсом осдарственном
ниверситете,… а после ео оончания – предложение ведщих профессоров
МГУ Сперансоо и Шабанова остаться работать на афедрах. К том
времени молодой чёный Степан Стойчев же спел обратить на себя
внимание: ео статьи по фольлор, древнерссой литератре и творчеств
Гооля опблиовал известный мосовсий жрнал «Сирис» и отовился
опблиовать «Филолоичесий вестни».
До 1917 . Стойчев находился в стороне от непосредственноо частия
в революционном движении, однао Отябрьсая революция резо меняет и
ео жизнь. В первые же дни он помоает налаживать работ системы
народноо образования в новых словиях. В 1918 . переезжает в Нижний
Новород, де встпает в партию. Здесь он работает до начала 1919 ., до
тоо момента, ода телераммой от имени ЦК ВКП (б), подписанной
Л. Троцим, ео вызывают в Бессарабию.
Там он назначается наромом просвещения Временноо Бессарабсоо
правительства. Ка впоследствии вспоминал сам Степан Антонович, работа
проходила в тяжелейших словиях постоянных стыче с бандитами, та
называемыми «риорьевцами», оторыми однажды был схвачен и тольо
блаодаря помощи местных рестьян ночью бежал из плена. После падения
Бессарабсой респблии Стойчев вновь возвращается в Нижний Новород,
де выстпает а ативный сторонни новой эономичесой политии,
читает леции на тем «НЭП и политиа просвещения».
В сентябре 1924 . в Нижеородсом ниверситете состоялось
беспрецедентное событие: впервые ретором был избран челове,
выдвинтый стдентами, а затем и држно поддержанный большинством
преподавателей и сотрдниов. Это был деан рабфаа С.А. Стойчев, 
том времени опытный, лбоо образованный преподаватель,
талантливый роводитель и отзывчивый челове. К том же именно он
мноо сделал для тоо, чтобы отстоять от нависшей над Нижеородсим
ниверситетом розы ливидации, доазывая в своих статьях и
выстплениях оромное значение, оторое имеет НГУ для эономии и
льтры Нижнео Новорода и соседних берний.
Разносторонность и резльтативность деятельности
С.А. Стойчева на пост ретора НГУ трдно переоценить. В первый же
101

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

од он добился возвращения ниверситета на осдарственное
обеспечение (после несольих лет прозябания на сдных местных
средствах), величения приёма стдентов, введения новых
специальностей, отрытия новоо читальноо зала и столовой для
стдентов. Немалый добрый след оставил в истории Нижеородсоо
ниверситета всео за два ода своео реторства С.А. Стойчев.
Одним из лчших реторов ео считали и в Наромате просвещения.
Принятые в те оды частые адровые перестанови привели С.А. Стойчева
в Пермь. В мае 1927 . Наромпрос назначает ео ретором Пермсоо
ниверситета, начные работнии отороо своим олосованием
поддержали андидатр. Этот пост Степан Антонович занимал в течение
почти пяти лет.
В эти оды он ативно занимается реплением материальной базы
ниверситета, одновременно читая стдентам рсы по
литератроведению и истории рссой литератры. Леции С.А. Стойчева
привлеали  себе неослабное внимание не тольо ниверситетсой, но и
ородсой преподавательсой адитории.
Именно в оды работы С.А. Стойчева на пост ретора ПГУ на
базе ниверситета были созданы пять новых взов: педаоичесий,
медицинсий и сельсохозяйственный в Перми, химио-технолоичесий
в Березниах и ветеринарный в Троице (Челябинсая обл.). Вплоть до
отъезда из Перми он был одновременно ретором ниверситета и
пединститта.
В 1929 . блаодаря силиям Стойчева было возобновлено издание
«Учёных записо Пермсоо ниверситета», де был чёто заявлен и
всячеси поощрялся плюрализм мнений. Неативный резльтат таоо
свободомыслия не замедлил сазаться. В деабре 1931 . в
постановлении Уралобома ВКП (б) ретор Стойчев был обвинён в
«сползании с партийно-лассовых позиций», «нилом либерализме»,
«поддерже лассово-враждебной реационной профессры»
(в частности, речь шла о защите ретором подвижниа рссой
дховной льтры профессора Боословсоо). Этим же
постановлением С.А. Стойчев был снят с работы.
Впрочем, Наромпрос РСФСР счёл данное решение переибом, и в
начале 1932 . переводит ео в Мосв, а всоре назначает диретором
Воронежсоо педаоичесоо инститта. К сожалению, нам мало что
известно о воронежсом периоде работы С. А. Стойчева, но одно знаем
доподлинно – именно там ео застал роовой для нашей страны и, в
особенности, для советсой интеллиенции 1937 од.
В ночь на 23 авста 1937 ода Степана Антоновича арестовали.
Осенью ео сын Борис ежедневно носил отц передачи. Брали их не вседа, а
всоре и вовсе приазали больше не ходить. В новооднюю ночь арестовали и
жен Степана Антоновича, приоворив её  пяти одам лишения свободы,
а жен «враа народа».
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15 января 1938 ода Военная оллеия Верховноо Сда СССР
приоворила Степана Антоновича Стойчева  высшей мере наазания за
яобы «частие в право-троцистсой диверсионно-террористичесой
оранизации». Приовор был приведён в исполнение немедленно.
Возможно, роовю роль в сдьбе Степана Антоновича всё же сырала
полченная им в 1919 од телерамма за подписью Троцоо, а таже
сбило дело и старое постановление Уралобома ВКП (б) 1931 ода.
До полной реабилитации «за отстствием состава престпления»
семье С.А. Стойчева пришлось ждать долих и тяжёлых два десята
лет. Сын Степана Антоновича в оды Велиой Отечественной войны
доверили воевать лишь в штрафной роте, но и там он проявил
мжество, был дважды ранен в боях и отмечен медалью «За отва».
После войны вернлся в Горьий (Нижний Новород), де мноо лет
проработал диретором шолы. А вни Стойчева, опальноо ретора
несольих российсих взов, заончили Нижеородсий ниверситет,
оторым в трдные двадцатые оды роводил их дед, настоящий
рссий интеллиент.
В2006 .на чнаяипеда о ичесаяобщественностьотмечает
115-летие со дня рождения известно о чено о, педа о а и политиа
СтепанаАнтоновичаСтойчева.
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