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РИХТЕР
Андрей Алесандрович
(3 авста 1871 – 2 апреля 1947)
Родился3ав
ста1871 .в
с.К ровсомКал жсой бернии,вероисповедания еван еличесо-лютерансоо,р ссий.Деде обылвоеннымврачоми
интересовалсявопросамиестествознания.
Отец Алесандр Андреевич Рихтер был
юристомпообразованиюиэономистомпо
своейдеятельности,знатоомэономии
Россиионцапрошло остолетия.
В 1889 . Андрей Алесандрович
оончил с золотой медалью 1-ю
лассичес ю имназию в Петерб р е и
пост пил на физио-математичесий
фа льтетПетерб р со о ниверситета
на отделение естественных на , де
А.А.Рихтер
сл шал леции по ботание
п р о ф е с с о р а  А.Н. Беетова, а по
физиоло ии растений–  аадемиа И.П. Бородина. По оончании
ниверситета,в1893 .,апроявившийбольшиеспособностина чной
работе, он был оставлен на два ода при ниверситете для под отови 
профессорсойдеятельности.Е ор оводителямибылиизвестныеботании
А.С.ФаминцыниИ.П.Бородин.А.А.Рихтерсвободновладелнемецим,
франц зсим,ан лийсим,итальянсимилатинсимязыами.
С20марта1895 .онсостоялхранителемботаничесо оабинета
Петерб со о ниверситета (без содержания) и выполнял
ассистентсиеобязанности на высших женсих  рсах по  рс
а  а д е м и  а  А.С. Фаминцына. Распоряжением министра народно о
просвещенияем назначеноеже одноесодержание600р.с1января1897 .
изспециальныхсредств ниверситета.
С 1 марта 1903 . состоял приват-доцентом Петерб р со о
ниверситетаичиталлециипоэнзимоло ии,миробиоло иииотдельным
разделам физиоло ии растений. Являлся таже преподавателем
Рождественсих  рсов,  рсов П. Лес афта и психоневроло ичесо о
инстит та, а таже был членом- чредителем и преподавателем
Каменноостровсихсельсохозяйственных рсов(нынеC.-Петерб р сая
сельсохозяйственнаяаадемия).Высочайшимприазомот18ноября1905 .
былпроизведенвнадворныесоветниис20марта1905 .
Неодноратно был омандирован за раниц  с на чной целью
(1902, 1910, 1911, 1913 .). Работал в Париже  аадемиа Дюло в
Инстит теПатеранадпроблемойвлияниясветапабродильныепроцессы,в
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Цюрихе проф.Ш льцевобластихимиибелови леводов,вКопен а ене
 Иер енсена – в области пратичесой миробиоло ии и технии
спиртово о и пивоваренно о производства, в Неаполитансой
биоло ичесойстанции-надвопросамифотосинтезаморсихводорослей.
По пор чению Петро радсо о общества естествоиспытателей
ор анизовалВоронежс юбиоло ичес юстанцию рафиниПаниной.
В1916 .поприс ждениюАадемиейна Бейтенцорсойстипендиибыл
омандированвтропиинао.Яв ,новоспользоватьсяеюнесмо из-за
военныхдействийнафронтахмировойвойны.
РаспоряжениемМинистерстванародно опросвещения№4615от
18 мая 1917 . был омандирован в . Пермь, Пермсое отделение
Петро радсо о ниверситета, для чтения леций по  рс  анатомии и
физиоло иирастенийвачествеисполняюще ообязанностипрофессора.
В1917 .избранпрофессоромПермсо о ниверситетапоафедре
анатомииифизиоло иирастений,читал рсылецийпо«Общейботание»
для ст дентов физио-математичесо о, медицинсо о и техничесо о
фа льтетов, по «Анатомии растений» и «Физиоло ии растений» – для
ст дентовфизио-математичесо оисельсохозяйственныхфа льтетов,
заведовалботаничесойлабораторией.
Физио-математичесийфа льтет3отября1917 .избрале она
должностьсеретаряфа льтета(«за»–10чел.,«против»–1чел.)1.На
эстренномзаседаниисоветаПермсо о ниверситета24февраля1918 .
профессораА.А.РихтериВ.А.Кр сманизбранывсоставПермсо о
ородсо оомитетапонародном образованию.Вмае1918 .онбыл
деле ирован в . Мосв  в ачестве председателя исполнительной
омиссиипоотрытиюсельсохозяйственно офа льтетавПермсом
ниверситете.Насоветефизио-математичесо офа льтета31мая
1918 .профессорА.А.Рихтеризбираетсядеаномфа льтета.Авиюне
1918 .онипрофессорБ.Д.Греовизбираютсяделе атаминасъездпо
реформе высшей шолы. После возвращения со съезда А.А. Рихтер
доложилсовет Пермсо о ниверситетаслед ющее(ссоращениями)2:
1. На содержание Пермсо о ниверситета, со ласно справе,
выданнойделе атам,впервомпол одии1918 .отп щено500000р блей,на
обор дованиеистроительныерасходывэтомжепол одииасси нован
редитв1000000р блей.
2.Отрытиередитовна чреждениесельсохозяйственно офа льтета
слеснымотделением,наобор дованиемеханичесо оиматематичесо о
абинетов и на отрытие фармацевтичесо о отделения при физиоматематичесом фа льтете же разрешено Отделом высших чебных
заведенийКомиссариатанародно опросвещения17.06.1918 .,№0572.
3. Им щество бывше о Юрьевсо о ниверситета передано
Воронежсом  ниверситет .
4. Гос дарственная испытательная омиссия во всех российсих
ниверситетахподлежит празднению.Однао,омиссарв зов,профессор
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Штернбер  со ласился на чреждение осенью 1918 . Гос дарственной
испытательной омиссии при физио-математичесом фа льтете
Пермсо о ниверситета.
5.Отделомв зоввысазывалосьмнениеоцелесообразностиввести
поверочныеиспытания,счемсо лас ютсянамеренияомиссииПГУпо
выработеправилприемаст дентов.
6. Предоставление зданий, одий, частов земли и т. п. (по
разъяснениюВысше оСоветанародно охозяйстваиКомитетавн тренних
дел)принадлежитцелиомместнымор анизациям,поэтом следовалобы
повторить ходатайство о предоставлении для н жд ниверситета зданий
азенно овинно ослада.
7.Опродолжающемсявмешательствевдела ниверситетаомиссар
Штернбер отношениемот17июня1918 .за№0571заявилвПермсий
ородсойисполнительныйомитет,«чтопереданноепоат 6февраля
1918 ода Пермсом  ос дарственном  ниверситет  им щество
Н.В. Мешова,состоящееиззданий,земли,строительныхматериалови
помещающеесяв садьбахдомаимениЕ.И.Мешовой,Алафзова,Сороинаи
проч., является ос дарственным достоянием и а таовое находится в
полномраспоряженииивладенииПермсо о ос дарственно о ниверситета
идолжнобытьнемедленнопереданопоописистроительно-хозяйственной
омиссии названно о ниверситета. Вместе с сим, ниаие отч ждения
данно оим щества,вывозыматериаловипроч.распоряженияотносительно
азанно о им щества помимо Центрально о Комиссариата народно о
просвещениядоп щеныбытьнемо т».
8.Сметаэс рсийпоиз чениюПечорсо ораянаходитсявп ти
тверждению.
Подолад А.А.РихтерасоветПермсо о ниверситетапостановил:
1.ПринятьсведениюдоладпрофессораА.А.Рихтера.
2.Бла одаритьпрофессоровА.А.РихтераиБ.Д.Греовазапонесенные
имитр ды.
3. Совет Воронежсо о ниверситета может во всяое время взять
им щество бывше о Юрьевсо о ниверситета, но, ввид  интересов
ос дарства,советПермсо о ниверситетапризнаетнеобходимымпросить
Отделвысших чебныхзаведенийКомиссариатанародно опросвещения
пор читьомиссииизпредставителейКомиссариатанародно опросвещения
исоветовпрофессоровВоронежсо оиПермсо о ниверситетоввсрыть
ящиисим ществомЮрьевсо о ниверситетав .Перми, детаовыев
настоящее время находятся, и выделить для Пермсо о ниверситета
д блиатыни иприборов.
4. Сообщить правлению ниверситета на предмет повторения е о
ходатайстваопредоставлениидлян ждПермсо о ниверситетазданий
Пермсо овинно ослада.
5.ПроситьпрофессораБ.К.Поленовасозватьназаседаниечленов
эспедициипоиз чениюПечорсо орая2.
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В 1919 . профессор А.А. Рихтер, а и большинство профессоров
Пермсо о ниверситета, был эва ирован по распоряжению военных
властейизПермивТомс.ВТомсом ниверситетеинаСибирсихвысших
 рсахончиталлециипоанатомииифизиоло иирастений.
Сельсохозяйственныйилеснойфа льтетынасвоемзаседании
18апреля1920 .избралиА.А.Рихтераи.о.деанафа льтета.Соснования
обществаестествоиспытателейв .Пермионсостоялчленомпрезиди мав
ачествевице-президентаипрезидентаобщества.ПравлениеПермсо о
ниверситетаот8июля1920 .пор чилопрофессор А.А.Рихтер выйтив
.ОмсевСибревомсходатайствомопередаченапор ивраспоряжение
ниверситета еоло аПавла Преображенсооиспециалистаповедению
ниверситетсо охозяйстваНиолая Палечеа.Правление ниверситета
р чалосьзато,чтониаимидр имиделамионизаниматьсянеб д т.
С20деабря1920по20января1921 .А.А.Рихтеромандир етсяв
Мосв  для частия в работе съезда по профессионально-техничесом
образованиюивПетро рад–насъездповыборамаадемиовАадемиина 
ием выдается400000р блейподеламсл жбы3.
Всвязисотбытиемвомандиров 30июня1921 .деанафизиоматематичесо офа льтетапрофессораД.М.Федотовапредложено
А.АРихтер временноисполнятьобязанностидеанафа льтета.Азатем,ввид
вст пленияД.М.Федотовавдолжностьисполняюще ообязанностиретора
ПГУ9ав ста1921 .предложенопродолжитьисполнятьобязанностидеана.
ИсполняющийобязанностиретораД.М.Федотовизам.серетаря
совета И.Г. Ра 10 сентября 1921 выдают профессор  А.А. Рихтер
достоверениеотом,чтонаходящаясяпринемс ммадене вразмеречетырех
миллионовпринадлежитПермсом  ниверситет 4.
НасоветеПермсо о ниверситета13сентября1921 .профессор
А.А.Рихтерввозрасте50летизбранретором ниверситета.Вэтойдолжности
онработалдо20февраля1923 .Затемсостоитпрофессоромнаафедре
биоло ии,ативнозанимаясьна чнойработой.
Выезжая,например,вомандиров вПетро радс16апреляпо15мая1923 .,
онсделал3на чныхсообщениявбиоло ичесихобществах,принял частиев
работе собраний общества естествоиспытателей, в обс ждении доладов
аадемиовА.Н.Северцева«Анаморфозиэволюция»,П.П.ЛазареваоК рсой
ма нитнойаномалии.Пол чилизГлавно оботаничесо осадасеменнойи
живойрастительныйматериалотаадемиаВ.Л.Комарова,образцыдревесины
от лавно оботаниаН.А.Монтеверде,неоторыеизданиясадаот лавно о
ботаниаА.А.Еленина,а ар-а арвбюромиоло ииотпрофессора
А.А. Ячевсо о и оллецию живых м оровых рибов от профессора
Н.А.На мова.ПриобрелдляботаничесойлабораторииПГУнов юмодель
илососаПерфильеваиряд чебниовдляпополнениябиблиотеилаборатории.
1июня1923 .А.А.Рихтеробращаетсясходатайствомвправление
Пермсо о ниверситета и деан  педа о ичесо о фа льтета о
предоставлениием омандировинапол одавпериодс31деабря1923по
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30 июня 1924 . в тропичесий ботаничесий сад на о. Ява и Северн ю
Амери ,таае оомандировав1916 .несостоялась.
В своем заявлении он пишет: «Для ос ществления задач прош
исходатайствоватьвосстановлениеревизированной меняс ммыв2000р блей
золотом,своевременнопол ченноймноюотАадемиина инаходившейсяв%
б ма ахвПермсомотделенииГос дарственно обана,атажедополнительно о
асси нованияв1000р блейзолотом,ввид современно овздорожания»5.
Правление ПГУ постановило: «Вопрос о омандирове отложить до
пол чения залючения предметной омиссии отзыва фа льтета» 6. После
заседаниябиоло ичесойпредметнойомиссии27июня1923 .отпрофессора
А.А.Рихтерапост пилозаявлениенаимяретора ниверситета,деановмедфаа,
а рофаа, педфаа и председателя биоло ичесой предметной омиссии
след юще осодержания:«Взаседаниибиоло ичесойпредметнойомиссии
педфаа27июнямнебылоброшенообвинениевэспл атациивсобственных
интересахпреподавательсо отр да.Нивластьюпредседателяомиссии,ни
вмешательствомпредседателяотделения,нивот момсобранияянебылзащищен
отэтойявнойлеветы.Ввид это о,несчитаясебяобеспеченнымотподобных,
осорбляющихмоедостоинство,апрофессора,неодноратно достоенно о
чести выбора на должности деана и ретора и нес ще о почетное звание
президентаОбществаЕ-тетлей,выходочленовомиссии,считаюдол омдовести
досведенияВаше о,чтонесчитаювпредьвозможнымпринимать частиевработах
означенной омиссии. В вид  же то о, что в заседании омиссии, не
опротестовывая нанесенно о мне осорбления, оживленно частвовали
представителист денчества,несчитаюдлясебя местнымр оводитьолле иями,
воихпринимают частиетоварищист денты,ипоэтом сла аюссебяобязанности
председателяпредметныхомиссийпорастениеводств а рофааиботании,
зооло иииминерало иимедфаа»7.
ПравлениеПермсо о ниверситетаот17ав ста1923 .постановило:
«1.Уведомитьпроф.Рихтераотом,чтооннеможетбытьосвобожденот
обязанности принимать частие в работе соответств ющих предметных
омиссийсо ласно§12Положениюов зеивсоответствиис§4Временной
инстр цииотарифиациина чныхработниовв зов.
2. Предложить проф. Рихтер , в ачестве председателя предметных
омиссийпорастениеводств (а рофаа)иботании,зооло иииминерало ии
(медфаа),озаботитьсяизбраниемновыхпредседателейипредставитьихна
тверждениеправлениювпоряде§13Положенияов зе»8.
С1февраляпо1мая1924 .профессорА.А.Рихтеромандир етсяв
Саратовсий ниверситетдляна чнойипреподавательсойработыбез
сохранениясодержания.Методичесаяомиссияпопеда о ичесом
образованиюприГлавпрофобреподпредседательствомБеляова
11марта1924 .постановила:«Невозражатьпротивпереводапроф.Рихтера
изПермсо о ос ниверситетавСаратов»9.
В1924.,после7летработывПермионезжаетвСаратов.Тамбыл
одновременноизбранзавед ющимлабораториейанатомииифизиоло ии
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растенийСаратовсо о ниверситета,завед ющимафедройфизиоло ии
растенийимиробиоло ииСаратовсо осельсохозяйственно оинстит таи
завед ющим отделом приладной ботании Саратовсой
сельсохозяйственнойобластнойопытнойстанции.
А.А Рихтер придавал ислючительно большое значение не тольо
на чной, но и педа о ичесой работе. В 1949 . К.Т. С хор ов в
био рафичесомочереонемпишет:«Оннетольо чил,ноивоспитывал.Он
все дабылстро себе,своимсотр дниамитребователенст дентам.
Работатьассистентомисотр дниомАндреяАлесандровичабылонеле о,
всяийпромахиошибаимнемедленноотмечалисьбезсмя ченияиопасения
обидеть,вмоментыраздраженияонбывалирезо.НоАндрейАлесандрович
мо мно оеипростить,есливиделвсотр дниелюбовьна еи порном
тр д .Вэтомсл чаеонсислючительнойзаботойитеплотойстремилсясоздать
все словиядля спешнойработы,поощрялинициатив ,делилсясвоими
соображениямиипомо алнайтиправильныйп тьвисследованиях»10.
В1929 .А.А.Рихтеразавыдающ юсяна чн юдеятельностьизбрали
членом-орреспондентом Аадемии на СССР. В 1931 . он принял
при лашение Мосовсо о ниверситета занять афедр  анатомии и
физиоло ии растений и при лашение Всесоюзно о инстит та а ч а и
ттаперчинадолжностьдиреторапона чнойчасти.НовМосвеА.А.Рихтер
пробыл недол о. После смерти аадемиа С.П. Костычева в 1932 . он
избирается действительным членом (аадемиом) Аадемии на СССР и
диреторомлабораториибиохимииифизиоло иирастенийАадемиина ,
находившейсято давЛенин раде.Т даАндрейАлесандровичипереехалв
томже од .
ПрипереводеАадемиина СССРвМосв вчислопереводимых
инстит тов была влючена и лаборатория А.А. Рихтера. Здесь она
подвер ласьновойреор анизации:разработачаститематии,атаже
неоторыйинвентарьлабораторииотошлиновом Инстит т биохимии
растении, во лаве оторо о был А.Н. Бах, а остальная часть была
«преобразована» в Инстит т физиоло ии растений, отором  всоре
присвоилиимяК.А.Тимирязева.
Тематиаисследованийлаборатории,азатемИнстит тафизиоло ии
растенийподр оводствомА.А.Рихтерабылавесьмаразнообразной.Общее
р оводство на чной работой Инстит та ос ществлял сам А.А. Рихтер.
Заместителядиреторапона чнойработенебыло,авпервые одынебылои
чено о серетаря, поэтом  Андрею Алесандрович  приходилось всю
на чн юиадминистративн юработ вестисамом .АадемиА.А.Рихтер
воз лавлялтажеотделвозд шно опитания(фотосинтеза),воторомон
проводил исследования по фотосинтез , основное внимание то да было
сосредоточенонаразработеметодовопределенияфотосинтезаиизысания
способовфорсированияпроцесса.
ДиреторомИнстит тафизиоло иирастенийА.А.Рихтероставался
до ав ста 1938 . В 1939 . им была ор анизована специальная
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лабораторияфотосинтезаприОтделениибиоло ичесихна Аадемии
на СССР.Хотяработылабораториивсоребылипрерванывсвязис
начавшейся войной и были возобновлены лишь в 1944 ., однао
лабораторией под р оводством А.А. Рихтера были проведены
исследованияпосоотношениюфотосинтезаипроцессовростаиразвития
растений.Р оводителемлабораторииАндрейАлесандровичоставался
доонцасвоейжизни.
В1935.А.А.РихтербылизбрандействительнымчленомВсесоюзной
аадемиисельсохозяйственныхнаимениЛенина.С1933 .онявлялся
членом редационной олле ии «Доладов Аадемии на  СССР».
РедаторсойработеАндрейАлесандровичпридавалбольшоезначение,
отдавая ей мно о сил и времени. Е о высоая  льт ра, стро ость,
объетивностьбылихорошоизвестныавторам.Онвелснимиобширн ю
перепис , привлеал их  обс ждению работ и в оценах все да был
беспристрастнымиобъетивным.
Тематиа на чных исследований аадемиа А.А. Рихтера была
разнообразна,новаиори инальна.Большаячастьоп блиованныхимработ,по
мнениюК.Т.С хор ова11можетбытьотнесенаслед ющимразделамна и:
1 ) б р о ж е н и е и ф е р м е н т ы , 2 ) ф о т о с и н т е з и п и м е н т ы ,
3) физиоло ичесие основы стойчивости растений 
небла оприятным словиям среды, 4) физиоло ия и химия
техничесихрастений,5)физиоло иянизшихрастений.
А.А. Рихтер придавал большое значение таже написанию
чебниов и чебных пособий для высших чебных заведений. Им
с о с т а в л е н ы п р а  т и ч е с  и е р  о в о д с т в а п о ф и з и о л о и и р а с т е н и й
(8изданий),анатомиирастений(3издания)имиробиоло ии(2издания
совместносВ.А.Рихтер).
Правительствовысоооценилозасл иаадемиаА.А.Рихтераперед
на ой, на радив е о орденами Ленина, Тр дово о Красно о Знамени и
медалью«Задоблестныйтр двВелиойОтечественнойвойне1941–1945 .».
Ранееонбылна ражденорденомСв.Станислава3степени(1904)имедалью
«Впамять300-летияцарствованияДомаРомановых».
Вмарте1947 .А.А.Рихтерзаболелвоспалениемле ихвтяжелой
форме.Несмотрянатяжел юболезнь,оннеоставлялработы,продолжаявести
редатированиер описей,пост пающихдляпечати.Утром2апреля1947 .
АндрейАлесандровичсончался.
СоветМинистровСССР,отмечаязасл иаадемиаА.А.Рихтераперед
на ой, постановлением от 31 мая 1947 . присвоил имя А.А.Рихтера
лабораториифотосинтезаАадемиинаСССРистановилчетырестипендии
для стдентов биолоичесоо фальтета Молотовсоо (Пермсоо) и
Саратовсоониверситетов.
А.А.РихтерсостоялвпервомбраесНаталиейПавловнойРжевсой.
Имелотэто обраа3детей:сынаАлесандра(1903),дочерейНаталию(1898)
иНин (1905).Брабылрастор н тв1908 .иА.А.Рихтер разрешалось
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вст питьвбраслицомправославно овероисповеданияпоистечению3лет.
Второйбрабылзаре истрирован22ноября1911 .сВеройАндреевной
Власено(рождения1881),еван еличесо-лютерансо оисповедания12.В
период жизни в . Перми она работала преподавателем Пермсо о
ниверситета.ИмелисынаАндрея(1911).
К10-летнем юбилеюПермсо о ниверситетав1926 .профессор
А.А.Рихтерприслалписьмослед юще осодержания:

ГлбооважаемыйВиторКарлович!*
Позвольте через Ваше посредство
принести Пермсом ниверситет в
лице ео Ретора, профессоров,
преподавателей, рабочих слжащих и
стдентов мои сердечные поздравления
со днем ео десятилетней одовщины.
Возниший на основе
просвещенной частной инициативы,
оранизованный идейной рппой
преподавателей, выросший на почве
држной товарищесой работы всех
членов Университетсой семьи,
Пермсий ниверситет вседа
останется дороим и близим для всех,
принимавших частие в ео жизни.
С ордостью и любовью вспоминаю
те, полные подчас тяжелых испытаний,
оды, оторые отданы мною Пермсом
ниверситет, и теперь, среди росоши и
совершенства обстаново зараничных
Высших чебных заведений, невольно
отмечаю, а мноо достинто
Пермсим ниверситетом в ео далеой северной лши, а высоо держал и
держит он свое Университетсое знамя, знамя наи, общественной
льтрности и эономичесоо подъема страны.
Новая жизнь отрывает рссой нае, рссой льтре, рссом
самосознанию безраничные оризонты; верю, что Пермсий ниверситет
бдет одним из первых в достижении их.
Профессор
А.А.Рихтер
Гамбр, Германия (в заран. оманд.)
1 отября 1926 .
*

Реторомв1926.являлсяженеВ.К.Шмидт,аС.Н.Седых,нообэтом
АндрейАлесандровичРихтерещенезнал.
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Воспоминанияаадемиа
ЮрияАлесандровичаОрловаоА.А.Рихтере
Дело было в лаборатории физиолоии растений А.А. Рихтера,
отороо Алесей Алесеевич Заварзин очень ценил за ео размах в
оранизационной работе и за настойчивость. Прыали на одной ноже
петшом. На этот раз Андрей Алесандрович Рихтер предварительно
поазывал «молодежи», именно А.А. Заварзин и таом же рослом
А.А. Поланов, а надо прыать. Полчив инстрцию, Поланов и
Заварзин принялись прыать, разбили пар ярих элетричесих
лампоче, висевших на блоах, а лавное А.А. Заварзин промахнлся и
вместо дара по Поланов с разон влетел в шаф с ретортами и
олбами (оторые с таим трдом в это трдное время добыл де-то
Рихтер). Это был в полном смысле слова «слон в посдной лаве».
А.А. Рихтер, оторый сам же вызвал их на это состязание, пришлось
через сил лыбнться…
Послеперво оиздания«РеторыПермсо о ниверситета»автор
ни ипол чилв1992 .отвнаА.А.Рихтера–ЯоваАндреевичаРихтера,
завед юще оафедройобщей еоло ииСаратовсо о ос дарственно о
ниверситета,профессораписьмослед юще осодержания:
ГлбооважаемыйВладимирИльич!
Чрезвычайно признателен Вам за любезное письмо и весьма
интересню ни. Было очень приятно видеть, что трды моео деда на
начальном этапе становления Пермсоо ниверситета не забыты.
Да, это мой дед. Ео младший сын (Вы ео поминаете) - мой
отец, Андрей Андреевич, прожил,  сожалению, недолю жизнь
(1911-1950), но спел составить имя в нае. Он был ведщим начным
сотрдниом Зоолоичесоо ин-та АН в Ленинраде, дотором
биолоичесих на (1945) и профессором (1947), работал в области
энтомолоии. Доло и тяжело болел лейомией и мер во время
операции, в Ленинраде. В жрнале «Энтомолоичесое обозрение»,
XХХII, 1952 был опблиован нероло.
Теперь о себе. Я - ео старший сын, Яов Андреевич, 1931 . На
три ода младше меня - Алесандр Андреевич, инженер-физи,
таже живет в Саратове. Деда помню немноо; последний раз видел
ео в 1940 ., ода моя мать привозила меня  нем поостить ( моео
отца с 1936 . была драя семья).
После оончания еолоичесоо фальтета Саратовсоо н-та
(1954) на протяжении трех десятилетий работал на Южном Урале.
Кандидат еол.-мин. на (1965), доцент ниверситета (1970), дотор
на (1990) - защитился на Специализированном Совете Инститта
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еолоии и еохимии Уральсоо отделения АН в Свердловсе, профессор
/1991/. Зав. афедрой общей еолоии (1988).
Единственная дочь - Татьяна - биоло, работает начным сотрдниом
в Инститте биохимии и физиолоии растений и мирооранизмов АН в
Саратове. Родилась в 1960 .
В вашем очере об Андрее Алесандровиче для меня было важно и
драоценно всё, что относится  период ео работы в Пермсом
ниверситете - та мало я знаю об этом. Должен лишь исправить одн
неточность - отца ео звали Алесандровичем (а не Андреевичем). О
нем обычно не сообщается онретных сведений, и, видимо, по
понятным соображениям. Самое сщественное. Годы жизни - 18351898. В 1856 . оончил Алесандровсий (Царсосельсий) лицей и
постпил на слжб по Министерств финансов, де проявил себя а
дельный чиновни, разбирающийся в вопросах эономии и
эономичесоо права, особенно в арарной области; слжил в
последние оды жизни под непосредственным роводством
С.Ю. Витте, занимая пост диретора департамента оладных сборов
и имея чин тайноо советниа.
Есть и интересные сведения о деде Андрея Алесандровича.
Со своей стороны мне хотелось бы попросить Вас, Владимир Ильич,
если это возможно, сообщить те, может быть, немноочисленные сведения,
оторые моли сохраниться в архиве Вашео н-та или ГАПО о жене деда,
Вере Андреевне Власено, моей бабше. В частности, может быть
сохранились заполненные ею формляры, де она сообщала о себе и своих
родителях (я ничео о них не знаю!).
Бд таже весьма признателен за все, что Вы сочтете возможным
сообщить или прислать об истории Пермсоо н-та, особенно первых лет ео
сществования.
Надеюсь быть Вам полезным в дальнейшем,

Ваш

В2006 .на чнаяипеда о ичесаяобщественностьотмечает
125-летие со дня рождения выдающе ося чено о Андрея
АлесандровичаРихтера.
Дополнительные сведения о на чной деятельности Андрея
АлесандровичаРихтераможнонайтивработах[13,14,15,16].
1

ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.309.
Тамже.
3
Тамже.
4
Тамже.
2
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Тамже.
Тамже.
7
Тамже.
8
Тамже.
9
Тамже.
10
СхоровК.Т.АадемиАндрейАлесандровичРихтер:Биорафичесий
очер // Памяти аадемиа А.А. Рихтера: Тр. Ин-та физиолоии растений
им.К.А.Тимирязева.М.;Л.,1949.Т.6,вып.2.С.3–9.
11
Тамже.
12
ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.309.
13
КлинЕ.,НовиовВ.,СхоровК.ПамятиАндреяАлесандровичаРихтера/
/Ботаничесийжрнал/АНСССР.М.;Л.,1948.Т.33,№1.С.116–122.
14
Аадеми Андрей Алесандрович Рихтер (1871–1947) // Физиолоия
растений.М.:Наа,1971.Т.18,вып.5.С.869–873.
15
Чайлахян М.Х. Аадеми А.А. Рихтер. Ка один из основоположниов
отечественнойфизиолоиирастенийиосновательинститтафизиолоиирастений
//ИзвестияАНСССР.Сер.биол.М.:Наа,1972.№6.С.918–926.
16
Памяти аадемиа А.А. Рихтера. Трды Инститта физиолоии растений
им.К.А.Тимирязева,М.;Л.,1949.Т.6,вып.2.
6
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ШМИДТ
Витор Карлович
(2 апреля 1865 – 7 мая 1932)
РодилсявСант-Петерб р е2апреля
1865 .В1884 .послеоончания имназии
он пост пил на медицинсий фа льтет
Юрьевсо о ниверситета, по оончании
оторо о в 1890 . был оставлен для
под отови  профессорсом  званию. В
1891 . защитил диссертацию на степень
доторамедициныввозрасте26лет.С1896 .
Витор Карлович читает приватдоцентсий рсприафедре истоло ии
иэмбриоло ииЮрьевсо о ниверситета.
В1898 .поидаетродной ниверситет
из-за разно ласий с р оводящим
большинством ниверситетсо о совета
профессоров и переезжает в СантВ.К.Шмидт
Петерб р . Здесь он был зачислен приватдоцентомпоафедре истоло ииПетерб р со о ниверситета,читал рс
анатомиичеловеаивелна чн юработ поэмбриоло ии.Всвязисматериальной
необеспеченностьюВиторКарловичодновременноработалившоле,отдавая
мно осиливремениоб чению чащихся.В.К.Шмидтв1905 .становится
профессоромчастныхВысшихженсих рсовпоафедреанатомиичеловеаи
работаетздесьвтечение11лет.
В1917 .Министерствонародно опросвещенияписьмом№7952от
24ав ста1917 . ведомилоисполняюще ообязанностиретораПермсо о
ниверситета, что 16 преподавателей Петро радсо о ниверситета
тверждаютсяпрофессорамиПермсо о ниверситетаисрединихпервым
называется дотор медицины В.К. Шмидт, тверждаемый ординарным
профессоромПГУпоафедреанатомии1.Сэто овремениначинаетсярасцвет
е она чной,педа о ичесойиобщественнойдеятельности,хотяем то да
исполнилось 52 ода. Он основал афедр  нормальной анатомии и
эмбриоло ииир оводилеюдо1923 .
В1923 .профессорВ.К.Шмидтввозрасте58летизбираетсяретором
Пермсо о ниверситетаиработаетнаэтомпост втечение2лет.ПравлениеПГУ
во лавесреторомВиторомКарловичемпри частиипредставителейУралОНО
иУралплананарасширенномзаседании30марта1924 .высазаломнениео
необходимости перевода медицинсо о фа льтета Еатеринб р со о
ниверситетавПермь,созданияедино оцентранаУралепопод отовеврачей.
Медицинсийфа льтетприПГУимелвалифицированныхспециалистови
солидн юматериально-техничес юбаз .Завед ющийУралОНОЯ.А.Истомин
подчерн л:«Тао оидеально осостояниялинияневстречалниводномв зе».
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Постановлением Совнарома РСФСР от 8 ав ста 1924 . медицинсие
фа льтетыПермииЕатеринб р абылиобъединеныи357еатеринб р сих
ст дентовначалиновый1924/25 чебный одв .Перми.
В. К. Шмидт являлся одним из ор анизаторов Пермсо о
биоло ичесо она чно-исследовательсо оинстит та.В1924 .онизбран,
б д чиретором ниверситета,ещеидиретороминстит та,ответственным
редатором ж рналов биоло ичесо о инстит та. В последних дв х
должностяхонсостоялвтечение7лет,до1931 .В1924 .ВиторКарлович
перешелсафедрыанатомиичеловеанаафедр  истоло ииивоз лавлялее
тажедо1931 . 2.Имсозданапермсаяшолаанатомов,эмбриоло ови
истоло ов,внесшаябольшойвладвразвитиеэто онаправления.
ВиторКарловичвыполнялбольш юобщественн юработ .С1927по
1930 .являлсячленомПермсо о ородсо оСовета,азатемчленоме о
президи ма.Впоследние одычетыреразабылвна чныхомандировахза
раницей: в Германии, Италии и Франции, работал в инстит тах и на
биоло ичесихстанцияхБерлина,НеаполяиГалла.
Впоследний одсвоейжизниВ.К.Шмидтбылнапенсии, не орезо
х дшилосьсостояниездоровья,нодопоследне овременионнепреращал
на чнойдеятельностии спелзаончитьсвоюпоследнююработ «Учениео
летеисовременныеданные истоло иии исто енезиса»3,оп блиованн ю
послее осмертив1934 .Внейонс ммир етсвоивз лядынастроениеживо о
вещества,подчериваярольвтележивотныхсинцитиев,симпластовиосновно о
веществаипоазывает,чторазделениеналетиотс тств ет,аонивыделяются
тольото да,о датаньдости аетсвоейонечнойдифференцирови.
ВиторКарлович мер7мая1932 .вПермиотт бер лезале их.
А.Немиловписалонем:«ВлицеВ.К.Шмидтасошелвмо ил одинизпоследних
мо ианстарой истоло ии,оторыйсвоимина чнымитр дамисделалмно о
длято о,чтобыобле читьид щимнасмен  истоло ампреодолениестарых
становоивозможностьзаладыванияф ндаментановоймиросопичесой
анатомии. Мно очисленные товарищи и чении В.К. Шмидта надол о
сохранятпамятьонемаоб дивительнохорошемчеловее,наредость
добросовестномиинтересном ченомичестномобщественномработние»4.

ВоспоминанияВасилияВасильевичаМолодцова–
вольнослшателяперво%оприемавПермсом
отделенииПетро%радсо%ониверситета(1916%.),
заслженно%очителяшолыРСФСР
осынеВ.К.Шмидта
Леции по истории древнео Еипта читал начинающий ченый Алесей
Виторович Шмидт, сын новоо ретора ниверситета, профессора-анатома
В.К. Шмидта. Это был, пожалй, самый молодой и самый влеающийся
преподаватель ниверситета. Я хорошо помню ео доловязю фир, ео
жизнерадостные, с исорой веселости лаза, ео захлебывающийся олос.
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Ео специальностью была археолоия, он постоянно возился с черепами
и осточами, любовно расладывая их по полочам стелянных шафов в
абинете древностей. Тт же на алом бархате лежали аие-то маленьие
еипетсие фири, разные пряжи и бляши, добытые при расопах
Гляденовсоо остища. Мы часто бывали в абинете Алесея Виторовича,
сблизились с ним. Помню, ода я отовил долад  семинарсим занятиям,
Алесей Виторович приласил меня  себе домой и подарил мне
раеведчесий сборни, в отором была напечатана и ео статья. Сделал на
обложе дарственню надпись. Ка я был тода счастлив! Я и сейчас хорошо
помню ео неровный прямой почер.
Летом А.В. Шмидт ездил на расопи на р. Чсовю. Ео постоянным
сптниом был мой однорсни П.С. Попов. Однажды и я побывал на
расопах. День был очень жарий, и мы решили испаться. Алесей
Виторович не мел плавать, влез в вод по пояс, плесался, брызался,
смеялся. Он вообще был мало приспособлен  жизни. Весь оборел на солнце.
А спстя несольо дней с ним произошло несчастье. Он сорвался с ртоо
обрыва и сломал но. С велиим трдом П.С. Попов переправил ео на лоде в
ород, отда Шмидт был доставлен в хирричесю больниц. Я был  нео в
больнице, и мне запомнилась таая артина. Алесей Виторович лежит на
спине, заипсованная ноа приподнята  спине ровати и оттянта вниз
привязанным  шнр ирпичом. Лицо, по-прежнем, веселое и живое, обросло
рыжеватой бородой, и всем своим видом он напоминал Паанеля.
Молодой, энеричный дотор в белом халате разоваривал с ним. Оба
смеялись. Кода дотор шел, Алесей Виторович, продолжая смеяться,
рассазал мне, что этот дотор делает замечательные пластичесие операции,
например, из носа рносоо может сделать нос римсий и наоборот.
Было очень жаль, ода милый Шмидт поинл Пермь, чтобы
работать в Эрмитаже: «Приезжайте в Ленинрад, – оворил он, прощаясь.
– Я вам все соровища поаж».
Спстя одиннадцать лет я оазался в Ленинраде. Конечно, я был в
Эрмитаже, спрашивал о Шмидте. «Таой  нас не работает», – был ответ.
Я и сейчас не знаю, а сложилась дальнейшая сдьба Алесея Виторовича.
Боюсь, что онец был траичесим: ведь этот челове, прерасно
разбирающийся в черепах тысячелетней давности, вовсе не был
приспособлен  сровой действительности.
1

ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.257,309.
ДаниниЕ.ПрофессорВиторКарловичШмидт:Нероло//Изв.Перм.
биол.нач.-иссл.ин-та,1934.Т.9,вып.4-5.С.87-94.
3
Изв.Перм.биол.нач.-иссл.ин-та,1934.Т.9,вып.4-5.С.95-132.
4
НемиловА.Потеринаи//Природа.1933.№1.С.74-75.
2
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СЕДЫХ
Семен Ниолаевич
(26 деабря 1893 – 11 отября 1936)
Родился 26 деабря 1893 . в .
Перми, в семье чиновниа бернсо о
ацизно о правления, р ссий, член
РСДРП (б), затем РКП (б) с 1917 .,
партбилет№0597078.Оончилм жс ю
имназию и затем пост пил на физиоматематичесийфа льтет(естественное
отделение)Мосовсо о ниверситета.В
ниверситете чился 4 ода, до 1917 . В
связи с революционными событиями
эзаменынесдавал1.
Сведенияотр довой,партийнойи
общественнойдеятельностиС.Н.Седых
пол ченыизархивныхсправо 2.

С.Н.Седых

Трдоваядеятельность:
01.1918–1919
08.1919–12.1920
08.1921–11.1923
11.1923–04.1924
12.1924–05.1927
06.1927–12.1929

–зав.финотделомПермсо о бисполома,
–членпрезиди маПермсо о бисполома,
–зав.а итпропотделомПермсо о бомаРКП(б),
–зав.а итпропотделомПермсо оор жомаРКП(б),
–реторПермсо о ниверситета,
–преподавательПермсо о ниверситета,

12.1929–09.1933

–аспирантАадемиина СССР,

01.1932–05.1934

–зам.председателяКомитета
попод отовеадровАНСССР,

02.1934–02.1936

– ченыйспециалист
Инстит таантрополо иииэтно рафииАНСССР,

03.1936

–помощниаадемиа-серетаря
Отделенияобщественныхна АНСССР
(занимаяэт должность,
былзам.председателя
Комиссиипо правлениюЛенин радсим
филиаломАНСССР).
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Советсая,партийнаяи
общественно-политичесаяработа:
16.12.1917 – частни бернсо осъездаСоветов,наоторомбыла
становленаСоветсаявластьвПерми.Нанемизбранчленом
Пермсо о бисполомаидеп татомУральсо оСовета
рабочихисолдатсихдеп татов;
1920

–деле атотПермсо оСовнархозанаIВсероссийсий
съездСовнархозов;

1920–1922 –деле атнесольихПермсих бернсихпартсъездов,
онференций,наоторыхизбирался:09.12.1920наVI-членом
бома,21.06.1921наVIII-андидатомвчлены бома,
18.03.1922наIXивотябре1922наX–членом бомаРКП(б).
НаI,II,III,IV,VиVIIпермсихор жныхпартонференциях
былделе атом,анаI,II,IVиVизбирался
всоставПермсо оор жомаВКП.Избиралсяделе атомнаII
иIVобластныепартонференциивСвердловсе,авмарте1922 .
былизбранчленомпрезиди ма бомаРКП(б);
1922–1924

–редатировалежемесячныйж рналПермсо о бомаВКП(б)
«Пролетарий»и частвовалвпод отоведв хтомовни о
пермсомподполье«Вборьбезавласть»;

1923

–членревизионнойомиссииГ ботделанародно ообразования;

1922–1924 –членправленияПермсо о ниверситета.Капредставитель
бомаРКП(б)избиралсявбюроомм нистичесо о
ст денчества.Принималнепосредственное частиев
проднало овыхомпаниях,изданиипечатно оор анасоюза
молодежи,воз лавлялор анизациюмарсистсихр жов,был
членомполитпросветолле ииПермсо оор жома(1924),
преподавалвсециина чныхработниовприПермсом
ниверситете(1925),членорисполома(1926),деп тат
Пермсо о орсовета(1927),онс льтантОрплана(1927),
 рсантИнстит таКраснойпрофесс ры(1927).
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Владприработеретором:б д чипервымретором-омм нистом
Пермсо о ниверситета, проводил работ  по пролетаризации
ст денчества. С 1924 по 1926 . число омм нистов в ниверситете
величилосьс3до145человеичислост дентовизрабочихирестьян
сталоболее50%.
Нарадамиизванияминеобладал.
Увеовечивание памяти: в раеведчесом м зее . Перми имеется
эспозицияС.Н.Седых.
ПечатныепблиацииС.Н.Седыхнеизвестны.СтатьиоС.Н.Седых:
1.КрасныйреторПермсо о ниверситета//Звезда.1925.
9января,(№7).
2.Пе шинаС.Красныйретор//Звезда.1964.27февраля,(№49).
3.Летопись ниверситета//Звезда.1981.3марта.
4.Выч ж анинВ.Первыйрасныйретор//Пермсий ниверситет.
1965.20отября,(№33).
ПривыдвиженииС.Н.Седыхнадолжностьпредседателяправления
иретораПермсо о ниверситетавприложенииж рнал заседания
советаПермсо о ниверситетаот8деабря1924 .приведенслед ющий
отзыв: «Семен Ниолаевич Седых, преподаватель по афедре основ
ленинизма,являетсяоднимизнаиболеепоп лярныхвсредепролетарсо о
ст денчествана чныхработниов ниверситета.Занимаявтечениепочти
дв х лет должность члена правления ниверситета, завед юще о
хозяйственной частью, С.Н. Седых хорошо из чил стр т р  высшей
шолыинеразбылделе ированправлениемвНаромпроснареторсие
совещания и в олле ии Комиссариата для защиты интересов
ниверситета.Всредеместныхобщественныхор анизацийС.Н.Седых,
а завед ющий финотделом, редатор ж рнала «Пролетарий» и
завед ющийа итпропотделомПермсо оомитетаРКП(б),занимает
вполнеопределенноеположениер пно ообщественно-политичесо о
работниа.Длязанятияпостаретора ниверситетаС.Н.Седыхобладает
вполнедостаточнойвд мчивостью,объетивностью,настойчивостью,
широтой и принципиальной выдержанностью своих вз лядов на
построениевысшейшолы»3.
17деабря1924 .ГлавпрофобрНаромпроса твердилновыйсостав
правления ПГУ, председателем оторо о и ретором ниверситета был
назначенС.Н.Седыхввозрасте31 ода,преподавательисторииРКП(б)и
основленинизма,соладом146р.вмесяц.
ВличномделеС.Н.Седыхотс тств ютприазыаоб тверждениие о
вдолжностиретора,таиобосвобожденииотнее.Всвоемзаявленииот
9ав ста1927 .вправлениеПГУонпишет:«Прош правлениевыдатьмне
содержаниеподолжностиреторазаперв юполовин июня»4.Через4дня–
13 ав ста 1927 . ем  выдается достоверение же а исполняющем
обязанности старше о ассистента по  рс  истории ВКП (б) и основам
ленинизмапеда о ичесо офа льтетаПГУвтом,чтоон«омандир етсяв
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. Мосв  на  рсы при Инстит те расной професс ры, ор аниз емой
Наромпросом,сроомпо1отября1927 .»5.
С.Н. Седых принимает частие в реплении материальной базы
ниверситета и после освобождения от должности ретора. Об этом
свидетельств ет одно из достоверений, выданное ем  ретором
С.А.Стойчевыми правделамиМитровымот21апреля1928 .,всоответствии
соторым«ономандир етсявМосв вПредставительствоУралобластидля
выяснения вопроса об отп се 158 000 р. на дострой  Алаф зовсо о
орп са»6.
Вдеабре1928 .правлениеПермсо о ниверситетаобращаетсяв
Главпрофобрсходатайством«оназначенииС.Н.Седыхвдолжностидоцента
поафедредиалетичесо оматериализмаиленинизмапеда о ичесо о
фа льтетаПермсо о ос дарственно о ниверситета»7.Доэто оончитает
две пробные леции (11 и 22 сентября 1928 .) на отрытом заседании
общественно-эономичесой предметной омиссии педфаа ПГУ, на
отором прис тствовали профессора и преподаватели др их отделений
педфаа,а рофааист денты ниверситетаволичестве250чел.,признавшие
пробныелецииС.Н.Седых довлетворительными,ае о«достойнымзанять
должностьдоцентапоафедредиалетичесо оматериализмаиленинизма»8.
Учебныйсоветпеда о ичесо офа льтетаПГУизбрале о27ноября1928 .
едино ласнонадолжностьдоцента.
Нопостановлениемна чно-политичесойсецииГУСаГлавпрофобра
от19марта1929 .он твержденст.ассистентом(анедоцентом)поафедре
диалетичесо оматериализмаПГУ9.
Вянваре1930 .С.Н.Седыхвыезжаетв .Ленин раддляна чнойработы
приАадемиина ивсвязисэтимосвобождаетсяс17января1930 .от
заведованияабинетомленинизмаприПГУ10.
Досентября1933 .онсостоитаспирантомАадемиина СССРпо
антрополо ии. С января 1932 по май 1934 . работает заместителем
председателяКомитетапопод отовеадровАНСССР,сфевраляпомарт
1936 .- ченымспециалистомИнстит таантрополо иииэтно рафииАН
СССР. С 1 по 22 марта 1936 . Семен Ниолаевич состоял помощниом
аадемиа–серетаряОтделенияобществененныхна АНСССР,23марта
1936 .онарестованв .Ленин раде,а11отября1936 .Военнойолле ией
Верховно ос даСССРпри оворенвысшеймеренаазания.
ДелопообвинениюСедыхСеменаНиолаевичапересмотреноВоенной
олле иейВерховно оС даСССР29отября1957 .При овор«повновь
отрывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отс тствием состава
прест пленияпреращено.СедыхС.Н.реабилитированпосмертно»11.
Вфеврале1963 .женаС.Н.СедыхАпполинарияАлесандровнаСедых,
проживавшая в . Перми, обращается  серетарю Василеостровсо о
районно оомитетаКПСС .Ленин радасходатайствомо«восстановлении
посмертночленствавпартиимое ом жаСедыхСеменаНиолаевича».В
заявлениионапишет:«МыпоженилисьсСедыхС.Н.в1920 .,азналаяе оеще
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ст дентомс1916 .Гл боаяидейностьипреданностьнарод отличалае о
среди др их ст дентов наше о Пермсо о землячества в Мосве. Он
выделялсясвоеймно остороннейначитанностьюил чшевсехнасразбирался
вполитичесойобстановепослеФевральсойреволюции.Е ополитичесие
вз лядыопределилисьвесной1917 .–онстоялнаплатформебольшевистсой
партии.Смоментавст плениявчленыКПССидоарестав1936 .СедыхС.Н.
не имел ни одно о партийно о взысания. Очень орьо сознавать, что
челове, отдавший все свои знания, сил  и жизнь дел  нашей
Социалистичесойреволюции,по ибибылислюченизрядовКПСС»12.
РешениембюроЛенин радсо опромышленно ообомаКПССот
11 нюня 1963 . С.Н. Седых посмертно реабилитирован в партийном
поряде.Всправеот8мая1963 .,представленнойпартомиссиейнаэто
заседаниебюрообомаКПССнаписано:«Вовремявозниновениядела
был серетарем общественно о отделения Аадемии на  СССР в
Ленин раде.2.IV.1936 .ВасилеостровсимрайомомКПССислючениз
членовКПССаарестованныйор анамиНКВДзаонтрреволюционн ю
а итациюидв р шничество.
Сть дела: 23.III.1936 . Седых был арестован ор анами НКВД и
Военнойолле иейВерховно оС даСССРот11.X.1936 .при оворенВМН
пообвинениювтом,чтооняобыявлялся частниомонтрреволюционной
троцистсо-зиновьевсойтеррористичесойор анизации,с ществовавшей
в Ленин раде. В партийном архиве материалов, подтверждающих это
обвинение,нет.29.X.1957 .ВерховныйС дСССРотменилпри оворВоенной
олле ииот11.Х.1936 .иделовотношенииСедыхС.Н.производством
прератилзаотс тствиемве одействияхсоставапрест пления»13.

ИзстатьиН.С.Смольниова14
«РеторниверситетаС.Н.Седых»
В онце 1924 . ретором Пермсоо ниверситета стал С.Н. Седых –
выдвиженец оржноо омитета партии, заведющий ео аитационнопропаандистсим отделом. Этом способствовало то, что он на
протяжении трех лет одновременно преподавал в ниверситете и входил в
состав ео правления. И все же появление первоо «расноо», а тода
оворили, ретора было воспринято частью профессоров
недоброжелательно. Но всоре их взляды поменялись – они оценили деловые
и оранизационные способности новоо роводителя, ео привлеательные
человечесие ачества.
Семен Ниолаевич Седых родился в семье статсоо советниа,
старшео ревизора бернсоо ацизноо правления. Отец ео был
человеом высоо образованным, передовых взлядов, ативно
частвовавшим в общественной жизни Перми – он четыре раза избирался
ласным ородсой дмы и по ее порчению с 1908 по 1917 . возлавлял
омитет по правлению ородсой пбличной библиотеой (нынешняя
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«орьова»). В эти оды она стала одной из лчших в России. Ка
представитель дмы Н.П. Седых работал в омиссии по созданию в 1916 .
в Перми первоо на Урале ниверситета 1.
Детство С.Н. Седых прошло в обстанове большой родительсой
любви и ненавязчивоо воспитания. В семье влеались серьезной мзыой.
Отец, мать, дед (известный в ороде срипичный мастер М.П. Норин)
профессионально ирали на фортепьяно, виолончели, альте. Хорошо начился
ирать на срипе и сын Семен. В доме была большая по мноим отраслям
знания библиотеа. Семен мноо читал и был очень эрдированным юношей.
Еще в имназии через товарищей он познаомился с марсистсой
литератрой. Деловой и высоонравственный образ жизни отца оазал
самое блаотворное влияние на сына. Он рано понял, что жить надо, принося
польз оржающим и обществ.
В 1912 . Семен Седых с золотой медалью оончил имназию и постпил
в Мосовсий ниверситет, стал специализироваться по антрополоии. Ео
начные интересы формировались под непосредственным влиянием
известноо антрополоа, еорафа, этнорафа аадемиа Д.Н. Анчина. Под
ео роводством он частвовал во мноих пратичесих исследованиях, в
т.ч. по изчению живших на рее Вишере волов 2. В оды первой мировой
войны жизнь пермсоо стденчесоо землячества в Мосве отличалась
повышенной общественной ативностью. Заметню роль в ней ирал Семен
Седых. Университет он заончил осенью 1917 ., последний эзамен сдал в
отябре месяце. (ПоархивнымматериаламПГУ: ос дарственныеэзамены
оннесдавалвсвязисреволюционнымисобытиями–прим.В.К.). Но ео
начной арьере помешали революционные события. Летом этоо ода он
сделал и политичесий выбор – встпил в Перми в РСДРП (б). Ео
реомендовала в партию и приняла первый партвзнос видная большевича
А.Г. Кравчено3 . Близие отношения становились  нео с дрим известным
в ороде большевиом – Лояновым.
Отябрьсие события рто изменили жизнь Семена Седых.
16 деабря 1917 . молодой партиец (ем исполнилось 24 ода)
частвовал в работе I-о бернсоо съезда Советов, на отором была
становлена Советсая власть в Перми. На нем он был избран членом
бисполома, а в январе 1918 . назначен заведющим финансовым
отделом (омиссаром азенной палаты) 3 . Фатичеси он стал вторым
человеом в тодашней иерархии бернсой советсой власти. В
деабре 1918 . С.Н. Седых официально избирается заместителем
председателя Пермсоо бисполома 18. 24 деабря 1918 ода он вместе
с председателем бисполома Коробовиным и бхалтером финотдела
последними в онной повозе (мост через Кам был же взорван)
поинли ород за несольо часов до встпления в нео войс Колчаа. В
Вяте им пришлось держать ответ перед омиссией ЦК партии и
Совета обороны (Ф.Э. Дзержинсий, И.В. Сталин), расследовавшей
причины сдачи Перми.
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В этих должностях Седых продолжал работать по возвращении в
Пермь после ее освобождения летом 1919 . Всоре он был твержден
таже членом бреввоеномитета, членом Президима бсовнархоза 19,
делеатом от отороо в 1920 . частвовал в 1-ом Всероссийсом съезде
совнархозов, встречался на нем с В.И. Лениным. Возлавляя финансовый
отдел бисполома, он энерично работал по налаживанию
хозяйственной жизни бернии в словиях НЭПа. Летом 1921 ода
С.Н. Седых избирают в состав Пермсоо бернсоо омитета РКП (б)
и заведющим аитационно-пропаандистсим отделом бома, а в
марте 1922 . – членом Президима бома партии. Он мноо ездит по
бернии, выстпает перед разными слоями населения, редатирет
жрнал «Пролетарий», начинает преподавать историю партии и основы
ленинизма в ниверситете. В марте 1922 ода он входит в состав ео
правления 20. Незарядные способности и политичесая зрелость
позволяли ем спешно справляться с порченными делами, ативно
частвовать в строительстве новой жизни. По воспоминаниям знавших
ео в те оды В.Ф. Сивова, К.Г. Ольховсой в нем привлеали «большой
диапазон знаний», мение «дать исчерпывающие ответы». Они
отмечают ео «высою льтр», «ислючительно чтое
товарищесое отношение». На «чтость и внимательность  людям»
азывает и Ф.А. Бынов, знавший С.Н. Седых по ниверситет 21.
Седых стал первым не избранным, а назначенным 17 деабря 1924 .
Главпрофобром Наромпроса РСФСР ретором. Однао назначению
предшествовало выявление отношения  предложенной андидатре в
профессорсой, преподавательсой и стденчесой риях. Подавляющее
большинство двх последних высазались в польз Седых 22. Сдержанное
отношение части профессры было вызвано, можно предположить, рядом
причин: нежеланием отазываться от традиции выборов ретора,
выдвижением на эт должность не профессора,  том же оммниста, а по
возраст очень молодоо человеа (31 од).
Новое порчение было не менее трдным и ответственным, чем
те, оторые он выполнял ранее. В то время ниверситет явно
отставал от происходивших в стране изменений и нждался в
перестройе своей жизни. Острой проблемой была потребность в
обновлении социальноо состава стдентов, пополнении ео за счет
выходцев из рабочих и рестьян. В серьезном лчшении нждалась
материальная база ниверситета. Решение этих задач связывалось с
выдвижением ретором С.Н. Седых, и он приложил мноо сил для их
осществления. Ативизировалась работа лба пролетарсих
стдентов, ео хдожественных и спортивных сеций, стали чаще
проводиться диспты по политичесим и философсим вопросам,
способствовавшие сближению взлядов стдентов и преподавателей.
Вырос авторитет в жизни ниверситета партийной и
омсомольсой оранизаций. Наладил Седых важительные
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отношения с большинством профессоров. Близо связан он был с
профессором А.Г. Генелем, оторый неизменно поддерживал
действия ретора.
Мноо сделал Седых для величения бюджета ниверситета
(в 1926 . он вырос по сравнению с 1925 . в 1,5 раза и составил
1444083 рбля) 23. В 1927 . началось строительство новых чебных
помещений, ремонт лабораторий, оснащение их обордованием. В здании
Алфзовсоо орпса пристпили  созданию химиофармацевтичесоо завода. В 1926 . было отрыто отделение языа и
льтры народа оми.
В ходе работы омиссии по провере социальноо происхождения
стдентов, их спеваемости и общественноо поведения часть их была
отчислена. Были сняты препятствия для постпления в ниверситет
слшателей рабфаа. В резльтате число стдентов из рабочих и рестьян
в 1927 . составило 59,6% 24.
После ходы с поста ретора Седых работал преподавателем
(афедры диалетичесоо материализма ПГУ 7,8,9 – прим. В.К.).
Всео с ниверситетом он был связан 8 лет. Желание заниматься наой
не оставляло ео. В 1929 од он был направлен в Ленинрад в аспирантр
Аадемии на. Участвовал в эспедиции по изчению быта брятов
Забайалья. Однао завершить диссертацию мешала ответственная
работа заместителем председателя Комитета АН СССР по подотове
начных адров и членом партома Президима АН. Коммнисты
важали ео за принципиальность, ответственное отношение 
порченной работе, чтое отношение  товарищам и шесть лет
избирали в состав роводства партийной оранизации. Здесь
доверительные отношения сложились  нео с аадемиом
Г.М. Кржижановсим. Последняя должность С.Н. Седых – помощни
аадемиа–серетаря Отделения общественных на АН СССР
аадемиа В.П. Волина и зам. председателя Комиссии по правлению
Ленинрадсим филиалом АН СССР. В марте 1936 ода С.Н. Седых
вместе со мноими ведщими партийными и административными
работниами АН был репрессирован. На поселение в Сибирь была сослана
ео жена, двое детей переехали  родственниам в Пермь.
В 1957 . С.Н. Седых был посмертно реабилитирован и позднее
восстановлен в партии. Узнав об этом, Г.М. Кржижановсий и В.П. Волин
в своих письмах  вдове высазали теплые слова памяти о нем. Последний, в
частности, пишет: «Реабилитация Семена Ниолаевича снимает
незаслженное пятно с ео памяти и довлетворяет присщее челове
чвство справедливости. С дрой стороны этот фат обостряет сознание
безвременной траты человеа, оторый мо еще мноо дать и своим
близим, и своей родине».
Жизненный пть С.Н. Седых свидетельствет о том, что ретором
Пермсоо ниверситета в 1924–1927 . был один из плеяды лчших
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партийцев 1920-х одов – молодой, энеричный, обладавший чистой
дшой и высоим интеллетом, беспредельно преданный идее социальной
справедливости.
Пермсий ниверситетотмечалсвой10-летнийюбилейв1926 .,
о да ретором был Семен Ниолаевич Седых. В те дни в адрес
ниверситетапост пилимно очисленныепоздравленияипраздничные
теле раммы,втомчислеотперво оретора ниверситета,профессора
К.Д.Поровсо о из П лово, Аадемии на  СССР за подписью
Крачовсо о, Ленин радсо о ос дарственно о ниверситета за
подписью ретора Томашевсо о, Перво о Мосовсо о
ос дарственно о ниверситетазаподписьюретораА.И.Вышинсо о,
профессоровБо аевсо о,Греова,Казансо о,Кржевсо о,Шмидта,
Смирнова, работавших в Пермсом ниверситете в первые оды е о
основания:
ТелераммаМосовсоо
ниверситета
Первый Мосовсий
осдарственный ниверситет
в знаменательный день 10летия Пермсоо ниверситета
шлет исреннее приветствие
младшем собрат и орячее
пожелание и впредь а в
истешие оды мощно
содействовать развитию на и просвещению на блао народов
Велиоо Союза = Ретор А.И. Вышинсий.
ТелераммаАадемиинаСССР
Аадемия на СССР орячо
приветствет рассадни
высшео образования на Урале с
первым десятилетием ео
деятельности. Лчшие
пожелания от двхвеовой
аадемии юном Пермсом
ниверситет, ео профессре и
стденчеств = Крачовсий.

88

СЕДЫХСЕМЕННИКОЛАЕВИЧ

Телерамма
Ленинрадсоониверситета
Л е н и н  р а д с  и й
осниверситет приветствет
Пермсий ниверситет, начавший
свою ответственню деятельность
а отделение ЛГУ. Поздравляет с
истешим десятилетием
плодотворной работы и желает
ниверситет оончательно
репить свое положение и
продолжить работ, столь
необходимю для обширноо
Приамсоо рая = Ретор
Ленинрадсоо ниверситета
Томашевсий.

Телераммапрофессоров
Боаевсоо,Греова,
Рязансоо,Кржевсих,
Шмидта,Смирнова
Десять
лет
назад
Петрорадсий ниверситет
наптствовал нас на большое
прерасное дело – отрытие
новоо рассадниа льтры
Перми. Одни из нас проработали
больше, дрие меньше, но все, вернвшиеся в свой старый ниверситет,
сохраняем лчшие воспоминания в общих спехах, испытаниях в оды войны
и мира нашей велиой эпохи и шлем ниверситет пожелания дальнейшео
процветания. Товарищам сердечный привет = Боаевсий, Греов,
Рязансий, Кржевсий, Шмидт, Смирнов.
1

ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.351.
ПАПО,л.д.,справа№139от29.04.1964.;АрхивАНСССР,л.д.,справа
№314-783/10от09.01.1958.
3
ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.351.
4
Тамже.
5
Тамже.
6
Тамже.
7
Тамже.
2
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ПАПО,л.д.,справаВоеннойКоллеииВерховнооСдаСССР№4
н-07191/57от11.11.57.
12
ПАПО,л.д.СедыхС.Н.
13
Тамже.
14
СмольниовН.С.РеторниверситетаС.Н.Седыхhttp://elis.pstu.ac.ru/
Smoln.htm.
15
Смольниов Н.С. Общественный деятель С.Н. Седых // История XX веа в
лицах:МатериалыпратичесойонференциивГАНИ.Пермь,2001.С.21-24.
16
СведенияожизниС.Н.Седыхвзятыизвоспоминанийеоженыисестры–
А.А.иН.Н.Седых.
17
ГАНИ,л.д.С.Н.Седых.
18
ЦентральныйосдарственныйархивОтябрьсойреволюции.Ф.393.Оп
2.Д.112.Л.164.
19
ГАНИ.Ф.557.Оп.1.Д.1.Л.5.
20
ГАПО.Ф.180.Оп.1.Д.27.Л.14.
21
В бднях велиих строе. Воспоминания строителей социализма. Пермь:
Перм.н.изд-во,1967.С.208.
22
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23
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24
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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),
97

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

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
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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.
1

ПАПО,л.д.СтойчеваС.А.
Тамже.
3
Тамже.
4
Тамже.
5
Тамже.
6
Тамже.
7
ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.310.
8
Тамже.
9
Тамже.
10
Тамже.
11
Тамже.
12
Тамже.
13
ПАПО,л.д.СтойчеваС.А.
14
Тамже.
15
ПАПО,л.д.СтойчеваС.А.,выписаизпротоола№20заседаниябюро
КаановичсооРКВКП(б).Воронежаот21–23–25авста1937.
16
Тамже.
17
Тамже,справаВоеннойКоллеииВерховнооСдаСССР№4н-018939/
56от29мая1957.
18
Тамже.
19
КарцеваН.П.Штрихипортретретора.http://elis.pstu.ac.ru/Karts.htm.
2
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КРАСИЛЬЩИК
Зинаида Исааовна
(1896 – ?)
Родиласьв1896 .вКишиневе.ЧленВКП(б)с1916 .,партийный
билет№0036372.Отецзаведовал ос дарственнойбиоэнтомоло ичесой
станциейибыломмерсантом.Имеладв хбратьев.
С 1905 по 1907 . жила в . Берлине вместе с родителями,
эми рировавшимит дапослееврейсихпо ромоввКишиневе.С1907по
1914 . об чалась в Кишиневсой имназии. После ее оончания
пост пилавКиевсиймедицинсийинстит т,ное онеоончила, шла
со2- о рсав1917 .Позднее(1924–1927) чиласьнаэономичесом
фа льтете в Инстит те расной професс ры (Мосва), пол чила
валифиацию«Эономист».
3.И.Красильщибыласеретаремрайоннойомм ны«Красно о
Креста»вКиевес1915 .по1916 .иработалавооперативе«Рабочая
жизнь».ЯвляласьсеретаремрайомаВКП(б)вКиевесмарта1917по
март1918 .,серетаремсеретно оотделавГ бомеЧКвСаратовес
марта1918помарт1919 .,помощниомсеретарявГ бомеРКП(б)
вКиевесмарта1919посентябрь1919 ., полномоченнымсеретно о
отдела в ВЧКК в Мосве с сентября 1919 по сентябрь 1920 .,
завед ющим подотделом в ородсом райоме ВКП (б) (Мосва) с
сентября1920поиюнь1921 .,преподавателемомм нистичесо о
ниверситетатр дящихсяВостоавМосвес1926по1927 .После
оончания Инстит та расной професс ры работала завед ющей
афедройомм нистичесо ов завСвердловсессентября1927по
январь1932 .
В 1930 . имела партийное взысание «На вид» за политичеси
небрежныеформ лировивметодичесойразработепартийнойячейи
УКУ1.ВСвердловсеявляласьсеретаремячейина чныхработниов.
Затем Уралобом направляет ее в Пермь. Зинаида Исааовна
Красильщи в возрасте 35 лет назначается диретором Пермсо о
ниверситетаиработаетвэтойдолжностис4января1932по10сентября
1933 ., одновременно является диретором Пермсо о инд стриальнопеда о ичесо о(педа о ичесо о)инстит та.
В1933 .«ссемьейпорвалаоончательно.Состаршимбратомсвязи
прератила,младше о далосьперевоспитать.СейчасонвМосве,инженер.
Политвоззрениямоейсемьилиберальные»2.
На чныхтр довнаначалоработыдиреторомПермсо о ниверситета
3.И.Красильщинеимела.Свободновладелафранц зсиминемецим
языами,читаласословаремлитерат р наан лийсомязые3.
На заседании омиссии по чисте ячейи ВКП (б) при Пермсом
ниверситете7отября1933 .(протоол№4)обс ждение3.И.Красильщи
проходилослед ющимобразом4.
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ВОПРОСЫ:
1.Естьлисемья?
Ответ:Семьинет,см жемразвелась,тааонбылтроцист.
2.Кавосстановиласвязьсбратомза раницей?
Ответ:Черездвоюродн юсестр .
3.Держитлисвязьбратсотцом?
Ответ:Отец мерв1921 .
4.Каборетесьза6 словийт.Сталинавчастиор анизованно о
набора?
Ответ:Выполнили.Кстарымспециалистамотносилисьхорошо.В
хозяйственном отношении недостаточно быстро перестроились. Дан
вы оворотНаромпросазабесхозяйственность.
5.Каое частиепринимаетевафедреполитичесихна ?
Ответ:Катаовое,непринимаю.
6.Чемобъяснить теч ст дентов?
Ответ:Частьнеявиласьпо важительнымпричинам,ачасть строилась
вдр иев зы.
7.Готовилисьлилеции?
Ответ:Готовлюсь,ноневсе да.
8.Чемобъяснитьзадерж занятий1- о рса?
Ответ:Неполностью омплетовали.
9.Каоепринимаете частиевна чнойработе?
Ответ:Нес целыйрядна р зо,нонедостаточно.
10.Ка ючастьвиныберетеотМошеванасебя?
Ответ: Сам ю больш ю. Я им не мо ла р оводить и не сняла е о
своевременносработы.
11.Чемобъяснитьсамо бийство?
Ответ:Этобылединственныйсл чай.
12.Почем Дирецияи чебнаячастьартистамплатилипо400р.,а
литерат рынет?
Ответ:Обэтомянезнаю.
13.Кавыполнилисоцдо оворпосоцсоревнованиюсМГУ?
Ответ:Все,чтомо ли,сделали.
14.Извращенияленинизмаправымиитроцистами?
Ответ: Троцисты противопоставляют – оворят, что Ленин –
прати,аМарс–теорети.Этоневерно,мыпонимаемтеориюипрати
вединстве.Правыевленинизмесчитают–это мениетор оватьивопросо
рестьянсихвойнах.
15.С щностьсоциал-фашизма?
Ответ:Неответила.
16.С щностьработыленинсо остиля?
Ответ: Ленинсий стиль в работе проявляется в ЦК. В мелом
онретномр оводстве.
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ПРЕНИЯ:
1. Попова, омсомола. Р оводство тре ольниа
соцсоревнованием выпало из поля зрения. Поазатели
соцсоревнованиябылиодниитеже.Иромето о,этипоазателиоеа знаешь от диреции. До сих пор в этом од  по всесоюзном
соревнованию ниче о не сделали. Распределение стипендиально о
фондаидетнедостаточночето.
2. Барышниов, б/п. С дя по автобио рафии, Красильщи
прошлабольшойп тьреволюционнойборьбы.Нов ниверситете
работала плохо. Если вчера мы мно о ритиовали Мошева, то
большаявинаве оплохойработележитнаКрасильщи.Стипендии
выдаются неполностью. Тов. Красильщи неч та  н ждам
ст денчестваи насино да ходятиз ниверситетасемейныечлены
партии. Она р ба со ст дентами, вы нала меня из абинета.
Пролетарсийчленпартии,т.Красильщистараябольшевича,и
имеетрядзасл ,ноработав ниверситетенебыладостаточнойпо
всемобластям.Плохоборолисьсреационнойпрофесс рой.Тов.
Красильщи плохо связана с биоинстит том, плохо разоблачала
реационностьтр довБелемишеваидр ихреационныхтр дов.
Недостаточно «видели» работ  афедры диамата. Необходимо
отметить, а большой недостато, то что т. Красильщи не
выст пиласритиойработыМошева.
3. Ившин, член ВКП (б). Тов. Красильщи совершенно не
интерес ется финансовой стороной. В ниверситете неоторым
работниамплатилидвойн юстав ,пример–тов.Мошевпол чаллишние
150 р. за строительство, хотя и та был обязан по своей должности
заниматьсяэтимделом.
4.Францевич,членВКП(б).Хотятов.Красильщипрошлабольшой
п тьреволюционнойборьбы,нов ниверситетеработалабеспомощно.Не
зарепили спеховборьбысч ждымиидеоло иямисредипрофессоров.
Ст дентыбе тиз ниверситетаиз-запрест пнонебрежно оотношения
бытовом налаживаниюст денчесойжизнии чебы.Тов.Красильщи
нио да не просматривала чебных планов, не заботилась о быте
ст денчества. Она не р оводила онретно ниверситетом, деанами,
ниверситетсимсоветом.Отсюдавыводотом,что насср оводствомв
ниверситете небла опол чно. Тов. Красильщи н жно серьезно
перестроитьсвоюработ .
5.Проф. Алесеев.Тов.Красильщи–большойреволюционерв
прошлом, но мы совершенно не довлетворены ее работой в
ниверситете.Вбытностьеедиреторомпединстит танедавалазданий
ниверситет .Ао дасталадиретором ниверситета,несталадавать
зданий пединстит т . Плохо заботилась о адрах. Мы прохлопали
физабинетинеотороедр оеобор дование.
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6.Медведев,б/п.Тов.Красильщинадоещемно о читься.Необходимо
изжитьпробелывееработе.
7. Люханова, член ВКП (б). Тов. Красильщи недостаточно
пользовалась авторитетом среди на чных работниов, ст дентов и
административно-техничесо оперсонала.Онастоитненавысоте,а
администратор.ЕслинебылоМошева,тохозяйственныевопросывсе да
отладывалисьдое оприезда-самаонаихнерешала.Ипочем -то
своевременно не сняла Мошева. В абинет она являлась
несвоевременно.
8.Хребтов,членВКП(б).Утов.Красильщибылисл чаи,о да
она не вп сала  себе в абинет омендантов. Не было должно о
р оводства.За отовлялидрова,адень иназа отов невыплачивали
по3ибольшемесяцев.
9.Эссалов,членВКП(б).Утов.Красильщитеориянесовпадает
с пратиой. Ремонт затя ивается. Срои по стройе бараов не
выполнены.Иниаихмернепринимается.Непростительноомм нист
то,чтозадва оданена чилсяр оводить ниверситетом.
10. Малафеев, член ВКП (б). У тов. Красильщи с на чными
работниамиединствавработенебыло.Плохомыборолисьзаадры,за
хозяйственностьит.д.Мыневиделивтечениедол ихмесяцевсвое о
диретора т. Красильщи, она оторвалась от ст дентов, р оводит из
абинета. На бюро мы отметили недостати в ее работе и она с ними
со ласилась, а на др ой день нас вызывают в райом, оторый был
неправильноинформированоповестеднявбюро,испрашивают,почем
мыр алитов.Красильщи.Это оворитотом,чтотов.Красильщине
любитсаморитии.
11. Генель, б/п, профессор. Тов. Красильщи поверхностно
работает,онанираз небылавлабораториях ниверситета.Оченьмно о
занимаетсявторостепеннымивопросами,иподчас« плывают»р пные
вопросы.Пример.Частоспрашиваютсна чныхработниовсведенияоб
спеваемости,вопрос подбораработниовнаафедрысовершенноне
деляетсявнимания.
12.Сороа,б/п,военр .Она,аженщина,имеетбольшиезасл и
перед революцией. Работает на сложном ответственном часте. В
дальнейшемейнеобходимораз р зиться.
Через 6 дней проходило след ющее заседание омиссии по
чистепартииячейиВКП(б)Пермсо о ниверситета(протоол
№5от13.10.33 .) 5 :
СЛУШАЛИ:
38.КрасильщиЗинаидаИсааовна.Членпартиис1916 .П/б
№0036372.Рождения1896 .Сл жащая.Вдр ихпартияхнебыла.
Диретор ниверситета.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Красильщисчитатьпроверенной.
Дальнейшая с дьба Зинаиды Исааовны Красильщи неизвестна.
Архивныематериалыотс тств ют.
В2006 .на чнаяипеда о ичесаяобщественностьотмечает110-летие
соднярожденияЗинаидыИсааовныКрасильщи.
1

АрхивПГУ,л.д.Красильщи3.И.
ПАПО,ф.1,оп.18,д.389,л.43–46.
3
АПГУ,л.д.Красильщи3.И.
4
ПАПО,ф.1,оп.18,д.389,л.43–46.
5
Тамже.
2
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ФРАНЦЕВИЧ
Михаил Ниолаевич
(1897 – ?)
Родилсяв1897 .всемьепомещиа.До1918 . чилсявСмоленсой
имназии.С1916 . частвовалвподпольномполитичесомр же.Братза
политичес юдеятельностьподвер алсяарест на5месяцевв1916 .После
оончанияшолыв1918 .вдеревнеор анизовалсельсохозяйственн ю
артель, депроработалодин од.В1918 .былпризванвармию.В1919 .
вст пил в партию, партбилет №0605630. В 1921 . при мобилизации
работниовпоехалдобровольнонаораиныресп бли.ВТашентебыл
назначен начальниом сельсохозяйственно о ооператива. Учился в
сельсохозяйственноминстит те,в1923 .перевелсявТимирязевс ю
аадемию.В1924 .МихаилНиолаевичФранцевичислюченизпартии
из-засоциально опроисхождения,ноем былопредоставленоправочерез
одвст питьснова.В1924 .работалвМосве,ноиз-заболезнипереехал
вБлевинс, депроработалдо1929 .Б д чисеретаремячейи,пол чил
вы овор.1
В1930 .М.Н.Францевичнаправленна чеб вИнстит трасной
професс ры, де чился один од, до 1 отября 1931 . После это о был
омандированЦКВКП(б)вУральс юобластьнапеда о ичес юработ .
ОбомВКП(б)направляете опреподавателемвПермсийинд стриальнопеда о ичесийинстит т.Вотябре1931 .онбылзачисленнадолжность
доцента афедры эономии инстит та. В деабре 1931 . же работает
завед ющимафедройэономии.
Кадальшесладываласьна чнаяипеда о ичесаядеятельностъ
М.Н.Францевича–неизвестно2.Отс тств ютматериалыонемвархивахПГУ
иПермсойобласти.ВпартийномархивеПермсойобластиимеетсялишь
выписаизпротоола№4заседанияомиссиипочистеячейиВКП(б)при
Пермсом ниверситетеот07.10.33 .3:
ВОПРОСЫ:
1. Достаточно ли обращаешь внимания на социальное положение
на чныхработниов?
Ответ:Недостаточно.
2.Кавыполненапроизводственнаяпро рамма1932/33 .?
Ответ:Наоченьхорошо–10,хорошо–40, довл.–39,не д.–11.
3. Ка заботились о поднятии политичесо о ровня на чных
работниов?
Ответ:Былор анизованр жодиамата.Кр жопосещал.
4.Естьлиизвращениявпреподавании?
Ответ:Естьизвращенияинечетостьсостороны чебнойчасти.
5.Былилионаврасписании?
Ответ:Были.
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6.Чемобъясняется,чтопреподавателиработаютс9ч. традо
6ч.вечера?
Ответ:Невернораспланировалиотп сана чныхработниов.
7.Почем дореволюцииотецнежилсматерью?
Ответ:Сейчасонижив т брата,отц 84 ода,аматери79лет.
8.ИмеетсялисвязьсАстровымие о р ппой?
Ответ:Неимеюинебыло.
9.Ч вствоваллинасебевлияниеАстрова?
Ответ:Нет.
10.Кар оводишьБиоинстит том?
Ответ:Оченьплохо.
11.КаоцениваешьпреподаваниеСл инова?
Ответ:Янынчена роахнебыл.
12.Считаешьли,чтоаппаратзасорен?
Ответ:Считаю,ведемборьб .
13.КемработаетбратвМосве?
Ответ:Диретороминстит та.
14.КаоцениваешьпреподаваниеКрасильщи?
Ответ:Естьнедостати–мно оприводитцитат,этониче онедает.
15.С щность р ппировидеморатичесо оцентрализма?
Неответил.
16.Кааяразницатроцистовилевых лонистов?
Ответ:Троцизмнеявляетсязаонченнойонцепцией.Онибылив
партииивелиборьб противпартии.
17.С щностьплатформыновойоппозиции?
Ответ:Поихмнению,дальнейшееразвитиепромышленностии
сельсо о хозяйства должно идти медленными темпами. Темпы
оллетивизации должны быть связаны с развертыванием
промышленности.
ПРЕНИЯ:
1. Воронов (ст. омсом.). Тов. Францевич ставил вопрос побольшевистси, о да мне с ним приходилось разрешать вопросы
стипендии. Тов. Францевич недостаточно «дви ает» ниверситет в
части на чно-исследовательсой работы, нет в ниверситете
библиоте.
2.Мяишев(омсом.ст д.).Тов.Францевичс традовечераработалв
ниверситете,помо алвработеомсомольцам,стоялблизост дент .Ка
недостато - плохо разверн та на чно-исследовательсая работа и мало
отп сается средств. Часто бывает на лециях, борется за тр дов ю
дисциплин .
3.Володин,б/п.Утов.Францевичаестьнедостатовпреподавании
политэономии.Неимеетплана.
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4.Зыов(омсом.ст д.).Тов.Францевичпроделалбольш юработ
по реплению ниверситета. Необходимо отметить, что он плохо
р оводил афедрами, в частности, афедрой математии, ино да
запаздываетнабюроячейи.
5.Восресенсий(на ч.раб.,б/п).Тов.Францевичбылтвердым
застрельщиом в области методии. Он боролся за реализацию
постановленияЦИК.Тов.Францевичнесольо р боват.Поде о
р оводством насметодичесаячастьвыправилась,нонедостаточно
обращал внимания на развертывание на чно-исследовательсой
работы.
6.Баранов(чл.парт.ст.).Авторитетомтов.Францевичпольз ется,но
дисциплинастроится р бовато.Большойнедостатове оработезалючается
втом,чтооннедостаточноборетсяслассово-ч ждымэлементом.ПримерВолов,вэтомвопросе не овыявиласьблизор ость,массытребовали
ислючить,ноонолебался.
7. Коротов (на ч. раб. ст.). Основным работниом является
Францевич,онхорошовыполнилрешенияЦИК.Своевременноизживаетте
илидр иенедостати.Вработепроявляетзаботливость,помо алвпрорыве
хозчасти.Тов.Францевичтребовательный,ноподчаснервный.
8.Павсий(на чн.раб.,б/п).Тов.Францевичпроявлялбольш ю
требовательностьасебе,таина чнымработниам,нобылслишом
за р жен.
Комиссияразъяснилавопросы,наоторыебылиданыневерныеответы.
Через6днейсновапроводитсязаседаниеомиссиипочистепартии
ячейиВКП(б) ниверситетаот13отября1933 .4:
СЛУШАЛИ:36.ФранцевичМихаилНиолаевич.Членпартиис
1/IХ.1919 ., п/б № 0605630. Рождения 1897 . Сл жащий. В др их
партияхнебыл.Внастоящиймоментпом.диреторапо чебнойчасти.
ПОСТАНОВИЛИ:
Францевичсчитатьпроверенным.Вопросопринятиилассовоч ждо о
элементаМихайловойпередатьвКК.
В1933 .М.Н.Францевич былобъявленвы овор«заизвращение
работыпочистепартии»5.
МихаилНиолаевичвременноисполнялобязанностидиретора
ПГУс10сентября1933 .до9января1934 .Послеэто оонвозвращается
 исполнению своих обязанностей – завед юще о чебной частью
ниверситета6.
В1936 .всвязис20-летием ниверситетареторГ.К.Р саовпишет
в азете «Звезда» и ченых записах Пермсо о ниверситета: «В свое
время,в1932-1933 .,в ниверситетебыловсрытоонтрреволюционное
троцистсое нездостроцистомФранцевичемМ.Н.–преподавателем
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политэономии; Корон – преподавательницей диамата и др ими,
из наннымииз ниверситета»7.
По-видимом ,МихаилНиолаевичразделил орь юс дьб мно их
ченыхто овремени.
1

ПАПО,ф.1,оп.18,д.389,л.43–46.
ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.378.
3
ПАПО,ф.1,оп.18,д.389,л.43–46.
4
Тамже,л.61.
5
Тамже,л.43.
6
АПГУ,л.д.ФранцевичМ.Н.
7
РсаовГ.К.Пермсийосдарственныйниверситет//Учен.зап.Пермь,
1936.С.19.
2
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КУЗЬМИН
Дмитрий Андреевич
(1885 – ?)
Родилсяв1885 .,членВКП(б)смарта1917 .Втечение16лет
работал  знецом. Образование: общее – рабфа, специальное –
инженерно-эономичесое,политичесое–самообразование.
Сведенияодальнейшейе одеятельностивархивахПГУ,Пермсой
областиипартийномотс тств ют.Лишьв четнойпартийнойарточе
образца1926 . азанаслед ющаяосновнаяработас1917 .:
1918–1919 .–46Рыбин.стр.пол,омпола;
1919–1920 .–15стр.отд.батал.,омбат;
1921–1921 .–Управл.сл ж.пола,омиссар;
1922–1923 .–Управл.сл ж.тя и,омиссар;
1926–1930 .–Инст.нар.хоз.,ст дент;
1930–1931 .–Ор жобъедин.ст.интендат;Т ла.р ж.стр.,диретор
чебно оомбината;
1932–1933 . – Мосва. Мосовсий высший инд стриальнопеда о ичесийинстит т;
1933 .–нач.сроительства1.
С1деабря1933 .Д.А.К зьмин твержденвНаромпросеРСФСР
диретором Пермсо о ниверситета. К исполнению обязанностей
диретора прист пил с 9 января 1934 . (приаз по ПГУ № 227-А от
09.01.34 .)иработалвэтойдолжностидо10мая1935 .(приаз№76от
10.05.35 .) 2. После это о 25 мая 1935 . омандирован в Мосв  в
НаромпросРСФСР.
Здесь след ет отметить, что в 1935 . серетарь партома
ниверситетаА.И.Б иревпол чилвы овор оромапартиииснятс
постасеретаряпартома«запримиренчесоеотношениеинепринятие
мер против фатов бытово о разложения бывше о диретора
Пермсо о ос дарственно о ниверситетаК зьмина»3.Ка знаем
позднее,впоследствии«бытовоеразложение»трансформир етсядля
А.И.Б иревав«антипартийныепост пи».
1

ПАПО,ч.-парт.арточаКзьминаД.А.
АПГУ,л.д.Кзьмина
3
 «Письма любви». Фронтовые письма Алесандра Ильича Бирева /
Сост.Н.Д.Аленчиова;Перм.н-т.Пермь,2005.С.5.
2
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РУСАКОВ
Гриорий Константинович
(1899 – ?)
Родилсявмарте1899 .вместече
Кривое озеро Одессой области. Отец
был приазчиом, мать – домашней
хозяйой. В 1916 . пост пил в
оммерчесое чилище в . Балты
Одессой бернии. Член ВКП (б) с
1920 .,партбилет№0956026.В1921 .
работал в . Днепропетровсе военным
следователем триб нала Харьовсо о
военно о ор а. В 1921–1922 . –
военный следователь и член олле ии
триб нала9рымсойдивизии.Осенью
1925 . пост пил на юридичесий
фа льтет Одессо о инстит та
народно охозяйства,оторыйоончилв
Г.К.Р саов
1927 .,пол чивстепеньюриста.В1928–
1930 .–старшийпомощнираево опро рорав .Воронеже.С1930по
1931 .являетсястаршимпомощниомраево опро роравСаратовсой
раевойпро рат ре.
В соответствии с приазом по Наромпрос  РСФСР от 3 мая
1935 .,№364,Г.К.Р саовприст пилисполнениюобязанностей
диретораПермсо о ниверситетас10мая1935 .(приазпоПГУ№76
от10.05.35 .)1.
След ет отметить, что Гри орий Константинович ативно начал
р оводитьоллетивом ниверситета.Ужечерезнесольомесяцевв азете
«Звезда»появляетсябольшаястатьяопод отовеновом  чебном  од .
Приведемееснебольшимисоращениями,чтобыл чшепонятьпро рамм
действийиидейново оретораза оддо20-летне оюбилея ниверситета.Это
необходимо еще и потом , что личное дело Г.К. Р саова отс тств ет в
пермсихархивахинамонемпочтиниче онеизвестно.
Он пишет: «Подотова  новом чебном од в Пермсом

ниверситете в этом од отличается от тех подотовительных
мероприятий, аие обычно проводятся в дрих взах Урала. Объясняется
это тем, что за последние четыре ода Пермсий ниверситет находился в
неблаополчных словиях. Особенно тяжелый период ниверситет пережил
за последние полтора ода. Можно прямо сазать, что прошлым
роводством ниверситет был доведен до состояния полноо развала
чебной, начной и хозяйственной жизни. Об этом лишь недавно
синализировал центральный оран нашей партии – «Правда».
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Что пратичеси должен сделать ниверситет по подотове 
новом чебном од? Во-первых, в области репления начнопреподавательсих адров. Необходимо приласить ряд новых начных
работниов на пстющие афедры, та а здесь одно из самых
слабых звеньев всей работы ниверситета. Физичесий фальтет
ниверситета в течение несольих лет не имел профессора физии.
Химичесий фальтет имеет всео одноо профессора по ораничесой
химии – т. Д.М. Маро.
Во-вторых, а ни странно, спстя 3–4 ода после постановления
ЦИК о высшей шоле, Пермсом ниверситет приходится заново
перестраиваться, в частности, видоизменить чебный режим, приведя ео
в полное соответствие с постановлением ЦИК о высшей шоле.
Мы не можем мириться с таим положением, что на ряде афедр мы
имеем мноо лиц, исполняющих обязанности доцентов, исполняющих
обязанности профессоров, но не являющихся ни доцентами, ни профессорами.
Университет должен привести в надлежащий порядо свое начное
хозяйство. Доцент – та доцент, профессор – та профессор, ассистент –
та ассистент.
И, онечно, первоочередная наша задача – выращивание своих адров.
Для этоо необходимо дать широю возможность начным работниам
повышать их валифиацию и предоставлять им начные омандирови в
Аадемию на, Мосовсий и Ленинрадсий ниверситеты, в начноисследовательсие инститты и т. д. При этом мы считаем, что таие
омандирови должны быть длительными, не менее 4–5 месяцев.
Университет для тоо, чтобы принять новые адры начных
работниов, должен полчить от Пермсоо орсовета помощь
вартирами. Ео (орсовет) обязывает  этом обом ВКП б), оторый в
одном из пнтов своео решения о помощи Пермсом ниверситет (от 4
июля т. .) записал: «принять  сведению заявление т. Мезита, что
Пермсий орсовет выделит ниверситет не позднее 1 сентября
5 вартир для начных работниов». Решение обома должно быть
безооворочно выполнено. Необходимо отметить, что сам обом ВКП (б) и
лично серетарь ео И.Д. Кабаов значительно помоли ниверситет в
подотове  новом чебном од.
Университет не занимался изчением социальноо состава
стденчества и начных работниов. Поэтом сейчас это изчение
является одной из основных задач ниверситета. Необходимо особо
осторожно подходить  отбор стдентов новоо приема с точи зрения и
социальноо состава, и аадемичесой подотови. Университет в этом од
должен принять 180 стдентов. На 180 мест он имеет всео 240 заявлений
– это, онечно, мало»2.
Далее Г.К. Рсаов отмечает: «В тяжелом положении находится
материальное состояние ниверситета. Лишь несольо дней назад он
освободился от той «соровищницы» – продбазы, – оторая была
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приобретена старым роводством ниверситета од назад. На продбаз
бесхозяйственно израсходовано ооло 100000 рблей. Университет
приходится, наряд с созданием материальной базы  новом чебном од,
ливидировать т престпню бесхозяйственность, то болото, то
бесльтрье, оторые,  большом несчастью, были присщи Пермсом
ниверситет...
Все эти ричащие недостати в настоящее время ливидирются.
Здания общежитий ремонтирются, производится ремонт лавноо чебноо
орпса, а внешний, та и внтренний. В отношении ремонта ниверситет
необходима помощь пермсих оранизаций, оторые должны воздействовать на
таю оранизацию, а Теплострой, взявшю по доовор с ниверситетом
переобордование отопления в химичесом орпсе, оторое, однао,
приостановилось сейчас за неимением материалов... Это положение
объясняется оловотяпством староо роводства, залючившео ненжный
доовор с Теплостроем и тем самым поставившео под роз онсервации
химичесий орпс. Запается очень мноо мебели для ниверситетсих
абинетов. Несольо дней назад заплена первая партия мебели на
20000 рблей. Но лавная нжда ниверситета – обордование лабораторий и
абинетов, особенно на физичесом фальтете.
Последний приаз Наромата просвещения, полченный
ниверситетом 7 авста, оворит о повороте Наромпроса в отношении 
Пермсом ниверситет.
Университет предстоит в ближайшие дни реализовать
отпщенные НКПросом 100000 рб. на обордование абинетов и
дополнительно 160000 рб., оторые ниверситет полчает от НКП на
ремонт вартир для профессорсо-преподавательсоо состава, чебноо
орпса и для постройи новоо дома для начных работниов. Правда,
этот приаз издан Нароматом просвещения поздно, всео лишь за три
недели до начала чебноо ода, но и сейчас он дает нам возможность
сделать очень мноое для оздоровления всей работы ниверситета, для
подотови  новом чебном од.
Наромпрос предложил пединститт вернть ниверситет всю
естественно-начню и физио-математичесю литератр из бывшей
Фндаментальной библиотеи ниверситета, отошедшей  пединститт
при реоранизации фальтетов ниверситета. Это значительно величит
нижные фонды ниверситета. Наонец, полчение дблетов ни из
мосовсих и ленинрадсих библиоте и возможное полчение обязательных
эземпляров для библиотеи ПГУ таже даст быстрый толчо рост и
величению нижноо фонда библиотеи Пермсоо ниверситета.
Особо важным является для Пермсоо ниверситета тот фат,
что приаз Наромпроса предсматривает большие апиталовложения на
1936 ., в частности, на построй здании для стденчесоо общежития на
400 челове, построй орпса для вартир профессорсопреподавательсоо состава. Ассинование на обордование абинетов и
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лабораторий – 300000 рблей и 15000 рб. иностранной валютой, оранизация
эспедиций, передача бывшео Алафзовсоо орпса ниверситет – все это
даст солидню материальню баз нашео дальнейшео роста.
Ливидиря рпнейшие недостати прошлой работы, отовясь 
новом чебном од и предстоящем в 1936 од своем двадцатилетию,
ниверситет должен в ближайшее время занять ведщее место среди взов
нашей страны...
Приаз Нарома просвещения от 4 авста с. ., решения бюро
Свердловсоо обома от 4 июля с. . и президима Свердловсоо
облисполома от 8 июля с. . об реплении чебной и начной базы
Пермсоо ниверситета ладт начало серьезноо лчшения всей работы
ниверситета по подотове начноВсвязиспроведением
исследовательсих адров, и
20-летияПермсоо
ниверситет обязан не тольо освоить
ниверситетаим.Горьоо, этот приаз, но и лчшить ачество
чебы, начно-исследовательсой
апразднианаи
работы и репить материальное
трдящихся,обязать
положение начных работниов и
роводителейвсех
стдентов» 2.
предприятий,чреждений
ородавывесить
Через одПермсий ниверситетв
осдарственныефлаи.
отябре1936 .отмечает20-летиесодня
Постановление основания.
Пермсоо
Исполняющая обязанности
ородсооСовета
н
а
р

ома просвещения РСФСР
РКиКДот23.10.1936..
Н.К.Крпсаяприсылаетпоздравление,в
отором орячоприветств етна чныхработниов,ст дентовидирецию
ниверситетавсвязисдвадцатилетием ниверситета.НаромпросРСФСР
издаеттажеприазона раждениивед щих ченыхПермсо о ниверситета:
ПРИКАЗПОНАРКОМПРОСУРСФСР
№1018от21отября1936 .3.
В ознаменование 20-летне о юбилея с ществования Пермсо о
ос дарственно о ниверситета и отмечая большие спехи, дости н тые
оллетивом ниверситетав чебнойина чнойработе,приазываю:
1. РУСАКОВА Гри ория Константиновича, ретора Пермсо о
ос дарственно о ниверситета,премировать1500р б.
2.ПрофессораДАНИНИЕв енияСильвиевича,деанабиоло ичесо о
фа льтета, дотора биоло ичесих на , работающе о в Пермсом
ос дарственном ниверситетесвыше17лет,премировать1500р б.
3. Профессора ТАУСОН Анастасию Оттоновн , завед ющ ю
афедрой идробиоло ии,доторабиоло ичесихна ,работающ юв
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Пермсом ос дарственном ниверситетесвыше15лет,премировать
1500р б.
4. Профессора ГЕНКЕЛЯ Павла Алесандровича, завед юще о
афедройфизиоло иирастений,работающе овПермсом ос дарственном
ниверситетесвыше15лет,премировать1500р б.
5. Профессора МАРКО Дмитрия Мильтиадовича, завед юще о
афедройор аничесойхимии,имеюще о30-летнийстажпеда о ичесой
работы,изоторых10летотданыПермсом  ос дарственном  ниверситет ,
премировать1000р б.
6.ПрофессораХАРИТОНОВАДмитрияЕвстратьевича,завед юще о
афедройэнтомоло ии,заместителядиреторапо чебно-на чнойчасти,
работающе овПермсом ос дарственном ниверситетевтечение20лет,
премировать1500р б.
7. Доцента КОБЯК Геор ия Геор иевича, завед юще о афедрой
аналитичесой химии, работающе о в Пермсом ос дарственном
ниверситетевтечение10лет,премировать750р б.
8. Доцента ОБНОРСКОГО Ниолая Петровича, завед юще о
афедройиностранныхязыов,работающе овПермсом ос дарственном
ниверситетевтечение20лет,премировать750р б.
9.Диретор  ниверситетатов.Р саов Г.К.предложитьпремировать
профессоров, преподавателей, ст дентов и сотр дниов ниверситета,
выдвин тыхр оводствомиобщественнымиор анизациями ниверситета,
для че о отп стить Пермсом  ос дарственном  ниверситет
дополнительно10000р б.
10.Отдел материальныхфондовНКП(тов.Свирсом Л.Р.)выделить
Пермсом  ос дарственном  ниверситет впервомвартале1937 .из
фондовНКПросаодн ле ов юмашин .
И.о.Наромапросвещения

Н.К.Крпсая

Президи м Свердловсо о областно о исполнительно о омитета
советоврабочих,рестьянирасноармейсихдеп татов23отября1936 .
принимаетпостановление:
1. Установить дополнительно  имеющимся в ниверситете
стипендиям-2стипендииимениА.М.Горьо опо200р б.вмесяцаждая.
2.На радить рамотамиоблисполомаипремироватьретораПермсо о
ниверситетаГ.К.Р саова,профессоровД.X.Харитонова,Е.С.Данини,
Л.О. Та сон, В.А. Крю ера, П.А. Генеля, В.А.Захватнна,
А.Н. Пробатова, Р.В. Мерцлина, Д.М. Маро, М.Н.Пол арова,
Г.А.Масимовича,доцентовА.Т.Титова,Г.Г.Кобя,Н.А.И натьева,
В.К.Восресенсо о,А.И.Оборина,Е.А.Павсо о,Н.П.Обнорсо о,
П.Е. Степанова, В.Н. На ольных, М.И.Меньшиова, А.А. Генеля,
Е.М.Данини,аспирантаК.Ф.Калмыова,прореторапоадминистративнохозяйственнойчасти3.А.Шатас.
118

РУСАКОВГРИГОРИЙКОНСТАНТИНОВИЧ

Президи м Пермсо о ородсо о Совета РК и КД принимает
23отября1936 .постановление«Об рашении ородапосл чаююбилея
ос ниверситета»:
«Всвязиспроведением20-летияПермсо о ос ниверситетаимени
А.М.Горьо о,апраздниана итр дящихсяобязатьр оводителейвсех
предприятий, чреждений ородавывесить25отябряс. . ос дарственные
фла и.Наблюдениезавыполнениемнастояще опостановлениявозложить
наор аныРКмилиции».
Газета«Звезда»втовремясообщала:«Врядли ородсойтеатрвидел
о да-либо в своих стенах таое большое оличество представителей
чено омира,а25отября.Ученыеипреподаватели ниверситета,
пермсихинстит тов,бри ад ченых ородаСвердловса,представители
Аадемиина иНаромпросасобралисьздесьотметитьзнаменательн ю
дат  – двадцатилетие Пермсо о ос дарственно о ниверситета,
старейше о ниверситета на Урале и одно о из самых молодых
ниверситетов нашей страны....Долад о развитии и деятельности
Пермсо о ниверситета за 20 лет сделал ретор ниверситета тов.
Р саов... Юбилей Пермсо о ниверситета превратился в широий
празднина и,празднинетольо ченых,новсехтр дящихсянашей
области»4.
НаимяретораГ.К.Р саовапост пилосвыше200приветственных
теле раммиписемотаадемиов,профессоров ниверситетов,обомов
КПСС и ВЛКСМ, общественных ор анизаций. Среди них от
предсовнарома РСФСР С лимова, заместителя нарома просвещения
Волина,председателяКомитетаподеламвысшейшолыМежла ,вицепрезидента Аадемии на  СССР Кржижановсо о, аадемиов
Архан ельсо о,Баха,Рихтера,профессораВери оимно ихдр их.
Кавидим,реторомГ.К.Р саовымбылапроведеназначительная
работапоор анизации чебно опроцесса,решениюадровыхвопросов,
созданиюматериально-техничесойбазы ниверситетав1935–1936 ч. од
и,онечно,проведению20-летне оюбилеяв завотябре1936 .Но жев
мае1937 .ем объявляетсявы овор,всентябре1937 .освобождаетсяот
должностиретораиислючаетсяизпартииза«пособничествоипрям ю
связьсвра аминарода...».
НазаседанииПермсо о ородсо оомитетаВКП(б)17деабря
1937 .(протоол№75/40)5обс ждаласье оапелляция:
СЛУШАЛИ:АпелляциюР саоваГ.К.(т.Яимов).
РУСАКОВГри орийКонстантинович,1899 одарождения,членВКП
(б)с1920 .,партбилет№0956026(изъятКа ановичесимРКВКП(б)).По
социальном  положению сл жащий. В момент ислючения работал
диретором ос ниверситета.Образованиевысшее.
Подвер алсяпартвзысаниям:
–V.1937 .–вы оворзаприт плениебольшевистсойбдительностии
зажимсаморитии;
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–в1927 .–вы оворотОдессойОрККзаиспользованиесл жебно о
положения.
–IX.1937 .–первичнойпартор анизациейвбюроКа ановичесо оРК
Р саовислюченизпартиизапособничествоипрям юсвязьсвра ами
народа,зазажимсаморитии,очовтирательствоиантипартийныйподбор
адровв ниверситете.
УСТАНОВЛЕНО,чтоР саов,работаявИр тседиреторомс1932
по1935 .,подобралвраждебныеадры–Крю ер,и.о.профессора,Ким–
ореец,ассистент,Доро остайсийидр.,нынеразоблаченныеавра и
народа,шпионы.Р саовпособничалимматериально,омандировами,
страивалюбилеиит.д.Тех,товыст палпротивнихв ниверситете,Р саов
вызывалсебевабинети вольнял.
ПослеотъездаизИр тсавПермьР саовподдерживалснимисвязь,
перетащилизИр тсавПермьзасобойцелыйхвостработниов:Лаптев,Шаптас,
Вибер идр.Дезор аниз яработ Ир тсо о ниверситета,переманивал ченых
вПермь.Галерин,Крю ер,Лаптевидр иеписализаявлениевЦИКСССРо
на ражденииР саоваорденомТр дово оКрасно оЗнамениипыталисьсобрать
подписивсехна чныхработниовИр тсаподэтимзаявлением.
Приезжалинем вПермьКрю ер,Вибер ипроездомчерезПермь,
Р саоввстречалсясниминавозале.Писалимписьма,а-то:Крю ер,Ким,
Доро остайсом идр имвра амнарода.
Р саов,зажимаясаморити методомвызовасебевабинеттех,то
ритиовал им привезенных из Ир тса, предла ал извиниться и в
дальнейшемтаневыст пать(Нерасоваидр.).Критиовавшимв азете
ставилисьпониженныеотмети(Битых,Федюшин).
РУСАКОВприс тств ет.
ПОСТАНОВИЛИ:РешениеКа ановичесо оРКВКП(б) твердить,
РУСАКОВАизпартииислючить.
Пор читьт.Яимов опиюзаявленияЛ цо онаправитьвИр тсий
оромВКП(б).
Предложитьт.Клюев собратьна чныхработниов ос ниверситетаи
разъяснитьимобислюченииизпартииРУСАКОВА5.
Гри орийКонстантиновичР саоввосстановленвпартииКПКпри
ЦКВКП(б),(п/б№1851995)вапреле1938 .,10июня1938 .онвыбылв
Кировсийрайом .Саратова.

ИзстатьиЛ.А.Обхова,Г.Ф.Становсой6
«ДиреторПермсо%ониверситетаГ.К.Рсаов:
страницыбио%рафии»
В фонде Дзержинсоо райома партии, в ГАНИОПДПО,
сохранились протоолы трех первых районных онференций (1936-1938), из
оторых можно знать немало интересноо о жизненном пти одноо из
реторов (в то время диретора) ниверситета.
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Гриорий Константинович Рсаов родился в семье приазчиа. Кода
ем было три ода, мер отец. На рах матери осталось трое детей: роме
Гриория старший брат и сестра. Брат вычился на фоторафа, стал
анархистом и в 1912 . эмирировал в Амери. В 1915 . связь с ним
прервалась. Рсаов постпил в ближайшем ороде Балта в оммерчесое
чилище и по бедности был освобожден от платы за обчение.
В 1917 . рппа чащихся . Балта оранизовала союз
социалистичесой молодежи, оторый позднее в полном составе встпил
в Красню армию. Молодые расноармейцы частвовали в разоржении
воинсих частей, ходивших с Рмынсоо фронта. После захвата власти
на Ураине етманом Соропадсим Г.К. Рсаов шел в партизансий
отряд, чтобы воевать с немцами, петлюровцами. Участвовал в боях с
войсами Дениина, сражался на Польсом фронте, де был ранен. После
выздоровления ео назначили омиссаром арательноо отряда по борьбе
с бандитизмом. В бою с махновцами отряд был разромлен. После этоо
Г.К. Рсаов направляется на работ в Военный трибнал в ачестве
военноо следователя в 51-ю дивизию, оторой омандовал В.К. Блюхер.
Затем работа в Военном трибнале Харьовсоо ора, в оллеии
Военноо трибнала 9-й авалерийсой дивизии, в оллеии Военноо
трибнала в Одессе. После расформирования оллеии Рсаов был
военным сдьей, а затем, до 1928 ., заместителем председателя сда.
В связи с образованием ряда областей в 1928 . он был направлен
заместителем областноо пророра в Центрально-Черноземню область, в
Воронеж, в 1931 . назначен заместителем раевоо пророра в Иртс.
Постановлением ЦК ВКП (б) в Иртсе был создан ниверситет, и
райом партии порчил Г.К. Рсаов оранизационню работ. Четыре
ода он являлся ретором Иртсоо ниверситета, а в 1935 . был
направлен в Пермь диретором Пермсоо ниверситета.
В большевистсю партию Г.К. Рсаов, по ео словам, встпил на
фронте в сентябре 1919 ., полчив временное достоверение, но тольо
5 января 1920 . это достоверение он обменял на партийный билет. Поэтом
партийный стаж исчислялся с 1920 .
В 1926 . Рсаов во время отпса отправился в птешествие на
пароходе вдоль побережья Черноо моря с заходом в Трцию и Грецию.
В Константинополе он пил велосипед, но не взял лицензию в
полпредстве. На таможне потребовали платить пошлин, в пять раз
превышающю стоимость велосипеда. Велосипед был оставлен на
таможне, но, использовав свои связи, Г.К. Рсаов полчил поп без
платы пошлины. В резльтате ем объявили выовор за использование
слжебноо положения.
В аих-либо оппозициях Г.К. Рсаов, по ео словам, не состоял,
в рппировах не частвовал. Каих-либо серьезных начных трдов 
нео не было, он написал ооло 60 статей, в основном
пблицистичесоо харатера.
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Г.К. Рсаов частвовал в расследовании довольно рпноо дела,
оторое в правоохранительных оранах называли «Фаворита ео
Величества». Сть дела состояла в том, что в Одессе и Орле
действовала рппа, да входили молодой челове, называвшийся
сыном Ниолая II, и женщина, выдававшая себя за дочь последнео
императора – Татьян.
Выстпая на первой районной партийной онференции 26 мая 1936 .,
Рсаов заявил, что ниверситет считает для себя вполне разрешимой
задач ливидации нерамотности в районе им. Каановича (ныне
Дзержинсом). За подобное обещание, оторое в основном осталось на
бмае, Г.К. Рсаова резо ритиовали на второй районной онференции в
апреле 1937 .
Пленм Каановичсоо райома 14 авста твердил решение
бюро о снятии с работы и ислючении из рядов ВКП (б) серетаря
райома К.А. Балталва и расследовании имеющихся материалов о
неоторых членах бюро райома, в том числе о Г.К. Рсаове. 21 авста
пленм райома постановил вывести ео из членов пленма и бюро райома,
а вопрос о партийности решить после дополнительной провери.
В выстплении на пленме райома Г.К. Рсаов сделал любопытное
признание: «С назначением в Пермсий осниверситет я не был доволен,
мне не хотелось роводить ниверситетом, я изъявлял желание
работать по своей специальности – юристом». Г.К. Рсаова обвинили в
том, что, работая вместе с Балталвом, он относился  нем
примиренчеси и даже поддерживал ео линию. Один из выстпавших
заявил, что  Г.К. Рсаова «нет ни на опей дха большевизма и ничео
общео с партией он не имеет, общие фразы и парадная шмиха. На
банете, строенном в Молотовсом ресторане, строили пьянство до
безобразия». В вин ем поставили и полчение премии за проведение
юбилея ниверситета, тем более что распоряжение о ее назначении было
подписано роводителями Свердловсой области «враами народа»
Кабаовым и Головиным. Кроме тоо, Г.К. Рсаов «зажимал
саморити, нисольо не занимался ливидацией последствий
вредительства, разоблачением фашистсих оранизаций в
Госниверситете. Большевистсая бдительность  нео совершенно
сыплена ... все творящиеся безобразия в Госниверситете он бвально
замазывал». По словам серетаря райома Липиной, ода в мае на бюро
рассматривался материал о Г.К. Рсаове, он вместо объяснения по
сществ дела начал читать лецию, а ода ем дали выовор –
расплаался. Неоторые из выстпавших предлаали немедленно
ислючить Г.К. Рсаова из партии. Было решено вывести ео из состава
пленма и бюро райома, а вопрос о партийности решить после
дополнительной провери.
В сентябре 1937 . первичная оранизация и бюро Каановичсоо
райома партии ислючили Г.К. Рсаова из рядов ВКП (б) «за
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пособничество и прямю связь с враами народа, за зажим саморитии,
очовтирательство и антипартийный подбор адров в Университете».
Мноие профессора ниверситета: Д.Е. Харитонов, А.О. Тасон,
П.А. Генель, Г.А. Масимович – выстпили в защит Г.К. Рсаова.
Бюро ородсоо омитета ВКП (б) рассмотрело апелляцию
Г.К. Рсаова 17 сентября 1937 . и твердило решение Каановичсоо
райома об ислючении ео из партии. Но Рсаов на этом не спооился и
подал апелляцию в Комитет партийноо онтроля при ЦК ВКП (б),
оторый своим решением в апреле 1938 . восстановил ео в партии. В июне
1938 . Г.К. Рсаов ехал из Перми в Саратов. Дальнейшая сдьба ео
неизвестна.
1

АПГУ,л.д.РсаоваГ.К.
Звезда.1935.10авста.
3
Тамже.1936.26отября.
4
Тамже.1936.27отября.
5
ПАПО,ф.1,оп.1,д.1674,л.469–471;ф.106,оп.24д.217л.46-об.47.
6
Обхов Л.А., Становсая Г.Ф. Диретор Пермсоо ниверситета
Г.К. Рсаов: Страницы биорафии // Университетсое образование и реионы /
Перм.н-т.Пермь,2001.С.129–131.
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ПРОХОРОВА
Мария Илларионовна
(1901 – 1993)
Родилась 20 июля в 1901 . в c.
Левощино Гдовсо о района Псовсой
областивсемьерестьянина.До1914 .жилав
деревне, в 1914 . была отдана в приютр одельн юшол Петро радаитам чилась
доонца1917 .С1918по1920 . чиласьна
 рсах и затем в шоле второй степени,
одновременноработаласеретаремдомовой
онторы.Незаончившол ,всентябре1920 .
пост пила на под отовительное отделение
Ленин радсо о ниверситета.В ниверситете
чилась 4 ода, в 1924 . оончила
биоло ичесое отделение физиоматематичесо офа льтета.
С ноября 1924 до сентября 1925 .
М.И.Прохорова
работалавИнстит теМОЗГа(Ленин рад)в
ачественаблюдателя-хронометражиста,ноданнаяработаеемало довлетворяла.
Вотябре1925 .она ехалаработатьвВыте орсийрайонЛенин радсойобласти
чителемвшол -семилет водно отранспорта, депроработала6лет.Последние
два одабыладиреторомшолы.В1928 .былапринятавандидатыВКП(б),ав
1930 .–вчленыВКП(б).Впериодс1925по1931 .принималаативное частие
вобщественнойжизнидеревни:членсельсовета,правленияолхозаиооперации,
председательместомапросвещенцев1.
Вотябре1931 .Ленин радсимобластнымсоюзомпросвещенцев
была направлена в аспирант р  Ленин радсо о ниверситета. После
оончания аспирант ры в онце 1934 . оставлена в Физиоло ичесом
инстит теЛГУвачествестарше она чно осотр дниа.Вапреле1935 .
защитиладиссертациюнастепеньандидатабиоло ичесихна .
Сотября1935 .пофевраль1937 .работалазаместителемдеана
биоло ичесо офа льтетаЛенин радсо о ниверситета,одновременно
являласьстаршимна чнымсотр дниомФизиоло ичесо оинстит таи
ассистентом, а затем доцентом афедры биохимии на биоло ичесом
фа льтетеЛГУдоназначенияреторомПермсо о ниверситета.
За время работы в Ленин радсом ниверситете выполняла
партийныепор чения:1931–1933 .–членбюрофа льтетсойячейи
ВКП(б)исеретарьбюроячейиФизиоло ичесо оиБиоло ичесо о
инстит товЛГУ,1934–1935 .–партор этихинстит тов,1935–1937 .–
членпартомаЛГУ.
М.И. Прохорова назначена ретором Пермсо о ниверситета
2отября1937 .ввозрасте36лет.Кфевралю1938 .онаимела6изданных
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печатныхна чныхработи2–под отовленныхпечати.Являлась частниом
Всесоюзныхсъездовфизиоло овибиохимиовв1934и1937 .В1935 .была
деле атомидоладчиомнаXVМежд народномфизиоло ичесомон рессе
(Ленин радиМосва).
Работая ретором Пермсо о ниверситета, М.И. Прохорова
неодноратнообращаласьвнародныйомиссариатпросвещения(январь,
деабрь1939 .имарт,июнь1940 .)спросьбойосвободитьееотр оводства
ниверситетом,последнеезаявлениенаправляетона5июня1940 .:

Народном омиссар просвещенияРСФСР
тов.Потемин В.П.
отретораМолотовсо о ос дарственно о
ниверситетаПрохоровойМ.И.
Прош  освободить меня от обязанности ретора Молотовсо о
ос дарственно о ниверситета им. А.М. Горьо о. Основная причина,
отораязаставляетменяпроситьВас–этобольшоежеланиепродолжать
на чн ю работ  в области обмена веществ (биохимии). В Молотовсом
ос дарственном ниверситете я совершенно не имею возможности
продолжатьна чн юработ втомнаправлении,воторомяработалавтечение
последних 6 лет пребывания мое о в Ленин радсом ос дарственном
ниверситете:во-первых,из-заотс тствияна чнойбазыпообмен веществ
а в ниверситете, та и др их в зах . Молотова, во-вторых, из-за
пере р зиадминистративнойработой.
ВМолотовсом ос дарственном ниверситетеяработаюсотября
1937 .Кромето о,передмоимназначениемвМолотовсий ниверситетв
течение1,5летяработалавдеанатебиофааЛГУ, детаженеимела
возможности систематичеси вести на чн ю работ , таим образом в
течениепочти5лет,т.е.фатичесисмоментамоейзащитыандидатсой
степени(апрель1935 .)яна чнонеработаю.Следовательно,еслиянесмо
вближайшеевремясноваприст питьна чнойработе,яб д ,вероятно,
вын жденавообщеоставитьна чн юработ ,т..заэти5летяна чноне
раст , а девалифицир юсь. Кроме то о, мое состояние здоровья
совершенноне довлетворительно.
Всл чаеВаше осо ласиянамоеосвобождениея бедительнопросила
бы дать мне разрешение верн ться для продолжения на чной работы в
Ленин радсий ос дарственный ниверситет.
ОтделадровМолотовсо ообомаВКП(б)неимеетвозражений.
5июня1940 .

М.И.Прохорова2

Послеэто озаявлениявНаромпросРСФСРонабылаосвобожденаот
должностиретораПермсо о ниверситета12июня1940 .:
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. Мосва

Приаз
Всесоюзноо омитета по делам высшей шолы
при СНК СССР 3
№ 1266/
12 июня 1940 .

Утвердить тов. Бирева Алесандра Ильича ретором
Молотовсоо осдарственноо ниверситета, освободив от этой
должности тов. Прохоров Марию Илларионовн.
Председатель
Всесоюзноо Комитета
по делам высшей шолы
при СНК СССР

С.Кафтанов

Сбывается мечта М.И. Прохоровой – она возвращается в
Ленин раддляпродолженияна чныхисследованийпоспециальности
«Биохимия».Привып сеперво оизданияни и«РеторыПермсо о
ниверситета»автор ,сожалению,небылиизвестныподробности
на чнойи чебнойдеятельностиМ.И.Прохоровой(после1940 .).В
данномизданииэтотпробел далось странитьбла одаряматериалам,
 о т о р ы е  п р и с л а л а  Е щ е н  о  Н а т а л ь я  Д м и т р и е в н а,  з а в е д ю щ а я
лабораторией биохимии нервной системы и обмена веществ
Физиоло ичесо оинстит таимениаадемиаА.А.Ухтомсо оСантПетерб р со о ос дарственно о ниверситета,профессорафедры
биохимии,доторбиоло ичесихна .
Излично олистапо чет адровМ.И.Прохоровой знаем,что
после отъезда из Пермсо о ниверситета, она работает в должности
доцентаафедрыбиохимиибиоло ичесо офа льтетаЛенин радсо о
ниверситетасдеабря1940 .поноябрь1941 .,затем,в одывойны,с
сентября1941 .поотябрь1942 .исполняетобязанностизавед юще о
афедройбиохимииЛГУв .Саратове.Ссентября1942 .посентябрь
1952 . является доцентом афедры обмена веществ (затем афедры
биохимии),сотября1952 .ивсепослед ющие оды:профессорафедры
биохимии, завед ющая лабораторией обмена веществ в
Физиоло ичесом инстит те (в течение 30 лет), деан биоло опочвенно офа льтетаЛенин радсо о ниверситета(1955-1958 .)и
диреторФизиоло ичесо оинстит таимениА.А.Ухтомсо о.
Во время Велиой Отечественной войны воз лавляла в ЛГУ
выполнениеспецтемыпоиз чению азовой ан ренысцельюразработи
п тей ее терапии. В блоад  . Ленин рада была членом р ппы
противовозд шнойобороныЛГУ.Ввоенноевремяв .Саратовенетольо
частвовалав чебномпроцессе,ноивелана чно-пратичес юработ на
базенейрохир р ичесо о оспиталя.
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М.И. Прохорова – дотор биоло ичесих на , профессор,
засл женный деятель на и РСФСР, являлась ченицей и соратниом
выдающихся ченых Е.С. Лондона и А.А. Ухтомсо о, она не тольо
сохранила,ноиразвивалазаложенныеимина чныетрадиции.Создалановое
направлениеисследованийвобластинейрохимиииболее30летвоз лавляла
лабораторию обмена веществ. По ее инициативе в Ленин радсом
ниверситете в 1961 . была ор анизована специальная лаборатория
биохимии нервной системы. Впоследствии обе лаборатории под
р оводствомМ.И.Прохоровойбылиобъединены.
Мария Илларионовна Прохорова первая в нашей стране начала
использовать радиоативный лерод в эспериментах на животных,
предложив методы определения «меченых» соединений в танях
животно оор анизма.
Разработанныееюметодичесиеподходыпозволилипол читьновые
ф ндаментальныеданные,оторыеизменилис ществовавшиеположенияоб
леводном,липидномиэнер етичесомметаболизме оловно омоз аи
впоследствиивылилисьвсозданиешолынейрохимиовЛенин радсо о
ниверситета.Этиработыбыливысоооцененызар бежными чеными,
подтверждением это о стало избрание ее членом Межд народно о
нейрохимичесо ообщества.
Профессор М.И. Прохорова под отовила более 40 андидатов и
6доторовбиоло ичесихна .Онаавторооло200на чныхработ,срединих
перво овстране чебниа«Нейрохимия»и3 чебныхпособий.
Р мынсийаспирант,защитившийв1970-е одыподеена чным
р оводствомандидатс юдиссертацию, оворил:«Матьна чиламеня
дышать, Мария Илларионовна - жить». С этим лаоничным и емим
высазываниемсо ласнывсе,тобылзнаомсМ.И.Прохоровой.
Ф. П тилина, Г. Соолова, С. Т манова 4 от имени всех сотр дниов
лабораториибиохимиинервнойсистемыиобменавеществЛГУписалив
1981 .в азете«Ленин радсий ниверситет»:«Кеесоветамипомощи
прибе ают все: и сотр днии, дости шие творчесой зрелости, и люди,
тольо что вст пившие на тр дн ю на чн ю стезю. Постоянная
обращенность  людям, большая доброта  ним, способность 
сопереживанию,знаниесильныхислабыхсторонлюдей,без раничное
желание помочь им в сочетании с о ромной эр дицией и л боими
всесторонними знаниями создали ей непререаемый авторитет среди
профессорсо-преподавательсо о состава и ст дентов биоло опочвенно офа льтетаЛГУ.Мы,ее ченииисотр днии,счастливыи
ордытем,чтовсянашажизньсвязанасМариейИлларионовной,чтос дьба
подариланамвеелицебольшо одр а,исчитаем,чтовсенашидостижения
и спехи–это спехиидостиженияМарииИлларионовны».
МарияИлларионовнанебылазам жем,всесвоисилы, л боиезнания
ибо атыйопытпередаваласт дентам,своим чениам,аспирантам,олле ам
и на е. В 1970-е оды жила в Ленин раде с сестрой Прохоровой Верой
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Илларионовной (1917 ода рождения) и племянниом Прохоровым
ДмитриемИвановичем(1955 одарождения).
М.И.Прохорована ражденаорденамиЛенина(1960 .)иЗнаПочета
(1953 .),медалями«Заоборон Ленин рада»(1944 .),«Задоблестныйтр д
вВелиойОтечественнойвойне»(1946 .)иещепятьюмедалями.Уазом
Президи маВерховно оСоветаРСФСРот15ноября1965 .ейприсвоено
почетноезвание«Засл женныйдеятельна иРСФСР».

ВоспоминанияМарииИлларионовныПрохоровой5
В австе 1937 . Наромпрос РСФСР
предложил реторат Ленинрадсоо
ниверситета реомендовать из
профессорсо-преподавательсоо состава
ЛГУ андидатр на должность ретора
Пермсоо ниверситета. Выбор пал на
меня. Это было неожиданно, оорчило и встревожило меня. Во
второй половине сентября 1937 . я была
вызвана в Наромпрос...
Оончательное решение о моем
назначении было принято после беседы в ЦК
ВКП (б) с наромом А.С. Ббновым и
серетарем Б.М.Кедровым. Беседа носила,
М.И.Прохорова,1981 .
насольо помню, харатер инстртажа.
Передо мной были поставлены задачи: добиться нормальной обстанови в
оллетиве ниверситета, обеспечить нормальню чебню и хозяйственню
работ (местные партийные оранизации должны были помочь). На мой
вопрос: «А если я не справлюсь – а быть?» – насольо я помню, последовал
атеоричесий ответ: «Об этом не может быть и речи, сейчас происходит
обновление адров, трдно, но надо сделать все возможное». Кроме тоо, я
должна была подотовить себе замен из профессорсо-преподавательсоо
состава Пермсоо ниверситета.
После онференции в Грзии я поинла Ленинрад и приехала в
довольно прохладню Пермь в отябре. Меня встречал инспетор и то-то
из ниверситетсих сотрдниов, точно не помню. Гостиница была в центре
орода, большая, но не ютная. Я точно не знала, сольо мне предстоит в ней
прожить. В тот же день я была в ниверситете и инспетор познаомил
меня с зам. диретора Д.Е.Харитоновым (в Перми слово «ретор» в то
время не потреблялось, в ЛГУ - вседа ретор) и серетарем партома
А.И. Биревым. Они встретили меня приветливо. На следющий день
решили снова собраться, чтобы обсдить тольо те необходимые вопросы,
оторые мот быть решены с помощью Наромпроса, тем более что
испетор обещал помочь.
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