В. Г. ЧУФАРОВ
Б О РЬБА ПАРТИЙНЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ У РАЛ А
З А ПЕРЕСТРОЙКУ ВЫСШ ЕЙ ШКОЛЫ В 1 9 2 0 — 2 5 ГОДАХ*

Великая Октябрьская социалистическая революция положила
начало коренной перестройке высшей школы. Исходя из указа
ний В. И. Ленина и требований программы партии, принятой
VIII съездом РКП (б), Коммунистическая партия главные усилия
в области высшего образования направила на то, чтобы сделать
высшую школу доступной широким массам трудящихся. Истори
ческое значение имели постановление Совнаркома РСФСР от 2 ав
густа 1918 года «О приеме в высшие учебные заведения РСФСР»,
проект которого был написан В. И. Лениным, и декрет «О пра
вилах приема в высшие учебные заведения».
В постановлении указывалось, что при поступлении в вуз иму
щие классы не должны иметь не только юридических, но и фак
тических привилегий. «На первое место безусловно должны быть
приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства,
которым будут предоставлены в широком размере стипендии»1.
Декретом Совнаркома намечался ряд мероприятий, обеспечивав
ших для трудящихся широкий доступ во все высшие учебные за
ведения Республики.
Однако в годы гражданской войны социальный состав студен
чества изменился мало. Пролетарская молодежь находилась на
фронтах, напряженно трудилась в тылу, заменяя ушедших на
фронт, поэтому вузовские аудитории заполнялись в основном вы
ходцами из буржуазных и мелкобуржуазных слоев.
В Пермском университете в 1922 году рабочая прослойка со
ставляла всего 10 процентов2. В стенах вуза нередко можно бы
ло услышать обращение «господин профессор», «господин сту
дент». Несколько лучшим социальным составом отличался Ураль
ский университет, учрежденный в 1920 году, но и здесь пролетар
ская прослойка была немногочисленной.
Большая часть профессуры находилась под влиянием реак
* В данной статье рассматривается лишь часть вопросов темы, а
именно: борьба за пролетаризацию высшей школы, за установление
тесных контактов с основной массой профессорско-преподавательского
состава и подчинение партийному влиянию руководящих органов выс
ших учебных заведений.
1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 31.
% Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. 4, д. 239, л. 252.

ционной верхушки, пытавшейся всеми мерами сорвать проведе
ние перестройки высшей школы.
Состояние высшей школы к началу перехода страны к мирной
деятельности не могло удовлетворить Коммунистическую партию
и Советское правительство. Поэтому Коммунистическая партия
выдвинула задачу идейно-политического завоевания высшей шко
лы как самую неотложную в области высшего образования, без
осуществления которой невозможно было провести коренную пе
рестройку деятельности высшей школы.
ѵ
Собравшееся в конце декабря 1920 года в Москве I партий
ное совещание но народному образованию нацелило партийные
организации и руководящие органы народного образования на не
обходимость политического завоевания высшей школы «...то есть,
во-первых, обеспечить революционное направление ее работы, вѳвторых, политически воспитать всех проходящих через школу сту
дентов, в-третьих, использовать высшую школу для создания
возможно большего количества специалистов, вышедших из про
летариата и, в особенности, партийных»3.
Решение этой задачи было неосуществимо без пролетариза
ции студенческого состава, ибо в тот период пролетарское студен
чество являлось основной революционизирующей силой в высшей
школе.
Огромную роль в пролетаризации высших учебных заведений
сыграли возникшие в 1919 году рабочие факультеты, являвшие
ся, по образному выражению М. И. Калинина, специфическим
творением Октябрьской революции.
Рабочий факультет при Пермском университете был органи
зован вскоре после освобождения Урала от Колчака. Его созда
нием руководила специальная комиссия, в которую входили пред
ставители губкома РКП (б), губис иол кома, Пермского университе
та. В ноябре 1919 года к занятиям приступили 2 группы рабфа
ковцев с 50 слушателями4. Первые рабфаковцы занимались по
вечерам, совмещая учебу с работой. Осенью 1920 года рабфак
произвел первый ускоренный выпуск: 46 человек были направле
ны в высшую школу.
Рабочий факультет в Екатеринбурге открылся в марте 1920 го
да, еще до создания университета. Из 250 слушателей первого на
бора большую группу составляли бывшие красноармейцы, демо
билизованные после разгрома Колчака5.
Рабфаки быстро завоевали популярность среди рабочих и кре
стьян, желавших овладеть наукой, но не имевших необходимой
подготовки для поступления в вуз. Для того, чтобы шире вовле
кать на рабочие факультеты трудящихся Урала, Пермский раб3 «Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения». М., 1931 г.,
изд. 3, стр. 354.
4 «Пермский рабфаковец», орган Пермского рабочего факультета,
№ 1, 1922 г., стр. 9.
5 «Уральский рабочий», 24 ноября 1921 г,

фак открыл свои филиалы в Уфе, Воткинске, Мотовилихе, Кунгуре, Чусовой (впоследствии, ввиду тяжелого материального по
ложения их пришлось закрыть, а Уфимское отделение было вы
делено в самостоятельный рабфак). После осеннего набора 1921
года Пермский и Уральский рабфаки насчитывали уж е 1152 слу
шателя6.
Первоначально социальный состав слушателей рабфаков не”
соответствовал их назначению. К моменту официального откры
тия Уральского рабфака на нем обучалось около 30 процентов
лиц нефизического труда7, на Пермском— 14 процентов (к н а ^
чалу 1921 года)8.
Коммунистическая партия, внимательно следившая за развер
тыванием деятельности рабочих факультетов, своевременно под
метила неудовлетворительный классовый состав слушателей раб
факов республики. Декретом Совнаркома «О рабочих факульте
тах», подписанным В. И. Лениным, вводился строгий классовый
принцип комплектования рабфаков. Декрет подчеркивал, что за
дачей рабфаков является «...вовлечение рабочих и крестьянских
масс в стены высшей школы»9. Отныне комплектование рабочих
факультетов должно было проходить через партийные, совет
ские и профсоюзные организации.
Под руководством Уралбюро ЦК РКП (б) партийные, совет
ские и профсоюзные организации Урала усилили внимание к на
бору на рабочие факультеты. Деятельность отборочных комиссий
на местах и приемных комиссий Пермского и Уральского
рабфаков проходила под строгим контролем партийных комите
тов, представители которых обязательно участвовали в работе
зтих комиссий. Развернули борьбу за улучшение классового со
става на рабфаках и факультетские ячейки РКП (б). Так, ячейка
Пермского рабфака 13 июня 1920 года решила ввести в прием
ную комиссию своего представителя, которому дала наказ доби
ваться зачисления на рабфак только пролетарской молодежи,
имевшей направления партийных или общественных организа
ций10.
По указанию Пермского губкома партии ячейка РКП (б) раб
фака возглавила кампанию за проведение среди слушателей чи
стки, начавшейся весной 1921 года. Чистка проходила в обста
новке острой классовой борьбы. В апреле заведующий рабфаком
при поддержке части преподавателей попытался вывести из со
вета факультета ряд слушателей-коммунистов, чтобы они не уча
6 Центральный государственный архив Октябрьской революции и
социалистического строительства (ЦГАОР и СО), ф. 1565, оп. 12,
д. 298, л. 24; д. 433, л. 4.
7 «Уральский рабочий», 15 марта 1922 г.
8 «Пермский рабфак за 10 лет. Юбилейный сборник 1919— 1929»,
Пермь, 1929 г., стр. 10.
9 Собрание узаконений РСФСР, № 80, 1920 г., ст. 381.
Ю Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. З-б, д. 22.

ствовали в решении вопроса об удалении с рабфака чуждых эле
ментов11. Однако ячейка РКП (б), опираясь на поддержку проле
тарского большинства слушателей, разоблачила этот маневр и
принимала самое активное участие в борьбе за улучшение клас
сового состава факультета. 38 человек, никогда не занимавшихся
физическим трудом, были лишены права продолжать обучение
на рабфаке в новом 1921 — 1922 учебном году12.
Под непосредственным контролем Пермского и Екатеринбург
ского губкомов партии проводилась чистка слушателей рабфаков
от нетрудовых элементов, проходившая по всей стране весной
1922 года. Упорную борьбу за удаление лиц, не имевших права
обучаться на рабфаке, пришлось вести ячейке РКП (б) Ураль
ского рабочего факультета. Президиум рабфака, в котором не бы
ло ни^ одного коммуниста, пытался всячески воспрепятствовать
проведению чистки. После того как губком РКП (б) выделил но
вого заведующего рабфаком — члена партии, а коммунистам
удалось упрочить свое влияние в президиуме факультета
и студенческом комитете, партячейка смогла через эти органы
бороться за улучшение классового состава слушателей факультета.
По указанию Уралбюро ЦК РКП (б) партийные и профсоюз
ные организации усилили внимание к набору на рабочие факуль
теты. Профсоюзы одной только Пермской губернии командиро
вали в 1922 году на рабфаки 240 своих членов13. Благодаря ши
рокой разъяснительной работе с каждым годом усиливалась тяга
трудящихся на рабочие факультеты. В 1923 году на 30 вакантных
мест, выделенных Екатеринбургскому райкому металлистов, бы
ло 420 желающих поехать учиться14.
Постоянное руководство и строгий контроль партийных орга
нов за деятельностью партийных, советских и профсоюзных орга
низаций но привлечению трудящихся на рабочие факультеты
позволили успешно провести прием 1923 года. В числе принятых
на Уральский рабфак свыше 90 процентов составляли рабочие и
крестьяне15, 71 процент — коммунисты или комсомольцы16. Хоро
шие результаты приема на уральские рабфаки отмечались V об
ластной, а также I Пермской окружной партийными конферен
циями17.
Рабочие факультеты явились кузницей кадров пролетарского
и Партархив Пермского обкома КПСС, ф . 557, оп. З-б, л. 22.
12 «Звезда» — орган Пермского губкома РКП(б) и губисполкома,
16 сентября 1921 г.
13 «Звезда», 25 мая 1923 г.
к ГАСО, ф. 362, on. 1, д. 137, л. 28.
is «Студент—рабочий»— орган исполбюро профсекций Уральского
университета, № 8, 1924 г., стр. 59.
iß «Отчет Уральского областного бюро ЦК РКП(б) первой Ураль
ской областной конференции РКП(б) 5 декабря 1923 г.». Екатеринбург,
1923 г., стр. 39.
17 Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. 5, д. 13, л. 2.

студенчества для высших учебных заведений. За 1920—25 годы
Пермский и Уральский рабфаки выпустили свыше 1100 человек18,
многие из которых поступили учиться в Пермский и Уральский
университеты. Это было хорошее пополнение, ставшее ядром про
летарского студенчества в обоих университетах.
Однако в первые годы восстановительного периода рабочие
факультеты, деятельность которых только начинала налаживать
ся, еще не могли полностью обеспечить вузы кадрами пролетар
ского студенчества. Поэтому особо важное значение имели под
готовка трудящихся к поступлению в вузы, а также проведение
классового приема.
С осени 1921 года прием в высшие учебные заведения прово
дился на основе классового отбора, вводилась система команди
рования на учебу партийными, советскими и общественными ор
ганизациями. Командирующие организации должны были предо
ставлять рекомендации направляемым ими в высшую школу. При
зачислении в вуз преимущество давалось лицам со стажем физи
ческой работы.
Партийные и профсоюзные организации Урала проводили
большую работу по организации набора в высшие учебные заве
дения. 20 апреля 1921 года Уралбюро ЦК РКП (б) рассмотрело
вопрос о создании подготовительных курсов для поступающих в
Уральский университет и послало циркуляр всем губкомам, губисполкомам и губернским советам профессиональных союзов
(губпрофсоветам) об организации отбора посылаемых на курсы19.
Для подготовки рабочих к поступлению в вузы и на рабфаки
профессиональные союзы организовали в ряде городов подготови
тельные курсы. В Екатеринбургской губернии они были созданы
во всех крупных производственных союзах: металлистов, горно
рабочих, химиков, пищевой промышленности и т. д. Плодотворно
работали курсы в Перми, действовавшие под непосредственным
контролем губкома партии и губпрофсовета. Усольский уездный
комитет партии добился открытия подготовительных курсов в
промышленных центрах уезда: Кизеле, Березниках, Чермозе.
Партийные организации внимательно следили за работой кур
сов, оказывая им в нужных случаях поддержку. Так, Агитпропотдел Екатеринбургского губкома РКП (б) в августе 1923 года
командировал своего лектора для чтения политграмоты на под
готовительных курсах при университете20. Уралбюро ЦК РКП (б)
в письме, посланном в июне 1923 года всем губкомам РКП (б),
РКСМ и губпрофсоветам Урала, указало, что главная работа по
подготовке трудящихся в вузы и на рабфаки должна вестись на
местах. Уралбюро ЦК предложило организовать непосредственно
18 Подсчитано на основании ряда документов ГАСО, ЦГАОР и СС,
партархива Пермского обкома КПСС.
is Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 1494, on. 1, д. 27.
л. 7.
Там же, ф. 76, on. 1, д. 741, л. 40,

на производстве небольшие подготовительные группы, освобож
дать, по возможности, от работы готовящихся к поступлению в
вуз на 2 месяца с сохранением заработной платы21.
Губернские партийные комитеты осуществляли разверстку
мест, выделенных для данной губернии в уральские и столичные
высшие учебные заведения. Наибольшее число мест отводилось
профессиональным союзам. В 1922 году профсоюзы одной толь
ко Пермской губернии направили в вузы 210 своих членов22.
Центральный Комитет РКП (б) и Советское правительство
упорно боролись за улучшение классового состава студенчества.
В циркуляре от 18 июня 1923 года Центральный Комитет пред
ложил всем губкомам партии обратить особое внимание на клас
совый отбор командируемых в"вузы.! В каждом уезде при отделе
дородного образования должны были создаваться отборочные ко
миссии для социальной проверки поступающих в высшие учебные
заведения. Уездным комитетам партии предлагалось обеспечить
строгий контроль за работой этих комиссий23.
Ввиду того, что значительная часть мест в уральских вузах
отводилась профсоюзам, Уралбюро ЦК РКП (б) 20 июня 1923 го
да дало указание организовать отборочные комиссии при губерн
ских советах и уездных бюро профессиональных союзов. В состав
комиссии обязательно входил представитель партийного комите
та24. В специальном циркуляре (в июне 1923 года) Уралбюро ЦК
обратило внимание всех губкомов и губпрофсоветов Урала на то,
что в прошлые годы были случаи, кбгда волисполкомы, ячейки
РКП (б) и фабзавкомы уделяли набору в вузы и на рабфаки не
достаточно внимания: не учитывали требований, предъявляемых
к поступающим, поручали отбор трудящихся на учебу техниче
ским работникам и т. д. Уралбюро ЦК потребовало, чтобы эта
работа велась ответственными сотрудниками, несущими за нее
строгую ответственность25.
В 1923 году партийные и профсоюзные организации Урала
серьезнее отнеслись к проведению набора в вузы, повысили тре
бования к посылаемым на учебу. Отборочные комиссии осущест
вляли строгий контроль за направляемыми в высшую школу. Так,
уездная комиссия в Усолье из 148 лиц, рекомендованных различ
ными организациями, пропустила 114. В их числе было 13 ком
мунистов, 35 комсомольцев, 88 членов профсоюза (в союзе не со
стояли только 26 крестьян)26.
Важное значение в пролетаризации высшей школы имела
I

2і Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 1494, on. 1, д. 153,
л. 75.
22 «Звезда», 25 мая 1923 года.
23 «Известия ЦК РКП(б)», № 6, 1923 г., стр. 87.
2t Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 1494 on. 1, д. 153,
л. 75.
*5 Там же, д. 322, л. 62.
26 Там же, д. 233, лг 89.

борьба Коммунистической партии и Советского правительства за
улучшение материального положения пролетарского студенчест
ва. В программе партии, принятой на VIII съезде РКП (б), пре
дусматривалось «...материальное обеспечение учащихся с целью
дать фактическую возможность пролетариям и крестьянам вос
пользоваться высшей школой»27.
Особое внимание было обращено на социальное обеспечение
рабфаковцев, то есть пролетарской молодежи, пришедшей с про
изводства для подготовки в вуз. Они получали паек, бесплатное
общежитие, медицинскую помощь. Согласно положению ВЦСПС
профессиональные союзы выплачивали командированным на раб
факи разницу между их прежним заработком и обеспечением, по
лучаемым на рабфаке. С февраля 1922 года Совнарком ввел для
всех рабфаковцев одинаковые стипендии28.
Социальным обеспечением пользовалось и пролетарское сту
денчество основных факультетов высших учебных заведений. Од
нако в период голода и разрухи Советское правительство не могло
удовлетворить всех нуждавшихся студентов. Поэтому по призыву
правительства большую помощь студенчеству оказывали местные
советские, общественные и хозяйственные организации.
Многие профсоюзные организации начали выделять стипендии
для части своих членов, направляемых на учебу. Так, в 1923 го
ду профсоюзные организации Усольского уезда выделили 37 сти
пендий для лиц, рекомендованных ими в вузы.
По рекомендации Уралбюро ЦК РКП (б) осенью 1922 года
II областной съезд промышленности и транспорта постановил от
числять 0,5 процента от заработной платы рабочих и служащих
на содержание технических факультетов Уральского универси
тета (впоследствии отчисление было повышено до 1 процента).
Поддержка, оказанная промышленностью, позволила значи
тельно улучшить материальное положение университета и, преж
де всего, пролетарского студенчества. В 1923 году студентам ос
новных факультетов Уральского университета выдавали 250 госу
дарственных, 170 хозяйственных стипендий (командированным
на учебу профсоюзными организациями) и 80— от отчислений с
уральской промышленности29. Стипендии получало около 40 про
центов студентов, что превышало процент стипендиального обе
спечения во многих вузах республики.
Успехи в восстановлении Народного хозяйства позволили улуч
шить материальное положение студенчества. В сентябре 1923 го
да Уралбюро ЦК РКП (б) провело два специальных совещания
с представителями Уралэкономсовещания и хозорганов об оказа
нии поддержки уральским «вузам30. В специальном циркуляре
27
2«
'»
зо
л. 75,

«КПСС в резолюциях», ч. 1, стр. 420.
ЦГАОР и СС, ф. 1565, оп. 12, д. 62, л. 72.
ГАСО, ф. 227, on. 1, д. 149, л. 4.
Партархив Свердловского обкома' КПСС, д. 1494, on. 1, л. 154.

Уралобком РКП (б) потребовал отмены всех индивидуальных
стипендии31. В октябре 1923 года президиум Уралэкономсовещания принял решение о включении в свой бюджет (а после
проведения районирования и бюджет облисполкома) дотаций на
уральские вузы и рабочие факультеты. Вместо стипендий, выда
ваемых отдельными организациями и предприятиями, создавался
областной стипендиальный фонд. За счет отчислений от промыш
ленности и кооперации должны были содержаться также бесплат
ные студенческие столовые в Екатеринбурге и Перми. Создание
областного стипендиального фонда привело к увеличению числа
стипендий и ликвидации разнобоя в их размере. Благодаря соз
данию областной и окружных стипендиальных комиссий и вве
дению в них представителей партийных, советских и обществен
ных организаций, появилась возможность более правильно рас
пределять стипендии между студентами.
Обком партии внимательно следил за работой областной сти
пендиальной комиссии. В апреле 1924 года в специальном цирку
ляре он потребовал от окружных комитетов партии привлечь к
участию в областном фонде кооперацию и местную промышлен
ность, отметил случаи нерегулярной выплаты средств рядом объе
динений и трестов32. На заседании бюро обкома партии (сентябрь
1924 года) был рассмотрен вопрос о стипендиях студенчеству.
По предложению бюро обкома облисполком в дополнение к госстипендиям выделил для уральских студентов 400 стипендий,
100— предоставил облпрофсовет33.
Улучшение материального обеспечения студенчества явилось
важным условием успешной пролетаризации высшей школы на
Урале в последние годы восстановительного периода.
Для закрепления результатов, достигнутых в улучшении со
циального состава студенчества, по указанию Совнаркома, прием
в высшие учебные заведения в 1924 году проводился в условиях
строгого классового отбора. Постановлением коллегии Наркомпроса в индустриально-технические вузы принимались только выпу
скники рабфаков, в остальных вузах оставшаяся часть мест рас
пределялась между партийными, комсомольскими и профсоюзны
ми организациями; выпускникам школ II ступени и техникумов
предоставлялось лишь 10 процентов мест.
^
Уральская партийная организация уделила серьезное внима
ние приему 1924 года. Для усиления партийного контроля за хо
дом набора в высшую школу при окружных комитетах партии
создавались командировочные комиссии, через которые должны
были проходить все лица, рекомендованные различными органи
зациями на учебу в высшие учебные заведения и на рабочие фа
31 Партархив Свердловского обкома КПСС,
л. 8.
за Там же, лл. 8 —9.
зз Там же, д. 14, л. 43.

ф. 4, оп. 2, д. 525,

культеты34. В Челябинском округе, например, комиссия не про- |
пустила многих лиц, рекомендованных местными отделениями j
союзов горняков, пищевиков, строительных рабочих. Окружному
совету профессиональных союзов было указано на необходимость
более тщательного подхода к рекомендации трудящихся на рабо
чие факультеты35.
Агитпропотдел Уралобкома партии внимательно проанализи
ровал итоги приема4924 года. Большинство партийных и профсо
юзных организаций серьезно отнеслись к делу приема в вузы,
считая его своей важной обязанностью. В числе принятых на пер
вый курс Пермского университета 81 процент составляли лица,
имевшие рекомендации партийных и общественных организа
ций36. Агитпропотдел указал на необходимость своевременной
подготовки рабочих к поступлению в высшую школу на следу-/
ющий год37.
Серьезным недостатком являлось слабое привлечение в вузы
трудового крестьянства. Нытвенский, Оханский, Очерский раііне*
полкомы Пермского округа не направили, например, в высшие
учебные заведения ни одного представителя крестьянства38.
Исходя из указаний ЦК РКП (б) и Советского правительства,
партийные и советские организации Уральской области провели
большую работу по привлечению в вузы крестьян. Среди них ши
роко проводилась разъяснительная работа. В Пермском округе
для них были открыты краткосрочные подготовительные курсы.
В отдаленных районах крестьяне посещали старшие классы школ
II ступени на правах вольнослушателей. В области значительно
выросла сеть школ взрослых повышенного типа, дававших зна
ния в объеме школы II ступени.
В 1925 году прием в вузы страны проходил по новым прави
лам, согласно которым увеличивалось количество мест, отводимых
трудовому крестьянству, а также выпускникам детских школ
II ступени, техникумов и совпартшкол. Новый прием 1925 года
дал уральским университетам хорошее пополнение. В то же вре
мя он показал, что ряд советских и профсоюзных организаций
не учли критики и конкретных предложений агитпроиотдела
Уральского обкома РКП (б). Некоторые профсоюзные организа
ции (например, в Тобольском округе) не смогли даже использо
вать все места, предоставленные им по разверстке. Нередки были
случаи провала на вступительных экзаменах лиц, рекомендован
ных профсоюзами и комсомольскими организациями.
Благодаря упорной борьбе за пролетаризацию высшей школы,
34 Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 4, оп. 2, д. 28, л. 83.
35 Партархив Челябинского обкома КПСС, ф. 75, on. 1, д. 142,
л. 136.
36 «Студент— пролетарий», орган Пермского университета и рабо
чего факультета, JSfe 5, 1924 г., стр. 8.
37 Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 4, оп. 2, д. 58, л. 81.
38 Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 2, on. 1, д. 209, л. 103.

социальный состав студенчества уральских вузов в конце восста
новительного периода коренным образом отличался от состава
1920— 1921 годов.
Вот данные о социальном составе уральских университетов к
концу 1925 года:
Таблица № 1
Социальные группы
Рабочих и их д е т е й ..........................
Крестьян и их детей .......................
Служащих и их д е т е й .......................
Лиц интеллигентного труда и их де
тей .......................... “ . . . .
П рочих.................................................
Количество студентов, о которых
приводятся д а н н ы е ...................
Из них членов профсоюза...............

Пермский
университет

Уральский ч
университет

398
692
666

20,3 %
35,2 %
33,9 %

114/88*
48'52
150/160

29.5%
14,6%
45,3%

115
95

5.8 И
4.8%

43 23
7

9,6%
1%

1966
1699

685
100%
85,9% 1 584

j00%
85*3н

* В числителе указаны рабочие, в знаменателе -— их дети.

Как видно из таблицы, в обоих университетах имелось проч
ное ядро из рабоче-крестьянского студенчества. Значительную
прослойку составляли советские служащие, а также трудовая ин
теллигенция, многие из них были рекомендованы на учебу про
фессиональными союзами.
Для сравнения можно указать, что в Пермском университе
те в начале 1917 года обучалось только 0,5 процента детей масте
ровых, около 14 процентов приходилось на долю детей зажиточ
ных крестьян, в то время как дворянско-чиновничья прослойка
составляла 27 процентов всего студенческого состава40.
Хотя пролетаризация студенческого состава еще не закончи
лась, пролетарское влияние в вузах стало преобладающим, и это
позволило осуществить завоевание рабочим классом высшей
школы.
* * ★
Приход й высшие учебные заведения пролетарского студенчеста, рост рядов вузовских ячеек РКП (б) позволили Уральской
партийной организации усилить борьбу за идейно-политическое
Завоевание высшей школы. Прежде всего необходимо было подчи
нить коммунистическому влиянию вузовские органы управления
и добиться пролетарского большинства во всех студенческих ор
ганизациях, чтобы повести за собой основную массу студенчества.
Следуя указаниям 1 партийного совещания по народному об
39 «Политическое и хозяйственное состояние области и работа
парторганизации Урала. Отчет Уралобкома РКП(б) VII Уральской об
ластной партконференции». Свердловск, 1925 г., стр. 96.
4ü «Студент— пролетарий», М 3, 1924 г., ётр. 1.

разованию, 4 марта 1921 года Наркомпрос утвердил Положение
об управлении высшими учебными заведениями РСФСР. Но при
нято оно было лишьвв немногих вузах, в том числе и в Ураль
ском университете. В телеграмме в Главное управление профес
сионального образования секретарь комфракции правления уни
верситета 30 апреля 1921 года сообщал: «Собрание коммунистов
Уралуниверситета единогласно признало положение 4 марта об
управлении вузами в основе правильным. Собрание представите
лей студорганизации большинством также приняло. Профессура
в большинстве пассивна или против... Оргкомитет университета
уже принял выработанный на новой основе проект устава»41. В
большинстве же вузов реакционно настроенной профессуре уда
лось сорвать проведение в жизнь Положения от 4 марта 1921 года.
Многие буржуазные профессора пытались отстаивать идею
«автономии», то есть независимости высшей школы от органов го
сударственной власти. Так, 9 августа 1921 года на сессий губисполкома ректор Пермского университета пытался доказать, что
функции представителя губисполкома в правлении университета
должны ограничиваться лишь вопросами хозяйственной помощи
университету42. Профессора того же университета отказались ве
сти занятия с выпускниками рабфака в знак протеста против наз
начения губкомом партии нового заведующего рабфаком — ком
муниста Щѳпетова.
После доработки проекта устава и обсуждения его в Цент
ральном Комитете партии 2 сентября 1921 года «Положение о
высших учебных заведениях РСФСР» было утверждено Совнар
комом в качестве устава высшей школы43. С принятием его выс
шая школа была окончательно подчинена органам государствен
ной власти.
Но впереди предстояла еще упорная борьба за проведение ус
тава в жизнь. Прежде всего надо было сломить оппозицию бур
жуазной профессуры и поддерживающей ее части непролетарско
го студенчества, завоевать вузовские и факультетские органы уп
равления, для чего ввести в них коммунистов и, наконец, добить
ся привлечения на свою сторону лояльной части профессорскопреподавательского состава.
В острой борьбе проходили выборы руководящих университет
ских и факультетских органов в обоих уральских университетах.
Под руководством партийных ячеек пролетарское студенчество
стойко боролось за проведение на выборах партийной линии.
Важное значение имело то обстоятельство, что в них принимали
участие студенты рабфаков. Пролетарскому ядру удалось увлечь
за собой массы колеблющегося непролетарского студенчества.
Антисоветски настроенные профессора и студенты попытались
41 ЦГАОР и СС, ф. 2306, оп. 2, д. 696, л. 763.
42 «Звезда», 13 августа 1921 г.
43 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского пра
вительства РСФСР, 1921, Мй 65, ст. 486.

сарвать проведение выборов. Ряд профессоров отказался балло
тироваться в правление Уральского университета, в Пермском
университете представители буржуазного студенчества демонстра
тивно ушли с выборов44. Но это не дало им желаемых результа
тов. В правлениях обоих университетов было обеспечено проле
тарское большинство.
х
Следуя указаниям Центрального Комитета партии, Уралбюро
ЦК РКП (б), Екатеринбургский и Пермский губкомы партии с
исключительным вниманием следили за проведением устава в
жизнь и направляли деятельность вузовских партячеек по завое
ванию руководящих органов в обоих университетах.
В 1922 году, например, вопрос о составе правления Пермского
университета 4 раза обсуждался на президиуме губернского коми
тета партии45. В 1923 году Агитпропотдел Уралбюро ЦК ежеме
сячно заслушивал доклады о положении дел в Уральском универ
ситете46.
Во главе обоих рабфаков и Уральского университета были по
ставлены опытные коммунисты, в правление Пермского универ
ситета направлены руководящие работники губкома РКП (б)
С. Н. Седых, В. Ф. Тиунов и другие.
Уралбюро ЦК РКП (б) и Пермский губком постоянно контро
лировали работу по пролетаризации всех вузовских органов, ис
правляли ошибки, допущенные университетскими коммунистами.
Благодаря своевременному вмешательству Уралбюро ЦК, уда
лось разрядить сложную обстановку, сложившуюся в 1923 году
в Уральском университете, где группа реакционно настроенных
профессоров хотела устранить ректора-коммуниста. Под их воз
действием профессора технических факультетов отказались де
легировать своего представителя в правление. Неверную позицию
заняли коммунисты университета, часто не желавшие идти даже
на мелкие уступки профессуре. Правление университета не смог
ло привлечь и повести за собой лояльную часть профессорскопреподавательского состава.
Уралбюро ЦК с исключительным вниманием подошло к поло
жению дел в Уральском университете. Достаточно сказать, что
вопрос о составе правления университета в течение 1923 года
10 раз рассматривался на секретариате Уралбюро Ц К47. 9 мая
1923 года при Уралбюро ЦК было созвано специальное совеща
ние по университетским делам, которое отметило отсутствие еди
ной линии у коммунистов правления университета, вскрыло сла
бую работу среди профессуры. Совещание потребовало от ком
44. ЦГАОР и СС, ф. 1565, оп. 3, Д.153, лл. 4 5 —-46. «Звезда», 4 ян
варя 1922 г.
45 Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. 3, д. 19,
лл. 259, 272; оп. 4, д. 3, л. 151; д. 4, лл.47—48.
46 Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 1494, on. 1, д. 154,
л. 81.
47 Там же, д. 330.

мунистов—руководителей университета в трехдневный срок на
метить мероприятия по устранению отмеченных недостатков и
выработать единую линию для всех коммунистов, работающих в
руководящих университетских органах4*.
Детально ознакомившись с положением дел в университете,
Уралбюро ЦК РКП (б) на заседании 22 мая 1923 года наметило
развернутый план деятельности университетских коммунистов по
отношению к профессуре. Уралбюро ЦК потребовало «поручить
коммунистам, вводимым в новое правление, проводить политику,
направленную к отколу от реакционных профессоров и привле
чению к контактной работе лучшей части профессуры»49. Орга
нам ГПУ давалось задание принять меры по отношению к реак
ционной верхушке профессуры. (Вскоре два вожака оппозицион
но настроенной профессуры, допускавшие прямые антисоветские
выступления, были высланы из Екатеринбурга). Было предло
жено изменить правление университета, введя в него трех ком
мунистов, способных проводить партийную линию, и двух пред
ставителей беспартийной профессуры. Агитпропотделу рекомен
довалось создать постоянно действующее совещание по универ
ситетским делам.
В Пермском университете вопрос о новом составе правления
в 1923 году разрешился быстрее. Чтобы не обострять отношений
с профессурой, губком партии не стал настаивать на своей кан
дидатуре ректора, узнав, что профессурой на эту должность выд
винут беспартийный профессор В. К. Шмидт50. Сделав уступку,
губком одновременно добился усиления правления университета
и президиумов факультетов опытными коммунистами. Такая по
литика оказывала серьезное воздействие на основную массу про
фессорско-преподавательского состава, способствовала привлече
нию ее к более тесному сотрудничеству с Советской властью.
Добиваясь завоевания руководящих органов вузов пролетар
скими силами, Уральская партийная организация одновременно
вела борьбу за установление тесных контактов с передовой ча
стью преподавателей, за перевоспитание основных масс профес
сорско-преподавательского состава и полную изоляцию верхушки
антисоветски настроенной профессуры. В этой работе Уральская
партийная организация руководствовалась указаниями В. И. Л е
нина и Центрального Комитета партии о необходимости чуткого,
осторожного подхода к интеллигенции.
Большое значение имела забота партии и правительства об
улучшении материального положения ученых, а также всемерная
поддержка в налаживании научно-исследовательской работы.
Серьезное воздействие на профессуру оказывало общение с про
летарским студенчеством, отдававшим все силы на овладение нау
4® Партархив Свердловского обкома КПСС, ф. 1494, on. 1, л. 322,
л. 24.
49 Там же, д. 181, л. 69.
so Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 2, on. 1, д. 212, л. 1.
З-й лист.
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кой. Правда, среди пролетарского студенчества и даже коммуни
стов случались срывы в отношении к профессуре. Вряд ли слу
жили улучшению взаимоотношений с преподавательским соста
вом такие мероприятия, как инсценировка суда над буржуазным
профессором, устроенная студентами в Пермском университете51.
Партийные комитеты нацеливали вузовские партячейки на
установление хороших отношений с основной массой профессор
ско-преподавательского состава, помогали устранять допущенные
в этой области ошибки. Уралбюро ЦК и Пермский губком РКП(б)»
подвергли, например, резкой критике первые номера студенче
ской газеты «Студент — пролетарий», в числе прочих недостат
ков которой отмечался неверный тон, взятый по отношению к
профессуре52.
Учтя критику Уралбюро ЦК, бюро ячейки РКП (б) Уральско
го рабфака специально обсудило вопрос о взаимоотношениях
между преподавателями и студентами. Бюро решительно осуди
ло случаи нетактичности студентов по отношению к профессор
ско-преподавательскому составу53. Обсуждая работу партколлектива Пермского университета, вузовское совещание при агитпропотделе Пермского окружкома РКП (б) в сентябре 1925 года по
требовало от коммунистов неуклонно проводить курс на правиль
ные взаимоотношения с преподавателями54.
Большое внимание уделяли партийные и советские органы
усилению цолитико-воспитательной работы среди профессорскопреподавательского состава и привлечению его к общественной
деятельности. Важное место отводилось секции научных работ
ников. В 1923 году секция была организационно оформлена в со
ставе Союза работников просвещения в качестве его составной
части. К концу ноября 1923 года секция объединяла уже полови
ну всех научных работников страны55.
Партийные организации возглавляли работу по созданию от
делений секции на местах, стремились ввести в них коммунистов
для усиления партийного влияния на профессорско-преподава
тельские кадры. Агитационно-пропагандистский отдел Пермского
окружкома РКП (б) добился введения в бюро секции 4 членов
партии56.
Рост международного авторитета Советской республики, муд
рая политика Коммунистической партии и, в частности, ее внима
тельное отношение к нуждам научных работников явились реша
ющим условием для перелома в политических настроениях ос
новной массы профессорско-преподавательского состава. Борьба
партийных организаций за установление правильных взаимоот
52
55
5і
55
56

«Студент — пролетарий», № 6 — 7, 1924 г., стр. 95.
Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. 5, д. 321, л. 134.
«Студент—рабочий», № 6, 1924 г., стр. 41.
Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 2, оп. 2, д. 6, л. 134.
«Известия». 25 ноября 1923 г.
Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 557, оп. 5, д. 126, л. 159.

ношений с профессурой, втягивание ее в общественную работу,
бесспорно, содействовали активизации этого процесса. - Если в
1923 году V областная конференция РКП (б) указала на начав
шийся небольшой политический сдвиг в среде профессуры, то
VII областная партийная конференция (декабрь 1925 года) констатировала «серьезнейший поворот» в настроениях профессуры
и научных работников57.
Серьезный политический перелом, происшедший среди основ
ной массы профессорско-преподавательского состава, позволил
Коммунистической партии и Советскому правительству присту
пить к более широкому вовлечению ее представителей во все ву
зовские органы управления. Эго стало тем более необходимым,
что к концу восстановительного периода партийное влияние было
укреплено во всех руководящих органах высшей школы. Как от
мечалось в отчете отдела вузов Главпрофобра, в 1924— 1925 учеб
ном году из 336 членов правлений высших учебных заведений
РСФСР 152 являлись членами РКП (б )58. В 1924 году Пермский
окружном партии одобрил, например, новый состав правления,
в который, наряду с двумя коммунистами, входили 3 представи
теля беспартийной профессуры09. В новых условиях это было впол
не допустимо, так как профессора в правлении сотрудничали с
коммунистами. VII областная конференция РКП (б) с удовлет
ворением констатировала, что последние перевыборы органов уп
равления в обоих университетах обнаружили единство мнений
партийных организаций и основной массы профессорско-препо
давательских кадров.
В Уральском и Пермском университетах коммунисты входили
в состав президиумов всех факультетов. В факультетских органах
устанавливалось все более тесное сотрудничество коммунистов с
представителями беспартийной профессуры.
Укрепление коммунистического влияния на руководящие ор
ганы вузов явилось исключительно важным моментом в идейнополитическом завоевании высшей школы. В то же время, упро
чив коммунистические позиции в руководящих вузовских орга
нах, партия и правительство смогли приступить к расширению
функций этих органов и всемерному повышению их авторитета.
Именно на это Центральный Комитет партии нацеливал Народ
ный Комиссариат просвещения и местные органы власти.
В постановлении Оргбюро ЦК РКП (б) от 11 декабря 1924 го
да о взаимоотношениях между студенческими организациями и
правлениями вузов указывалось на необходимость создания в выс
ших учебных заведениях обстановки, содействующей повышению
активности профессорско-преподавательского состава в руководя
щих вузовских органах. С этой целью Центральный Комитет по57 «...Отчет Уралобкома РКП(б) VII Уральской областной парткон
ференции», стр. 15.
58 ЦГАОР и СС, ф. 1565, оп. 3, д. 273, л. 469.
59 Партархив Пермского обкома КПСС, ф. 2, on. 1, д. 209, л. 159.

требовал изъятия из рук студенческих организаций тех хозяйст
венных и административных функций, которые целиком относи
лись к компетенции правления вуза или деканатов (например,
оценка успеваемости, вопросы перевода и т. п.).
Исходя из указаний Центрального Комитета партии, Совет На
родных Комиссаров в 1925 году изменил отдельные статьи По
ложения о высших учебных заведениях. Была повышена руково
дящая роль правлений и деканатов, предметные комиссии осво
бождались от административных функций, возрастала роль ка- >
федр.
Эти мероприятия Центрального Комитета партии и Советского
правительства знаменовали завершение определенного этапа борь
бы за идейно-политическое завоевание высшей школы. Проведе
ние постановления Совнаркома в жизнь явилось уже новой сту
пенью в перестройке руководства высшими учебными заведения
ми, в борьбе за революционное преобразование всей деятельности
высшей школы.

