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ДОК> М ЕН ТЫ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И С ТОР ИК О- ФИЛО Л о т т Е СК о г о (ИС г ОРНЧЕСКОГО)
Ф А К>\1ЬТЕТА т о м с к о г о ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА КАК ИСТОРИ'ХЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Документация партийных органнааиий как вугов в целом, так н от
дельных факультетов, содержит обширнейшуло и с то ч н н к о в у то базу для
изучения истории становления и развития наужи н высшего образования
в советский период В партийной докумеитапии нашли отражение собы
тия, которые ие были зафиксированы в д р у п к видах нсторнческня ис
точников как, например, в периодической печати Эго касается препода
вательской и научной деятельности не только тех преподавателей и на
учных работников, которые состояли в Ю1СС, но и беспартийных. Про
токолы заседании партийных бюро факультетов и вузоасшх парткомов
содержат ннфорыапню о тех проблемах с которыми сталкивались вузов
ские коллективы, о поиске путей их решения. В салу своего положения в
обшестае партийные организации занимались также работой со студен
тами, организацией обучения быта, досуга в т п. Нередко партийные ор
ганизации актигио вмешивались и в личную жизнь студентов, препода
вателей. научных сотрудников и учебно-вспомогательного персонала, за
нимаясь разборкой так называемьк персональных дел. В пентре в а м а ння партийных органнзапий была и обшествеииая активность членов ву
зовского коллектива. Следует иметь в виду, что этим не ограничивается
нсточннковын потенциал партийных документов
Попытаемся продемонстрировать информационные возможности пар
тийных документов на примере первичной партийной оргааизацни исто
рического (нсторико-фнлологаческого) факультета Томского государст
венного университета Она была создана одновременно с восстановлеанем фазл'льтета в 1940 г. Вначале в первичной ячейке коммунистов было
немного. На 10 мая 1941 г на учете в ней стояло всего б человек, причем
трое была студентами. В числе первых стулеатов исторического факуль
тета было несколько уже взрослых и состоявшихся в своей профессио
нальной деятельности людей - директора школ, аекоторьк томсвих н об
ластных организаций н работников партийного а комсомольского аппа
рата Все оан нуждались в получении высшего образования, и с открыти-

€м нсторнческого факультета о ш поступила на него для обучения
[2. Л. 1). С началом Великой Отечественной войны, когда в Томск были
эвакуированы студенты, преподаватели н научные сотрудника ав вувов.
расположенных в Европейской части страаы, факультет, а ов к тому вре
мена стал исторнко-фалологнческнм, н его партийная органаваиня аополанлась новыми членами. Когда нсторнчесшй факультет вновь стал
самостоятельным (1974г ), чнслеааость партийной органнвапнн выросла
с $ в 1941г. до 56 членов и 4 кандидатов в члены ЕЗТСС в
1974г. (4. Л 1]. причем в 1974г , асторнко-фнлологнчесвий факультет
разделился на два - исторический и фнлологнчесшй (ва котором тоже
была довольно маогочнсленная партийная оргаанзация)
В делопроизводстве партийной организапнн историко-филологи
ческого факультета был довольно большой документооборот, состояв
ший в основной своей массе из протоколов заседаний партгруппы фа
культета, а затем партбюро, партячеек кафедр, партийных собраний а т д.
В партийной документации содержатся сведения по личному составу,
включая характеристика аа членов н кашшдатов в члены ВКП(б)-КПСС,
об учебао-воспнтательном процессе, научной деятельности и обшественной работе.
В данном сообщении попытаемся остановиться на одаом сюжете, ха
рактеризующем информационные возмовэюсти партийных документов
После
съезда партии, прошедшего в феврале 1956 г., н секретного
доклада на нем первого секретаря ЦК КПСС Н.С Хрущева о развенчании
культа личности Сталина по всей стране прокаталась волна собраний н
диспутов, на которых обсуждались основные пути дальнейшего развития
визии в партии, комсомоле, советском обшестве в целом Особую акту
альность эти диспуты имели в вузах страны, где у'чилась будущая совет
ская ннтеллнгенпня. а работали преподаватели, как в то время говорили,
бойцы идеологического фонта Не остался в стороне от диспутов н Том
ский %инверснтет В конце 1956 г. в университете прошел диспут по во
просу о демократнзапан комсомольской жизни Он состоялся в зале об
ластного лектория (ныне органный зал областной филармонии) (б]
В днсгггте активное счастие приняли студенты разных фаву'льтетов,
некоторые преподаватели, в основном молодые. Студент геолого-географнческого фаву'льтета Г Швейник, заместитель г^едседателя спорт
клуба в своем выстухленни говорил о формализме, заорганизоваааостн в
комсомоле Среди выстухавшах был н выпускник исторнко-фалологи
ческого факультета Н.С. Черкасов, заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ Томского университета, кандидат в члены ЕЗТСС, ассистент ка354

фелры диалектического н нсторнческого материали5>аа [1. Л. 7]. Этот мо
лодой человек сделал неплохуто по тем временам карьеру в комсомоль
ской оргааизацин, оыл дово.тьао перспективным г своей научной в пре
подавательской деятельности. Но все в его жизни изменило одно обстожхельство.
Ои поддержал высказывание Швейника на диспуте о необходимости
большего развития самодеятельности комсомола, о том, чтобы студенты
помогали строительству в городе, указывал на то, что многие студенты
лишь формально числятся в ВЛКСМ, о необходимости пересмотра прие
ма в комсомол в школе н т.д (З.Л 5] Все эти веши были совершенно
правильными н своевременными Черкасов, поддержавший замечания
Швейника, уже после, на партийном комитете по поводу' диспута, иа ко
тором рассматривалось его персональное дело, говорил, что он согласил
ся не со всеми тезисами докладчика, а лишь с теми, которые являлась, по
его мнению, идеологически вераымн Но одни из членов парткома зая
вил, что «даже в речах Черчилля н Даллеса есть положительные выска
зывания по отношенЕЮ к СССР» [3. Л. 7).
Член парткома, зав. кафедрой русской лнтерату'ры, доцент Н Ф Бабушвин назвал этот диспут «аитисоветчннон. махровым сборищем всего
ажнсоветского где партия была оклеветана, а Хрушев был поставлен в
одни ряд с Эйзенха'г'эром» (3. Л. 10] 9 января 1957 г. было принято ре
шение Томского обкома КПСС «О полнтико-воспЕтательной работе сре
ди студентов ТГУ» В отношенжн некоторых участников диспута были
приняты не только партийные, но н адмнннстратнвные меры Н С Чер
касов был исключен нз кандидатов в члены КПСС н уволен с рабо
ты (1. Л. 7]. После этого он вынужден был несколько лет проработать на
ТЭМЗе. Будущий академик РАН А Э Конторович, в то время ассистент
кафедры экспериментальной физнкн. также был исключен нз кандидатов
в члены КПСС в уволен «в связи с непригодностью к педработе в вуае)>.
как говорилось в приказе ректора
Что касается историко-филологического факультета, то события, раз
вернувшиеся вокруг днсп\та. не оставили его в стороне В комнатах об
щежития. где проживали студенты факультета, обсуждались выступле
ния на д н с тте Тема, затронутая на д н стте. нашла продолжение н на
факультетском комсомольском собрании Многие сочувствовали
Н С Черкасову н даже собрали деньги на подарок, когда его уволили с
работы 17 января 1957 г. состоялось закрытое партийное собрание парт
организации ИФФ, на котором присутствовало 49 членов н кандидатов в
члены КПСС. Доклад о решении обкома ЕПТСС сделала секретарь парт

кома 11 V Л.С Фирюлнна В ЦДНИ ТО сохранилась лишь протокольная
запись выступлении ко>лм%'нистов Все выступавшие поддержали реше
ние обкома партш В постановлеиии собрания было записано, тто «пар
тийное бворо фавл'льтета допустило серьезную ошибку, разрешив прове
дение диспута, не ос^тпествав до.т*вого контроля за его подготовкой н
проведением» Было подчеркнуто, что секретарь партбюро M E. Плотни
кова «допустила политическую близорукость, санкционировав демагоги
ческие выступления студента Ткаченко на комсомольском собрании»
Далее в постановлении партсобрания указывалось на то, что «серьез
ные ошибка в своем поведении во время днспутов н после аия проявили
ряд коммунистов нашей парторганазацнн (Налобнна. Киселев, Могнльннцкнй, Моисеенко н другие), а Черкасов оказал откровенную поддераэсу
вредным демагогнчесвим высгчтиенням . »
Неаность подобного рода ннформапнн. содержащейся в партийной
документации, состоит в том. что она дает возможность представить бо
лее полно картину жнзнн факультета в условиях так называемой «хру
щевской оттепели», показать ее ограначенность. когда коверкалась судь
бы люден, пытавшихся выйти за рамки дозволенного офнииальнон ком
мунистической адеологнен
Такам образом, аа примере протокольных запасен заседааан партий
ной организапаж историко-филологического фавл'льтета Тоыского уни
верситета моаэю проследить историю фавл'льтета И не только историю,
но н судьбы студентов н преподавателей факультета.
Примечания
1 ГАТОТО Ф Р-815 Оп 29 Д 7 3 5
2 Ю ТИ ТО Ф И 5 Оп 4 Д 20
У Ю ТИ ТО Ф J15 Оп 9 Д 72
4 Ю ТИ ТО Ф J15 Оп 10 Д 404
5 Ю ТИ ТО Ф J15 Оп J0 Д 56S Л 4
6 1956 год В8 состоявшееся вадб-ш круттыв стат в редашнв «За советсв^'м азвун»
За советск>'10 sy r y ' 19S9 12 ш

556

