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На основе неопубликованных архивных данных представлена история подготовки празднования 

20-летнего юбилея Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе в 

октябре 1945 г. Материалы исследования отражают особенности формирования общественной идеи о 

целесообразности празднования данного юбилея, специфику и этапы планирования, а также 

фактические шаги и решения, предпринятые руководством вуза и правительственными органами по 

реализации различных мероприятий, связанных с этой памятной датой. Рассмотрены различные 

проблемы и трудности, с которыми столкнулись сотрудники и студенты института во время 

подготовки и проведения юбилея.   
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Накануне 100-летия Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского стоит оглянуться в прошлое и посмотреть на подготовку 

празднования 20-летнего юбилея Крымского государственного педагогического 

института им. М. В. Фрунзе (далее – КГПИ) в далеком послевоенном 1945 г., чтобы 

попытаться понять, о чем думали и мечтали люди тогда, как собирались отмечать 

это торжественное событие, с какими трудностями при этом сталкивались в 

повседневной жизни. Это важное для вуза событие сравнительно хорошо 

задокументировано, сохранились ценные архивные материалы за II–III квартал 

1945 г. (постановления, письма, докладные записки, ходатайства и т. д.), которые 

были обнаружены сотрудниками Музея истории КФУ им. В. И. Вернадского в 

Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва) [11–21]. 

Дополнительные важные сведения о жизни КГПИ им. М. В. Фрунзе имеются в 

газете «Красный Крым» [1; 3; 8–10]. Важные факты и уникальные сведения о жизни 

и быте, общественно-научной деятельности преподавателей вуза (Г. К. Воблого, 

П. А. Двойченко, А. И. Маркевича, Н. В. Оглоблина, Е. Ф. Скворцова и др.), 

сохранившиеся в рукописных документах, их статьи в местных периодических 

изданиях, отражающих эпоху в целом и историю вуза в первые десятилетия его 

существования в частности, широко представлены в библиографическом указателе 

«История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)» 

А. А. Непомнящего [6, с. 210–212], они также содержатся в кратких справочнике и 

историческом очерке данного вуза за 1948 г. и 1960 г. соответственно [4; 2].  
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Юбилей в высшей школе обычно выступает 

средством идентификации и сплочения ученой 

корпорации вуза, которая концентрируется на 

главном свойстве любого праздника – его тесной 

связи с прошлым, где складывается единое 

символическое пространство в любой 

профессиональной среде: как в студенческой, так и в 

профессорско-преподавательской. В подобных 

исследованиях вуз представляется в целом как 

единый организм, некая единая социальная группа, 

испытывающая потребность в общих символах, 

идеях и смыслах, в которых особенно нуждались 

студенты и сотрудники КГПИ в 1945 г. Возможно, 

именно поэтому празднование 20-летия 

руководством института планировалось отметить 

рядом торжественных мероприятий, которые бы 

объединили сотрудников, остались бы в памяти 

организаторов и участников юбилея как важное 

историческое событие, отраженное в жизни и 

истории вуза. 

Памятная дата, несомненно, сохраняет 

напоминание о существовании юбиляра. В этой связи празднование 20-летнего 

юбилея крымского вуза говорит нам о том, что 

даже после Второй мировой войны, принесшей 

разрушения и потери, трехлетней эвакуации 

1941–1944 гг. и временного объединения с 

Дагестанским педагогическим и учительским 

институтом имени Сулеймана Стальского, 

дальнейшей реэвакуации из Махачкалы в 

Симферополь, КГПИ им. М. В. Фрунзе 

сохранился, он снова готов был начать новый, 

второй послевоенный 1945/1946 учебный год. У 

студентов снова появилась возможность получить 

высшее образование в родном крае, в свою 

очередь, крымский вуз соблюдал государственные 

интересы страны, создавая в процессе обучения и 

воспитания новых советских специалистов-

педагогов [7, с. 117].  

Согласно найденным документам, днем 

рождения института и датой празднования было 

определено 1 октября 1945 г.. Это было 

обусловлено тем, что отсчет создания института 

вели не со дня основания 14 октября 1918 г. 

Таврического университета как самостоятельного 

 Рис. 2. Директор 

Крымского 

государственного 

педагогического 

института 

Я. А. Чубуков 

 Рис. 1. Нарком 

просвещения РСФСР  

В. П. Потемкин 
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высшего учебного заведения в г. Симферополе, а со дня реорганизации 1 октября 

1925 г. Крымского университета им. М. В. Фрунзе (1921–1925 гг.) в Крымский 

государственный педагогический и учительский институт им. М. В. Фрунзе. Таким 

образом, в этот день педагогический факультет окончательно был преобразован в 

КГПИ, а Крымский университет был упразднен. Эти изменения были связаны с тем, 

что в первые годы советской власти был принят курс на перестройку 

многопрофильных университетов в узкопрофильные вузы. При этом 

перепрофилировались или закрывались некоторые факультеты, происходила смена 

профессорско-преподавательского состава, часть преподавателей была вынуждена 

уволиться и уехать из Крыма, в самом вузе менялись правила приема и технологии 

обучения [2, с. 15; 5, с. 86]. Послевоенным руководством института было принято 

решение, что праздник будет проходить именно в первые дни октября 1945 г., о чем 

прямо свидетельствует справка о Крымском педагогическом и учительском 

институте от 19 мая 1945 г., подготовленная и. о. начальника Управления высшей 

школы НКП РСФСР И. Т. Огородниковым [21, л. 40об]. 

Ценная архивная справка «О состоянии Крымского Педагогического и 

Учительского Института на 25/V 1945 года» дает исследователям наиболее полные 

сведения о структуре вуза, его вспомогательных учреждениях:   

«Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе возобновил свою 

работу 1 октября 1944 г. в составе шести факультетов: 

- Исторического 

- Языка и литературы 

- Географического 

- Естественного  

- Физико-математического 

- Факультета иностранных языков. 

[Учительский. – В. Г.] Институт имеет три отделения: историко-литературное, 

естественно-географическое, физико-математическое. 

16 кафедр общих с учительским институтом: 

Кафедра основ марксизма-ленинизма 

-//- педагогики и психологии 

-//-военной физической подготовки 

-//- иностранных языков 

-//- всеобщей истории 

-//- истории СССР 

-//- физической географии 

-//- экономической географии 

-//- русского языка 

 -//- литературы 

 -//- зоологии 

 -//- ботаники 

 -//- химии 

 -//- математики 

 -//- геометрии 
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 -//- физики. 

3. Научно-вспомогательные учреждения института: 

1. Фундаментальная библиотека 

2. Кабинеты при всех кафедрах 

3. Химическая лаборатория. 

В будущем году предполагается организовать ботанический сад, 

биологическую станцию, физкультурный зал, тир и астрономическую башню. 

4. Обслуживающие учреждения 

1. Студенческое общежитие 

2. Амбулатория 

3. Хлебный ларек 

4. Подсобное хозяйство 

5. Производственные мастерские (столярная и слесарная)» [20, л. 103]. 

Уже на самой ранней стадии подготовки к юбилейным мероприятиям весной 

1945 г. было ясно, что самому институту этот праздник не осилить, поэтому все 

приготовления шли в тесном сотрудничестве с правительством в надежде на его 

финансовую и организационную поддержку. Непосредственный интерес 

правительства представляли органы государственной власти, в первую очередь, 

Народный комиссариат просвещения РСФСР, его комитеты и управления по 

высшей школе (далее – Наркомпрос РСФСР, руководителем которого с 1940 по 

1946 гг. был академик Владимир Петрович Потемкин (рис. 1)), а также Совет 

Народных Комиссаров СССР.  

 

 
 
Рис. 3. Письмо Крымского пединститута в Наркомпрос РСФСР о разрешении 

празднования 20-летнего юбилея 
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Рис. 4а. Письмо директора Крымского пединститута в Наркомпрос РСФСР о 

разрешении отметить 20-летие института 
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Рис. 4б. Письмо директора Крымского пединститута в Наркомпрос РСФСР о 

разрешении отметить 20-летие института 
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Рис. 4в. Письмо директора Крымского пединститута в Наркомпрос РСФСР о 

разрешении отметить 20-летие института 

 
Из письма № 1501 от 19 апреля 1945 г. директора КГПИ, к. и. н, доц. Якова 

Арсеньевича Чубукова (рис. 2) заместителю Председателя Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы А. Я. Синецкому известно о коротком перечне мероприятий, 

которые планировал организовать вуз на 20-летний юбилей: «Дирекция считает 

своим долгом отметить достижения Института за двадцать лет торжественным 

юбилейным собранием с участием представителей партийных, советских, научных 

и учебных организаций – проведением научной конференции, выпуском 

юбилейного сборника “Известий Крымского Педагогического Института” и 

выставкой в стенах Института» [16, л. 70] (рис. 3). На данном документе также 

имеется виза с поручением сотруднику Наркомпроса т. Иванову подготовить в 

дальнейшем проект записки и постановления СНК СССР (срок выполнения – до 5 

мая 1945 г.). Также из письма директора Крымского пединститута народному 

комиссару просвещения РСФСР акад. В. П. Потемкину следует, что «˂...˃ несмотря 

на то, что немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб Институту: 

разграбили, сожгли и уничтожили богатейшее оборудование, накопленное и 

созданное в течение многих лет, учебные занятия все время шли и идут без 

перебоев, без всяких потерь во времени, согласно учебному плану-графику.  

Благодаря энтузиазму и любви к делу профессорско-преподавательского 

состава Института, работающего в его стенах в течение многих лет, благодаря 

упорству и настойчивости студенчества, Институт закончит учебный год с вполне 

удовлетворительными показателями в отношении выполнения учебных планов и 

успеваемости.  

Дирекция Института просит Вашего разрешения отметить 20-летнюю 

годовщину Педагогического Института скромным академическим торжеством, 

юбилейной выставкой, научной конференцией и юбилейным выпуском “Известий 

Крымского Педагогического Института”. Мы просим ассигновать на эти 
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мероприятия 70 тысяч рублей согласно прилагаемой смете. Скромное празднование 

20-летия Института послужит, прежде всего, мощным стимулом для профессорско-

преподавательского состава и студенчества для новых усилий, направленных на 

восстановление нашего вуза в довоенном виде, даст возможность подвести итоги 

научно-учебной и научно-исследовательской работы за 20 лет существования, 

почтить память тех, кто в прошлом вложил много труда в создание нашего 

Института ˂...˃, и больше всего тех питомцев Института, кто боролся для 

освобождения нашей Родины и края от нашествия немецко-фашистских 

захватчиков ˂...˃ [12, л. 96–97] (рис. 4 а, б, в).   

Смета Крымского государственного педагогического института по расходам, 

связанным с 20-летним юбилеем, исполняющимся в октябре 1945 г. (рис. 5 а, б), 

прилагаемая к указанному выше письму, содержит ряд важных сведений о 

планируемых мероприятиях: 

Издание юбилейного сборника трудов научных работников 

института, в размере 15 печ. листов, тиражом 500 экз  

 

14.000 

Печатание программ, пригласительных билетов  1.000 

Расходы по объявлению в газетах, по радио  1.000 

Зарплата машинистке за печатание научных трудов, тезисов и 

т. п., всего 500 стр. х 5   

 

1.000 

Организация связи с окончившими институт (письма, 

телеграммы и т. п.)   

 

200 

Приглашение представителей НКП РСФСР и НКВШ и 

представителей родственных вузов – 10х500  

 

5.000 

Организация юбилейной выставки: 3.800 

а) изготовление диаграмм  1.800 

б) витрина для печатных работ   500 

в) выставка научных экспонатов   500 

г) фотовыставка  800 

д) бумага, краска, тушь и т. п.  200 

Аренда помещения Гостеатра для вечера  5.000 

Премирование научных работников и сотрудников Института из 

следующего расчета: 

 

а) премирование месячным окладом 10 человек 10х1000  8.000 

б) премирование путевками на курорты – 5х1000  4.000 

в) премирование студентов отличников – 20х400  6.000 

Организация ужина:  

Ужин для 700 чел. студ. из расчета 10х700  7.000 

Ужин приглашаемых 100 ч. гостей  5.000 

Ужин для научных работников и сотрудников – 120 чел.  6.000 

Приведение в порядок здания, лозунги, плакаты, флаги с учетом 

потребности 100 метров ткани  

 

3.000 

ВСЕГО 70.000 

  ДИРЕКТОР КРЫМПЕДИНСТИТУТА          /Чубуков/ 

  Бухгалтер            /Вронская/    [12, л. 98–98об.]. 
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Рис. 5а. Смета расходов на празднование юбилея КГПИ 
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Рис. 5а. Смета расходов на празднование юбилея КГПИ 

 
Уже в начале лета создается постановление Совнаркома КрАССР № 478 

«О двадцатилетии Крымского Государственного Педагогического Института 

им. М. В. Фрунзе» от 9 июня 1945 г. (г. Симферополь), в котором сообщается: 

«За 20 лет существования Крымский педагогический институт подготовил 

более 2500 высококвалифицированных учителей (рис. 6, 7) ˂....˃. Институт дал 

свыше 120 ответственных работников советских и партийных организаций. 

Научными работниками Института выполнено более 165 научных работ, 

способствовавших быстрейшему росту народного хозяйства Крыма.  

Учитывая большие заслуги Крымского педагогического института по 

подготовке высококвалифицированных кадров и за успехи в научно-

исследовательской работе Совет Народных Комиссаров КрАССР постановляет: 

1. Просить СНК СССР и ЦК ВКП(б): 

а)  разрешить Крымскому Государственному Педагогическому Институту 

им. М. В. Фрунзе провести в октябре месяце 1945 г. празднование двадцатилетнего 

юбилея; 

б) выделить для проведения юбилейной научной конференции и выставки 

Института – 50.000 рублей; 

в) выделить целевым назначением через Наркомторг Союза ССР для студентов 

и преподавателей Института промтоваров на 15 тыс. рублей. 

2. Утвердить для проведения юбилея комиссию в составе: 

1. Председатель комиссии – Филиппов В. И. 

2. От обкома ВКП(б) – Чурсин П. А. 

3. От Наркомпроса Крыма – Гавриленко Г. Б. 

4. Директора Института – Чубуков Я. А. 

5. Зам. директ. по научно-учебной части – Тодорский К. И. 

6. Профессор Института – Скворцов Е. Ф. 
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7. Профессор Института – Войтонис Н. Ю. 

Зам. Председателя Совнаркома крымской АССР – Седегов М. П. 

Управляющий делами Совнаркома Крым. АССР – Жуков П.» [19, л. 69]. 

Согласно данному документу, для подготовки к 20-летнему юбилею была 

образована специальная юбилейная комиссия. По традиции ее возглавили 

партийные деятели, например, П. Чурсин – секретарь Крымского ОК ВКП(б) по 

пропаганде и агитации. От КГПИ в комиссию вошли директор вуза, доцент 

Я. А. Чубуков, а также заместитель директора по научно-учебной части, доцент и 

заведующий кафедрой всеобщей истории К. И. Тодорский, профессор 

кафедры математики Е. Ф. Скворцов, профессор кафедры психологии и педагогики 

Н. Ю. Войтонис. Наркомпрос РСФСР требовал, чтобы данная комиссия 

согласовывала с ним праздничные мероприятия. Поэтому все контакты комиссии с 

данной инстанцией по поводу подготовки юбилея проходили через директора вуза, 

который лично докладывал о ходе приготовлений.  

Следует сказать, что в проекте постановления СНК СССР № 402 

«О мероприятиях по восстановлению и укреплению Крымского государственного 

педагогического и учительского института» от 9 июля 1945 г. в целом нет 

упоминаний о юбилейных мероприятиях вуза. В нем говорится, что СНК СССР 

постановил:  

«Обязать Крымский облисполком: 

а) выполнить распоряжение СНК СССР за № 1256-р о возвращении Крымскому 

педагогическому институту учебного здания по ул. Госпитальной, 29 и 

студенческого общежития № 1 по ул. Студенческой, 10; 

в) отремонтировать до 1 сентября 1945 г. учебные здания пединститута по 

ул. Ленина, 15 и 17 и по Госпитальной, 29, и общежитие студентов института по 

Студенческой ул., 10; 

г) изготовить до 1 сентября 1945 г. для института в системе местной 

промышленности и промкооперации 1000 стульев, 500 классных столов и 200 

шкафов. 

2. Обязать Исполком Симферопольского Городского Совета подвезти для 

института 600 кбм дров не позднее 1 ноября 1945 г. 

3. Обязать Госплан СССР выделить фонды, а Наркомчермет СССР, 

Наркомхимпром СССР, Главснаблес при СНК СССР, Наркомстройматериалов 

СССР и Наркомплектпром СССР поставить в III квартале 1945 г. Крымскому 

государственному педагогическому институту для ремонтно-восстановительных 

работ строительные материалы, согласно приложению № 1. 

4. Обязать Наркомат Среднего Машиностроения поставить Крымскому 

педагогическому институту в III квартале 1945 г. 2 грузовых трехтонных 

автомашины, одну легковую и один гусеничный трактор с прицепным 

сельскохозяйственными машинами. 

5. Обязать Госплан СССР выделить, а Главнефтеснаб поставить Крымскому 

педагогическому институту 3 тонны автобензина ˂....˃.  
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6. Обязать Наркомлегпром СССР поставить институту в III квартале 1945 г. 

мягкий инвентарь для оборудования студенческих общежитий, согласно 

приложению № 2. 

8. Обязать Наркомбумпром СССР в III квартале 1945 г. поставить Крымскому 

педагогическому институту для издания ученых записок 1 тонну бумаги [18, л. 175–

175об]» (рис. 8 а, б). 

Тем не менее даже это постановление не спешили выполнять на местах. Из 

переписки заместителя Председателя СНК РСФСР В. П. Пронина с заместителем 

наркома просвещения РСФСР С. А. Новиковым (письмо № 733-СНК от 29 августа 

1945 г.) видно, что «Исполнительный Комитет Крымского областного Совета 

депутатов трудящихся не принимает мер к выполнению постановления СНК 

РСФСР от 9 июля т. г. № 402 о помощи Крымскому педагогическому институту в 

подготовке к новому учебному году. Решение его, принятое 10 августа т. г., не 

обязывает местные организации оказать помощь в ремонте, в выделении 

строительных материалов, предоставлении квартир профессорско-

преподавательскому составу.  

Народный Комиссариат Просвещения РСФСР просит Вас обязать Крымский 

облисполком принять меры к выполнению постановления СНК РСФСР № 402 от 

9/VII т. г. и оказать Крымскому педагогическому институту реальную помощь в 

подготовке к новому учебному году» [14, л. 185].  

Несмотря на ограниченные возможности вуза, сложные бытовые условия в 

послевоенный период его восстановления идею празднования юбилея неоднократно 

подтверждал в своих письмах директор КГПИ. Так, Я. А. Чубуков в письме к 

заместителю народного комиссара просвещения РСФСР С. А. Новикову от 25 июля 

1945 г. выразил надежду, что «когда Вы [С. А. Новиков. – В. Г.] приедете к нам 

осенью на 20-летний юбилей института, то увидите, какую большую работу 

провел весь наш коллектив по возрождению института ˂....˃» [15, л. 211]. В 

письме заместителя наркома просвещения РСФСР С. А. Новикова к заместителю 

Председателя СНК РСФСР В. П. Пронину (исх. № 735-СНК от 29 августа 1945 г.) 

имеются сведения, что «Наркомпрос РСФСР ходатайствует о разрешении 

Крымскому Государственному педагогическому институту им. Фрунзе провести в 

октябре месяце 1945 года празднование двадцатилетнего юбилея и израсходовать на 

это пятьдесят тысяч рублей за счет сметы Наркомпроса РСФСР по 

республиканскому бюджету на 1945 год» [13, л. 183]. То есть был утвержден 

именно тот документ, который был представлен СНК КрАССР от 9 июня 1945 г., 

без учета письма директора КГПИ с наиболее полным перечнем и сметой 

планируемых мероприятий на 70 тыс. руб.  

От государства юбилейная комиссия КГПИ ожидала в первую очередь 

финансовой помощи. Однако осенью 1945 г. вуз столкнулся с острой нехваткой 

средств. Из запрашиваемых 70 тыс. руб., чтобы юбилей не оказался под угрозой 

срыва, СНК согласился ассигновать КГПИ только 50 тыс. руб., где были учтены 

лишь некоторые позиции сметы. Эту сумму рекомендовалось потратить только на 

организационные расходы, связанные с конференцией и выставкой, а также 

отдельно было выделено 15 тыс. руб. на промтовары для студентов и 
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преподавателей. Отметим, что благодаря планируемой юбилейной выставке и 

научной конференции студенты, преподаватели и гости института получили 

возможность ознакомиться с достижениями вуза и постановкой учебного дела в 

нем.  

 

 
 

Рис. 6. Выпуск студентов естественного факультета КГПИ 1947 г. 

 

Исходя из перечня запланированных мероприятий известно, что 1 или 2 

октября вечером по приглашению организаторов юбилея должен был состояться 

праздничный ужин для студентов, сотрудников и гостей КГПИ. Ввиду того, что 

финансирование юбилея было ограниченным, это мероприятие, возможно, не было 

реализованным. Также не было арендовано здание Крымгостеатра для вечера. 

Косвенным подтверждением данного факта является то, что в это время в здании 

планировался показ спектакля. Осенью 1945 г. в Крымгостеатре как раз открылся 

второй послевоенный сезон. Из интервью директора театра А. М. Ильвовского 

газете «Красный Крым» от 9 сентября известно, что на 1–2 октября 1945 г. 

планировалась новая постановка спектакля – героической комедии в стихах 

«Давным-давно» Александра Константиновича Гладкова (1912–1976), которую 

посвятили 200-летию со дня рождения полководца М. И. Кутузова. Газетная афиша 

за 30 сентября 1945 г. свидетельствует о том, что данный спектакль будет ставиться 

в театре 1–2 октября, причем начало мероприятия было определено на вторую 

половину дня, а именно на «7 час. 30 мин. вечера», то есть именно в то момент, 

когда организаторы юбилея хотели провести праздничное собрание для 

представителей и гостей вуза [1; 10].   
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Из указанных выше архивных документов известно, что к празднованию 20-

летнего юбилея было решено выпустить сборник «Известий Крымского 

педагогического института имени М. В. Фрунзе», причем из проекта постановления 

СНК от 9 июля 1945 г. также видно, что была выделена бумага на печать «ученых 

записок». Отметим, что издание подобных трудов в юбилейном формате 

воспринималось руководством вуза и как дань благородной традиции, и как 

средство репрезентации учебного заведения, и как своеобразный отчет, подводящий 

итоги его 20-летней научной и образовательной деятельности. Но планируемый 

юбилейный XII том «Известий КПИ» был издан лишь в 1947 г., и он был приурочен 

уже не к 20-летнему юбилею вуза, а к 30-летию Октябрьской социалистической 

революции. Тем самым в 1947 г. снова возобновилась традиция издания «Известий» 

как показателя разносторонней научно-исследовательской работы института, 

которая была прервана в 1941 г. началом Великой Отечественной войны и 

эвакуацией института в Дагестан [4, с. 18–19]. 

Преподаватели после возвращения КГПИ из Дагестана должны были решать 

ряд первоочередных и важных задач: в кратчайший срок восстановить 

материальную, учебно-производственную базу; одновременно продолжать в этих 

нелегких условиях качественно обучать студентов основам будущей профессии, 

воспитывать советскую молодежь, «которой предстоит решать сложные задачи 

мирного периода, задачи восстановления и дальнейшего подъема экономики и 

культуры нашей великой Родины»; а также проводить научно-исследовательскую 

работу на высоком идейном и научно-теоретическом уровне [4, с. 16; 8].  

 

 
 

Рис. 7. Выпуск студентов исторического факультета КГПИ 1948 г. 
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«17 сентября 1945 г. начались занятия в крымских вузах. Более 300 студентов 

пришли на первые лекции», – сообщил директор Крымского педагогического 

института доц. Я. А. Чубуков. – На первые курсы естественного факультета и 

факультета иностранных языков явились все студенты. Несколько хуже явка на 

других факультетах, на которые зачислено много студентов из дальних мест – 

Алтайского края, Архангельской, Вологодской, Смоленской областей. Некоторые 

студенты этих факультетов не успели еще приехать. 1 октября начнутся занятия в 

учительском институте, на первый курс которого принято 120 студентов» [9]. В 

мирное послевоенное время общественная жизнь института оказывала 

доминирующее влияние на духовную жизнь студентов и преподавательского 

коллектива. Студенчество было организованным, дисциплинированным, трудилось 

с энтузиазмом. Преподавателей и сотрудников КГПИ отличали чувство долга, 

ответственность, творческая инициатива, самоотверженность, они скромно и 

добросовестно трудились на благо вуза. В статье «Новый учебный год в вузах», 

размещенной в газете «Красный Крым» за сентябрь 1945 г., также сообщается: 

«Успешная организация учебно-педагогического процесса немыслима без 

укрепления материальной базы наших институтов. Советское правительство создает 

все условия для развертывания плодотворной работы высшей школы. 

Государственный бюджет на 1945 г. предусматривает дальнейший рост 

ассигнований вузам. Задача заключается в том, чтобы максимально использовать 

эти средства и ассигнования. Сделано уже немало. Организованы подсобные 

хозяйства, студенческие столовые, проведен ремонт учебных и вспомогательных 

помещений ˂…˃. Практика показывает, что состояние хозяйственных дел во 

многом зависит от инициативы самих руководителей вузов ˂…˃. 

Решение всего сложного и многообразного круга вопросов, связанных с 

началом учебного года, должно быть найдено с помощью партийных, 

комсомольских и профсоюзных организаций вузов. Они обязаны принять 

действенные меры для всемерного улучшения учебной и политико-воспитательной 

работы в институтах и проявлять постоянную заботу о бытовых условиях, в 

которых живут и учатся студенты» [8]. Из очерка по истории крымского вуза за 

1960 г. следует, что к началу 1945/1946 учебного года самые первоочередные 

восстановительные работы в КГПИ были завершены, начало функционировать 

большое общежитие по ул. Студенческой, летом, в отпускной период, профессора, 

преподаватели и сотрудники работали на стройках, они оборудовали учебные 

кабинеты, библиотеку, с большим подъемом участвовали во всех начинаниях, 

улучшающих условия для учебной и научной деятельности [2, с. 60–61].  

Однако сказать, что бытовые условия студентов и преподавателей были 

сложными в это время, – значит, приукрасить действительность. Из переписки 

директора КПИ Я. А. Чубукова с начальником Управления высшей школы 

Наркомпроса РСФСР М. Н. Орловым за апрель 1945 г. следует, что учебный 

процесс еще в 1944/1945 учебном году протекал в очень сложных бытовых 

условиях, где «учебные корпуса Крымпединститута и общежития студентов не 

были обеспечены необходимой мебелью. Студенты занимались, сидя на камнях, без 

столов, в аудиториях, кабинетах и библиотеках не было шкафов, стеллажей и т. д.» 
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[11, л. 37]. Из «Справки о состоянии Крымского Педагогического и Учительского 

Института» от 25 мая 1945 г., подготовленной директором вуза Я. А. Чубуковым,  

известно также, что: 

˂...˃ 

 
 

Рис. 8 а. Проект постановления Совнаркома СССР № 402 от 9 июля 1945 г. 
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Рис. 8 б. Проект постановления Совнаркома СССР № 402 от 9 июля 1945 г. 
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«14. Из 6-ти учебных корпусов и 3-х зданий общежития, которыми располагал 

Институт до эвакуации, в настоящее время использует два учебных корпуса и одно 

здание общежития. Два здания (общежитие и физический институт) до сих пор 

занимает госпиталь Наркомздрава № 5411, остальные находятся в разрушенном и 

полуразрушенном состоянии.  

˂...˃ 

16. Ввиду позднего ассигнования средств на капитальное строительство 

Наркомпросом РСФСР, Институт в этом году не был включен в государственный 

план восстановительных работ и оказался в весьма тяжелом положении. Дирекцией 

были предприняты меры на месте. По договоренности с Приморской Армией, мы 

получили помощь строительными рабочими, транспортом. Кроме этого, готовится 

бригада студентов, которая в период каникул включится в строительные работы 

Института.  

17. Для восстановления учебных помещений и общежития студентов, нам 

необходимы строительные материалы: 

1) лесоматериалы – 200 куб. м. 

2) цемента – 2 тонны 

3) алебастра – 2 тонны 

4) стекла – 1000 м 

5) гвоздей разных – 100 кг 

6) олифы – 500 кг 

7) красок – 200 кг 

8) электрошнура – 2000 м 

9) электропатронов – 250 шт. 

10) выключателей – 150 шт. 

11) электроламп – 200 шт. 

18. Для оборудования учебных помещений и общежития, необходимо: 

1) стульев – 800 шт. 

2) столов – 200 шт. 

3) шкафов – 50 шт.  

19. Для нормальной учебной и научно-исследовательской работы Института 

необходимо на приобретение учебного оборудования через Главснабпрос Наркомпроса 

РСФСР и Техучпром дополнительное ассигнование в сумме 350 тыс. руб. 

20. Институту Командованием Отдельной Приморской Армией предоставлено 

две автомашины, но без горючего. Для подвозки строительных материалов, завоза 

топлива на июнь и июль месяцы нам крайне необходимо 5 тонн бензина и 500 кг 

автола. 

21. В целях бытового улучшения студентов и помощи в одежде профессорско-

преподавательского состава минимум требуется: 

1) хлопчатобумажной ткани – 4 тыс. м 

2) драп или сукно – 200 м 

3) шевиот или шерсть – 150 м 

4) бельевого материала – 1000 м 

5) дамской обуви – 30 пар 
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Рис. 9. В общежитии пединститута // Красный Крым. 1945. 4 нояб. № 218 
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6) мужской обуви – 20 пар» [20, л. 106–107]. 

Из Письма заместителю Председателя СНК СССР А. Н. Косыгину от народного 

комиссара просвещения РСФСР В. П. Потемкина № 703-СНК от 16 августа 1945 г. 

следует, что накануне нового 1945/1946 учебного года также острой оставалась 

проблема с помещениями вуза. «До эвакуации КГПИ в 1941 г. вуз размещался в 

6 учебных корпусах и имел 3 студенческих общежития на 900 человек. Отступая из 

Крыма, фашисты взорвали одно студенческое общежитие на 400 человек и 3 

учебных корпуса института по Студенческой ул., дом № 12. Кроме того, 

разграбили, сожгли и уничтожили богатейшее учебно-лабораторное оборудование, 

часть библиотеки, мебель, подсобные мастерские и оборудование студенческого 

общежития.  

˂....˃ до сих пор институт не имеет приспособленного здания и размещается в 

2 учебных корпусах по ул. Ленина, 15 и 17, не удовлетворяющих потребности 

института по своей площади. Институт располагает только одним студенческим 

общежитием на 100 мест. 

 

 
 

Рис. 10. Комната в студенческом общежитии КГПИ (1947 г.) 

 

Несмотря на распоряжение Совнаркома СССР от 12 июня 1944 года за 

№ 12656-р о немедленном освобождении студенческого общежития по 

Студенческой ул., 10 и учебного корпуса по Студенческой ул., 11, занятых 

инфекционным госпиталем № 5411 Наркомздрава СССР, указанные помещения до 

сих пор не освобождены. Учебное здание и общежитие не оборудованы мебелью, в 

общежитии нет постельного белья» [18, л. 174–174об]. О крайне тяжелых бытовых 

условиях студентов, проживающих в общежитии вуза, свидетельствуют докладная 

записка наркомпросу В. П. Потемкину от директора КГПИ Я. А. Чубукова от 11 
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апреля 1945 г. и заметка студента А. Краевского в газете Красный Крым «В 

общежитии Пединститута» за ноябрь 1945 г. В докладной записке директора 

говорится, что «количество студентов в будущем учебном году [1945/1946 гг. – 

В. Г.] достигнет цифры 800 человек. Для размещения студентов потребуется 

дополнительное помещение: как учебное, так и под общежитие. ˂....˃ студенчество 

поставлено в крайне тяжелые бытовые условия. Скверные жилищные условия, 

отсутствие постельного белья в общежитии, недостаток обуви и теплой одежды 

приводят к массовому заболеванию среди студентов. ˂....˃ В целях улучшения 

бытового положения студенчества требуется не менее 300 комплектов постельного 

белья и 700 американских подарков. Отсутствие автотранспорта в текущем учебном 

году не позволило произвести заготовку топлива, что привело к массовому 

заболеванию студентов и профессорско-преподавательского состава, а также к 

плохой посещаемости учебных занятий студентами» [17, л. 179об–180]. В газетной 

заметке студент КПИ описывает помещение общежития вуза, расположенное по 

ул. Студенческой, 12, которое осенью 1945 г. продолжало оставаться в плачевном 

состоянии: «В темном коридоре одного из общежитий Пединститута ˂....˃ ощупью 

нахожу дверь комнаты, где живут инвалиды Отечественной войны. “Закрывай, 

сквозит”, – кричит мне товарищ. Я зажигаю спичку. Он в пальто лежит на кровати 

˂....˃ Неожиданно распахивается дверь. Коптилка гаснет. “Опять фанера 

вылетел”», – говорит он и подходит к окну, чтобы чем-нибудь заткнуть дырку. 

“Полтора месяца, как я сплю без подушки, а мой товарищ – без одеяла. На вопрос, 

когда сменят грязные простыни, [Комендант – В. Г.] отвечает: “Когда сошьют 

новые”. Действительно, на складе лежит бязь, но из нее ничего не делают. К 

надвигающейся зиме у нас не готовятся. Дров не привезли, окна не застеклили. В 

общежитии грязно ˂....˃ По вечерам часто не бывает света» [3] (рис. 9). Отметим, 

что при размещении студентов учитывались их личные запросы, соблюдался 

факультетский и курсовой принцип, как правило, студентов-земляков поселяли 

вместе, однако в комнатах общежития обычно проживало от 4 до 12 человек [4, 

с. 56] (рис. 10). 

Таким образом, с началом создания Крымского педагогического и учительского 

института им. М. В. Фрунзе 1 октября 1925 г. было связано планирование и 

дальнейшее празднование 20-летнего юбилея, которое собирались отмечать в 

начале октября 1945 г. Готовились к этому мероприятию заблаговременно, как 

минимум за полгода, о чем свидетельствует ряд архивных документов, связанных с 

ходатайствами вуза, с перепиской руководства института с Наркомпросом и СНК о 

разрешении празднования юбилея, о финансировании и поддержке его организации.  

20-летие КГПИ, согласно смете, не отмечалось пышно, были запланированы 

официальные торжества (выставка и конференция), которые включали в себя также 

ряд мероприятий, нереализованных, возможно, из-за ограниченного 

финансирования и отсутствия этих пунктов программы в постановлении СНК 

КрАССР от 9 июня 1945 г. (ужин для студентов, преподавателей и гостей вуза (18 

тыс. руб.), издание юбилейного сборника «Известий» (14 тыс. руб.), премирование 

научных работников и сотрудников месячным окладом, путевками, премии 

студентам-отличникам (18 тыс. руб.) и т. д.). 
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Вероятнее всего, непосредственное празднование 20-летнего юбилея, 

практически совпавшее с началом нового 1945/1946 учебного года, не было ярко 

отражено в источниках, так как руководство института в это время принимало 

первоочередные меры по обеспечению нормальной работы вуза. Ему приходилось 

постоянно отстаивать свои здания, бороться за их возвращение и восстановление, 

заниматься решением проблемы поставок различных стройматериалов, мягкого 

инвентаря, топлива. Ведь нередко учебные занятия оказывались под угрозой срыва 

из-за нехватки дров, холодных помещений в учебных корпусах и общежитиях, 

вследствие чего хронически болели студенты и преподаватели, снижалась явка 

обучающихся, ухудшалась их общая подготовка. Несмотря на сложные условия 

жизни, студенты и сотрудники института всеми силами пытались наладить свой быт 

в стенах вуза и общежития, разнообразить досуг, приобщиться к общему делу – 

восстановлению и дальнейшему подъему и развитию института.  
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Grushetskaia V. A. The celebration of the 20th anniversary of M. V. Frunze Crimean State 

Pedagogical Institute in 1945. 

Based on unpublished archival data the history of preparation for the celebration of the 20th anniversary 

of M. V. Frunze Crimean State Pedagogical Institute in October 1945 was represented. The features of the 

formation of public ideas on the expediency of celebrating this event, specificity and planning stages, as well 

as actual steps and decisions, taken by the leadership of the university, and government agencies, on the 

implementation of various activities, connected with this memorable date, were reflected in the materials of 

investigation. The various problems and difficulties, which staff and students of the institute have faced during 

the preparation and celebration, were considered. 

Keywords: M. V. Frunze Crimean State Pedagogical Institute, Simferopol,  Ya. A. Chubukov, festive 

date, everyday life of the institute. 

 

 

 

 


