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Аннотация. Статья посвящена институализации высшего исторического образования 
в Ростове-на-Дону и становлению исторической науки в послевоенное время. Автором 
раскрывается процесс и особенности восстановления вузовской исторической науки 
в стенах Ростовского государственного педагогического института (далее — РГПИ) на 
примере деятельности кафедры истории СССР. На основе неопубликованных мате-
риалов из Государственного архива Ростовской области (стенограммы заседаний 
кафедры, отчеты о научной и учебной работе) автор рассматривает вклад заведую-
щих кафедрой истории СССР в восстановление исторического образования. В статье 
упоминаются фамилии известных деятелей ростовской исторической науки: Михаила 
Васильевича Клочкова, Варвары Константиновны Вилор, Константина Абрамовича 
Хмелевского, Юзефа Иосифовича Серого и многих других. Вместе с этим в статье 
дается характеристика научной деятельности сотрудников данной кафедры и пере-
числяются их отдельные статьи и направления работы. Особое место в статье уделено 
взаимосвязи исторической науки и идеологии в период позднего сталинизма. Харак-
теристика научной работы преподавателей кафедры истории СССР РГПИ сопровожда-
ется описанием некоторых конфликтов, которые имели место быть и играли важную 
роль во внутриколлегиальных отношениях и в судьбах самих ростовских историков.
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Abstract. Article is devoted to the institutionalization of higher historical education in 
Rostov-on-Don and the formation of historical science in the post-war period. The author 
reveals the process and features of the restoration of university historical science within 
the walls of the Rostov State Pedagogical Institute (hereinafter — the RSPI). Based 
on unpublished materials from the State Archive of the Rostov Region (transcripts of 
department meetings, reports on scientific and academic work), the author considers 
the contribution of the heads of the USSR history department in the field of historical 
education restoration. The article mentions the names of such well-known figures of 
Rostov historical science as Mikhail Vasilievich Klochkov, Varvara Konstantinovna Vilor, 
Konstantin Abramovich Khmelevsky, Yuzef Iosifovich Sery and many others. The article 
gives a description of the scientific activities of the staff of this department and lists 
their individual articles and areas of work. A special place in the article is given to the 
relationship of historical science and ideology during the period of late Stalinism. The 
description of the scientific work of the teachers of the Department of History of the 
USSR RSPI is accompanied by a description of some conflicts that took place and played 
an important role in the collegial relations and in the fates of the Rostov historians 
themselves.
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science, historical education.
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Тема вузовского исторического образования и науки является неотъемлемой частью 
трудов многих ростовских историков и краеведов. Однако если можно перечислить 
десятки статей, посвященных переезду Варшавского университета в Ростов-на-Дону 
и последующим десятилетиям его пребывания на донской земле, то период по-
слевоенного времени раскрыт в недостаточной степени. А ведь именно это время 
стало этапом второго рождения ростовских вузов, среди которых особое место занял 
Ростовский государственный педагогический институт (далее — РГПИ(У) или Ростов-
ский пединститут), со временем не только обогативший ростовскую историческую 
науку, но и ставший важной частью ростовского образовательного пространства. 
Изучение институционального оформления вузовского исторического образования и 
науки важно для понимания тех узкокорпоративных процессов, которые протекали 
в период позднего сталинизма и в послевоенное время. Дополнительным актуа-
лизирующим фактором в раскрытии данной проблематики является сохранение 
исторической памяти и чувства преемственности и сопричастности к тому общему 
прошлому, что стоит в основании сегодняшней исторической науки Ростова-на-Дону. 
Это позволяет представителям современного как регионального, так и общероссий-
ского научного исторического сообщества идентифицировать себя как наследников 
единого научного прошлого. На сегодняшний момент издано несколько работ, кото-
рые в той или иной мере касаются вопроса вузовской исторической науки РГПИ(У) в 
период 40–50-х гг. XX в. Среди таковых следует упомянуть сборник очерков «Исто-
рики Варшавского университета» и другие различные издания [75 лет Ростовскому 
государственному … , 2006; Историки Варшавского университета, 2019; Ситько, 2000; 
Ушмаева, 2004]. Данные работы носят несколько отличный характер и имеют разную 
направленность. Первое издание [75 лет Ростовскому государственному … , 2006] 
состоит из нескольких разделов, каждый из которых кратко и сжато раскрывает от-
дельные вехи в истории тех или иных факультетов Ростовского пединститута. Иными 
словами, путь инстуционального оформления и развития исторического образования 
в стенах Ростовского пединститута представлен фрагментарно и крайне тезисно, 
что, впрочем, обусловлено спе ци фи кой данного издания. Вторая работа [Историки 
Варшавского университета, 2019] представлена в виде биографических очерков о 
наиболее известных историках, работавших в разное время в РГУ и РГПИ(У). Данный 
коллективный труд обладает высокой информативной ценностью, но в силу своей 
направленности не раскрывает суть институционального развития исторических 
кафедр РГПИ(У). Работы Р.М. Ситько [Ситько, 2000] и К.А. Ушмаевой [Ушмаева, 2004] 
описывают и анализируют процесс развития университетского исторического обра-
зования на Юге России, но деятельность сотрудников РГПИ(У) представлена кратко и 
нуждается в более подробном освещении.

Для анализа деятельности преподавателей кафедры истории СССР были привлече-
ны неопубликованные материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ростов-
ской области. Основной массив информации был получен из документов, которые 
находятся в фонде Р-4066 «Ростовский-на-Дону государственный педагогический 
институт». Данные источники представлены в виде материалов официального 
делопроизводства; это, как правило, отчеты по научной и учебной деятельности, 
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стенограммы заседаний кафедры истории СССР, приказы и распоряжения ректора 
и декана факультета. Специфика данных документов заключается в том, что они 
отражают официальную сторону работы кафедры, но в тоже время их содержание 
богато различными деталями, которые позволяют иначе интерпретировать не-
которые аспекты коллегиальных отношений и научной деятельности сотрудников 
факультета. При работе с данной группой источников активно применялись не толь-
ко общенаучные методы, такие как анализ, синтез и сопоставление, но и  методы 
собственно исторической науки: историко-генетический и историко-сравнитель-
ный. Каждый из методов был реализован в соответствии с принципами историзма 
и объективности. Применение вышеназванных методов нашло свое воплощение 
в выявлении общего и особенного в работе сотрудников кафедры истории СССР 
Ростовского пединститута, в определении исходных позиций их научной работы 
и взаимоотношений внутри рабочего коллектива. При этом удалось проследить, 
как общеполитическая и идеологическая конъюнктура позднего сталинизма 
вторгалась и не только меняла учебный процесс в работе отдельной кафедры, но и 
направляла научную мысль ее сотрудников и студентов.

Профессиональное историческое образование и вузовская историческая наука 
начали свое становление на ростовской земле в период Первой мировой вой ны, 
когда в Ростов-на-Дону был эвакуирован Императорский Варшавский универси-
тет. В последующие десятилетия этот вуз стал основой для развития высшего 
образования и исторической науки на Дону. Период институционального станов-
ления исторического образования в Ростове-на-Дону, продолжавшийся несмотря 
на политические катаклизмы первой трети XX в., был прерван в связи с началом 
Великой Отечественной вой ны. В 1942 г. Ростовский государственный педагогиче-
ский институт был эвакуирован в город Ош, и лишь в 1943 г., после освобождения 
Ростова-на-Дону от вражеских войск, местные власти приступили к восстановле-
нию Ростовского пединститута.

Первоначально было принято решение, что Ростовский пединститут начнет свою 
работу в виде так называемого Учительского института, при котором должно было 
открыться историко-литературное отделение [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 9, л. 53]. 
Данное решение было принято в силу того, что не хватало кадров, учебные корпуса 
были разрушены, а большая часть молодого населения была на фронтах Великой 
Оте чественной вой ны. В ноябре 1943 г. на базе Учительского института заработал 
уже и сам Ростовский пединститут. А уже 1 марта 1944 г. по приказу Наркома про-
свещения РСФСР Учительский институт вошел в состав Ростовского пединститута, 
а институт восстановил свое прежнее и полное название: Ростовский-на-Дону 
государственный педагогический и учительский институт [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, 
д. 11, л. 42].

Первые несколько лет существования исторического факультета Ростовского 
пединститута после освобождения Ростова-на-Дону были крайне тяжелыми. 
Разрушенные корпуса, перебои с выплатой зарплаты, отсутствие пригодного 
для жилья помещения приводили к тому, что число желающих работать в стенах 
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исторического факультета Ростовского пединститута было крайне невелико. 
Директор Ростовского пединститута В.К. Вилор позже вспоминала: «С июля 1943 г. 
я заведовала сектором культуры и просвещения в обкоме партии. В начале ноября 
1943 г. меня решением обкома партии направили работать исполняющим обязан-
ности директора пединститута… За декабрь 1943 г. была проделана огромная 
организационная работа: регистрация сотрудников института, находившихся в 
то время в Ростове, студентов, ранее обучавшихся в институте. Была составлена 
опись убытков, причиненных институту немецко-фашистскими оккупантами. В об-
щей сумме она составила 22 529,7 тыс. руб. Вновь открывшийся пединститут начал 
свои занятия 2 января 1944 года» [Ситько, 2000, с. 48–49].

С момента восстановления исторического профессионального образования одной 
из ведущих в стенах Ростовского пединститута стала кафедра истории СССР. Однако 
в первые годы существование кафедры осложнялось целым набором факторов. 
В 1944 г. в Ростов-на-Дону из Архангельска по решению Наркомпроса СССР был пере-
веден известный российский историк Михаил Васильевич Клочков. С его появлени-
ем началась новая страница в становлении исторической вузовской науки Ростов-
ского пединститута. К тому времени М.В. Клочков был авторитетным специалистом 
по истории XVII–XVIII вв. В том же году М.В. Клочков возглавил кафедру истории 
СССР и стал вести свою научную и учебную работу в новых, по сути экстремальных, 
условиях. В отчете исторического факультета по кафедре истории СССР живописует-
ся катастрофическая картина кадрового дефицита: «Кафедра истории СССР имеет 
4 работника: профессор М.В. Клочков, старший преподаватель Суханова, Вилор В.К. 
и Попов. Суханова А.И. может быть использована как совместитель, Вилор В.К. — 
директор, может иметь полставки. Попов на историческом факультете самостоятель-
ного курса вести не может по своей квалификации. Привлечение хоть бы одного ра-
ботника по истории СССР необходимо. Из-за недостатка работников спецсеминар и 
спецкурс по истории СССР не читались» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 11, л. 6]. Более того, 
В.К. Вилор, являвшаяся директором Ростовского пединститута, была вынуждена 
заниматься и такими спе ци фи ческими вопросами, как отгрузка двух вагонов рыбы 
в Москву в помощь сотрудникам и студентам МГУ [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 15, л. 85]. 
Но вопреки столь удручающим обстоятельствам, сотрудники кафедры истории СССР 
приняли участие в конференции, проводимой по итогам научно-исследовательской 
работы за 1944 г. Пленарное заседание открыл М.В. Клочков с докладом на тему 
«Новейшие достижения советской исторической науки» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 11, 
л. 94]. В секционном заседании приняли участие сам М.В. Клочков (тема доклада: 
«Петр I и Булавинское движение»), В.К. Вилор (тема доклада: «Крестьянское движе-
ние на Дону в XIX веке»), С.М. Линевская (тема доклада: «Произведения классиков 
литературы в преподавании новой истории»), П.Г. Попов (тема доклада: «Академик 
Греков — «Киевская Русь» — IV издание») и Н.В. Семенов (тема доклада: «История 
Верденского договора 843 года») [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 11, л. 94об.].

Михаил Васильевич Клочков был заведующим кафедрой истории СССР до 1948 г. 
За это время им был проделан большой объем работы по восстановлению научной 
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деятельности исторического факультета и кафедры истории СССР. Благодаря стара-
ниям М.В. Клочкова в состав кафедры были привлечены выпускник МГУ К.А. Хме-
левский, В.И. Кузнецов, И.С. Маркусенко, П.Г. Попов и П.А. Соловьев. М.В. Клочков 
добился открытия при кафедре полноценной аспирантуры, тем самым заложив 
основы расширения кадрового потенциала работников кафедры. По инициативе 
М.В. Клочкова преподавателями кафедры стали разрабатываться темы, связанные 
с историей донского региона в XVIII–начале XX в. Сам М.В. Клочков занялся темой 
истории донского казачества и крестьянства [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 39, л. 4]. 
В общей характеристике научно-исследовательской работы пединститута за 1946 г. 
указано, что преподаватели-историки вуза разрабатывали весьма обширное коли-
чество тем и вопросов: Вилор В.К., Маркусенко И.С. — «Донская область в период 
зарождения капитализма»; Клочков М.В., Вилор В.К. — «Казаки и иногородние и их 
борьба за землю и права»; Суханова А.И. — «Казацко-крестьянское движение на 
Дону под руководством К. Булавина»; Кузнецов Н.Я. — «Участие донского казачества 
в борьбе Петра I из-за берегов Черного и Азовского морей»; Мицкун Л.А. — «Донские 
казаки в Семилетней вой не против прусского короля Фридриха II»; Соловьев П.А. — 
«Донское казачество в Отечественной вой не 1812 года»; Хмелевский К.А. — «Раз-
гром контрреволюции на Дону силами революционного пролетариата»; Уткин Г.М. — 
«Героические подвиги донского казачества в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг.»; Ильин А.С., Узнародов М.Т., Дубоносов Д.И. — «Большевистская 
партийная организация Дона в борьбе за восстановление народного хозяйства 
(1921–1925 гг.)»; Борисов В.И. — «Большевистская партийная организация Дона в 
борьбе за социалистическую индустриализацию на Дону (1926–1929 гг.)»; Бобы-
кин С.В. — «Восстановление промышленности Ростовской области после немецко-
фашистской оккупации 1943 года»; Савоневич Е.А. — «Каменноугольная промышлен-
ность Донецкого бассейна» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 39, л. 6об.].

В 1948 г. по состоянию здоровья М.В. Клочков оставил должность заведующе-
го кафедрой и перешел на работу в Ростовский государственный университет 
им. В.М. Молотова. Однако с Ростовским пединститутом М.В. Клочков не порвал, в 
течение следующих нескольких лет он работал в нем совместителем (вел курс по 
отечественной историографии) и был членом Государственной экзаменационной 
комиссии пединститута.

В 1948 г. кафедру истории СССР возглавила доцент, к.и.н. Варвара Константи-
новна Вилор, переведенная ранее на работу в пединститут из обкома КПСС. С ее 
деятельностью связан последний этап в существовании исторического факультета 
и кафедры истории СССР. В годы ее руководства при кафедре продолжала рабо-
тать аспирантура: в очной и заочной аспирантуре обучались в общей сложности 4 
человека [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 122, л. 9]. В период 40-х–начала 50-х гг. XX в. в 
аспирантуре обучались бывшие студенты исторического факультета пединститута: 
Е.Н. Степанова, В.В. Парамонова, В.Ф. Гуров, П.В. Магер, П.И. Комисаров и В.П. Шу-
милина [Казарова, 2006, с. 37]. В скором времени ряд аспирантов стали полно-
ценными сотрудниками кафедры истории СССР. В 1951 г. на кафедре работали уже 
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П.В. Магер, П.И. Комисаров и М.И. Овчинникова. В этот год сотрудником кафедры 
стал к.и.н. Юзеф Иосифович Серый, защитивший в 1951 г. кандидатскую диссерта-
цию «Рабочие Владикавказской железной дороги в революции 1905–1907 гг.». Ко-
нец 40–начало 50-х гг. XX в. был весьма сложным периодом в истории советской 
России. Усиливающиеся репрессии, борьба с историческим объективизмом, гром-
кие идеологические компании по поиску внутренних врагов не могли обойти сто-
роной и исторический факультет Ростовского пединститута. Еще в 1949 г. под удар 
попал один из преподавателей кафедры — Константин Абрамович Хмелевский. 
В отчете по научно-исследовательской работе сотрудников кафедры его статьи и 
взгляды были подвергнуты жесткой критике: «… по статье Хмелевского записано, 
что она написана на остро-политическую тему, сугубо партийную тему, а вопросы 
же в ней освещены в духе беспартийности и буржуазного объективизма» [ГАРО, 
ф. Р-4066, оп. 1, д. 77, л. 169]. Спустя несколько лет в отчетах по кафедре истории 
СССР вновь упоминается фамилия Хмелевского. В отчете за 1952–1953 учебный 
год значится, что лекция Хмелевского, посвященная отечественной истории 
второй половины XIX в., была отдана на экспертизу в горком партии Ростова-на-
Дону, который в своих выводах отметил, что «лектор не понимал патриотизма и 
героизма русского народа в борьбе за Шипку. Вместо этого излишне восхвалял 
генерала Тотлебена» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 234, л. 180]. В итоге Хмелевскому 
было вынесено осуждающее предупреждение, но на этом острота отношений 
между коллегами не спала.

С целью недопущения среди преподавателей историко-идеологического плюрализ-
ма на кафедре была усилена работа по изучению трудов Сталина, Ленина и Маркса. 
В одном из отчетов с гордостью были выведены строки о том, что «на заседании 
кафедры был обсужден вопрос о значении Сталинского курса истории ВКП(б) 
для исторической науки» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 77, л. 162]. Подобные обсужде-
ния имели весьма глубокие последствия вплоть до изменения учебных планов 
и учебных программ [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 77, л. 162]. Более того, с приходом 
В.К. Вилор на кафедре стали весьма частыми статьи и работы, содержащие в себе 
положительные и хвалебные сентенции в адрес Сталина и его публицистического 
наследия [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 77, л. 14–22об.; ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 123, 
л. 35–38]. Особо хорошо это заметно на тематике курсовых работ [ГАРО, ф. Р-4066, 
оп. 1, д. 451, л. 19об]. Вот лишь некоторые из тем, которые предлагались студентам 
в начале 1950-х гг.: «Товарищ Сталин — организатор побед на фронтах гражданской 
вой ны», «И.В. Сталин — организатор обороны Царицына в 1918 году», «И.В. Ста-
лин — организатор разгрома Деникина» и т.п. Прославление имени Сталина пере-
ходило всяческие разумные рамки. Сотрудники кафедры истории СССР детально 
рассматривали вопросы взаимосвязи сталинского учения о языке и исторической 
науки [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 147, л. 56–57]. А главный итог этого рассмотрения 
заключался во фразе, что статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» 
имеет «важнейшее значение для преподавания истории СССР» [ГАРО, ф. Р-4066, 
оп. 1, д. 451, л. 5]. Более того, к началу 50-х гг. на кафедре сложилась ситуация, 
при которой курс советской истории читался исключительно с опорой на труды 
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Ленина и Сталина [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 234, л. 167]. Но данная ситуация была 
характерна для большинства университетов и факультетов СССР в период 40-х–на-
чала 50-х гг. XX в., и Ростовский педагогический не был исключением в этом ряду. 
Идеологическое сопровождение исторической науки и образования носило крайне 
бдительный и навязчивый характер. Содержание лекционных курсов проходило 
порой пристальную экспертизу в обкоме и райкоме партии, а рекомендации пар-
тийных функционеров подлежали к строгому исполнению. Партия становилась тем 
указующим перстом, который определял направления исторических исследований, 
их проблематику и знаниевое наполнение.

Не самый лестный отзыв в адрес В.К. Вилор как нового руководителя кафедры 
оставила в своих воспоминаниях Н.В. Бакулина: «Директором института назна-
чили некую Вилор. Имени и отчества не помню — кажется, Варвара Константи-
новна, а фамилия — аббревиатура из слов «Владимир Ильич Ленин Организатор 
Рабочих». Столь тучную фамилию носило существо претенциозное, но довольно 
ограниченное. Откуда она у нас появилась, понятия не имею. Скорее всего, из 
каких-нибудь партийных органов. Тогда уже повелось: партийных работников, не 
оправдавших себя на партийной должности, направляли на руководящую работу в 
вузы» [Бакулина, 2005]. Частым и постоянным явлением в работе кафедры стало 
стенографирование лекций с их последующим детальным обсуждением на заседа-
ниях кафедры. Нередко такие обсуждения заканчивались не самыми приятными 
для автора лекции выводами. Так, на очередном заседании кафедры истории 
СССР была подвергнута острой критике лекция преподавателя П.А. Соловьева. 
Основные замечания коллег Соловьева сводились к тому, что лекция «прочтена 
на низком идейно-теоретическом уровне, о чем свидетельствуют такие факты, 
как отсутствие изложения характеристики феодального способа производства, 
марксистской критики буржуазной историографии» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 423, 
л. 18об.]. В итоге было вынесено разгромное решение: «лекция не подготовлена» 
[ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 423, л. 19]. Вскоре, в апреле 1949 г., этот конфликт полу-
чил свое развитие. На Ученом совете, посвященном борьбе с космополитизмом, 
П.А. Соловьев, желая защитить себя от критики, сказал в своем выступлении про 
кафедру истории СССР, что «кафедра творческая, а члены кафедры представляют 
собой кустарей-одиночек» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 423, л. 86]. Данный конфликт и 
борьба с космополитизмом совпали и с публикацией в «Вопросах истории» знако-
вой статьи «Против объективизма в исторической науке». Ее появление несколько 
изменило направление и характер научной деятельности сотрудников кафедры. 
Согласно отчетам, преподаватели кафедры истории СССР в один голос призывали 
бороться с объективизмом и говорили о необходимости пересмотра лекционных 
и семинарских занятий в соответствии с данной статьей. Характерным в словах 
преподавателей стало и некоторое самобичевание. Так, А.И. Суханова на одном из 
собраний заявила: «Мы должны вскрыть все свои недостатки, для этого необхо-
димо на каждой кафедре вскрывать наши недостатки и намечать пути их исправ-
лений. Мы все пользовались учебниками, в которых многие вопросы освещались 
неправильно» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 423, л. 87об].
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Спустя некоторое время, уже после смерти Сталина, в связи с компанией по борьбе 
с космополитизмом ситуация на факультете и на кафедре истории СССР вновь 
приобрела крайне конфликтный характер. Толчком к этому стали замечания к 
лекционному материалу З.А. Виткова, который высказал сомнения в автохтон-
ном происхождении славян [Лубский, 2019, с. 228]. Взгляды Виткова поддержали 
К.А. Хмелевский, Ю.И. Серый и М.А. Люксембург. Буквально сразу же против «от-
ступников» была начата широкая «разоблачительная» компания с участием обкома 
КПСС. Дело «безродных космополитов» Ростовского пединститута завершилось 
летом 1953 г., по которому «К.А. Хмелевский был снят с поста секретаря партбюро 
историко-филологического факультета, и ему был объявлен выговор с занесением 
в учетную карточку, выговоры с занесением получили также М.А. Люксембург, 
Ю.И. Серый и З.А. Витков» [Лубский, 2019, с. 229].

В 1951 г. исторический факультет на основании приказа министра высшего об-
разования СССР был объединен с факультетом русского языка и литературы и 
преобразован в историко-филологический факультет. Деканом новообразованного 
факультета был назначен Д.И. Дубоносов, ранее работавший на кафедре марксиз-
ма-ленинизма. Кафедра истории СССР Ростовского пединститута просуществовала 
до 1955 г., после чего влилась в состав исторического факультета Ростовского 
государственного университета им. В.М. Молотова. Вплоть до 1955 г. в плане 
научной деятельности сотрудники кафедры истории СССР были по-прежнему со-
средоточены на самых различных сторонах истории Донской земли, раскрывая их 
в монографиях, статьях, диссертациях и сборниках: В.К. Вилор — «Отмена крепост-
ного права на Дону»; К.А. Хмелевский — «Освобождение Ростова от деникинщины 
в 1920 году» и подбор материалов для сборника «Борьба за власть советов на Дону 
в 1918–1920 гг.»; М.В. Овчинникова — «Коллективизация сельского хозяйства в 
Сальском округе»; И.С. Маркусенко — «Колхозное крестьянство Дона в Великой 
Оте чественной вой не»; А.И. Суханова — «История завода Ростсельмаш»; П.В. Ма-
гер — «Комсомольцы Дона в борьбе за восстановление промышленности»; П.И. Ко-
мисаров — «Рабочее движение во второй половине XIX века в Ростове-на-Дону» 
[ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 147, л. 52; ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 254, л. 85].

Характерной чертой научной проблематики становилась тематическая и мето-
дологическая замкнутость историков, сконцентрированная на истории рабочего 
движения и истории партии. Почти в каждой работе прослеживается одна и та же 
лексическая конструкция, сконцентрированная вокруг таких понятий, как «борь-
ба», «пролетариат», «крестьянство» и «партия». Работа вокруг одних и тех тем и 
проблем обедняла историческую науку и способствовала формированию мето-
дологической косности и некого формального подхода к научной деятельности. 
Данная проблема не была каким-то особым секретом для сотрудников кафедры, 
что порой приводило к весьма интересным высказываниям. Так, преподаватель 
К.А. Хмелевский на одном из кафедральных заседаний высказался в следующих 
словах: «У нас на кафедре научной работой занимаются два раза в год: когда при-
нимают план и когда отчитываются» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 539, л. 29]. Но вместе 
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с этим преподавателям кафедры истории СССР удалось добиться весьма важных 
достижений в данной проблематике. Темы политики партии, рабочего движения и 
социально-экономических перемен на рубеже XIX–XX вв. подверглись детальному 
и скрупулезному изучению.

Весьма любопытной частью отчетов по кафедре истории СССР являются разделы, 
характеризующие успеваемость студентов. От года к году в документах с завидной 
частотой фиксируются утверждения о том, что успехи студентов значительно пре-
высили показатели предыдущего года, но многое еще предстоит сделать в плане 
их марксистско-ленинской грамотности. Обращает на себя внимание и следующий 
пассаж: «Не все студенты читают исторические монографии, рекомендованные 
преподавателями. …Далеко не все студенты имеют достаточные знания по вопро-
сам истории культуры и техники. Не все студенты хорошо ориентируются в истори-
ческой карте» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 147, л. 50]. Или вот еще одно критическое 
замечание в адрес студентов-историков: «Студенты 1-го курса, как правило, не 
умеют построить свой ответ. Методике ответа их следует учить на практических 
занятиях. Студенты слабо знают карту, не умеют пользоваться иллюстративным 
материалом» [ГАРО, ф. Р-4066, оп. 1, д. 339, л. 13].

Институционализация исторического образования и науки, а также формирование 
профессиональной корпоративности в рамках Ростовского государственного педа-
гогического института происходили в послевоенный период. Годы восстановления 
города, его инфраструктуры, общественных и государственных институтов прохо-
дили в очень сложной обстановке. Дефицитом стали не только обычные продукты 
ежедневного потребления: кадровый дефицит заставлял руководство кафедры и 
факультета привлекать преподавателей без права ведения лекционных занятий. 
Однако, несмотря на объективные сложности, научная жизнь не остановилась. В 
этот период происходит становление и развитие основных направлений и форм 
академических практик изучения и репрезентации прошлого. Внутрифакультетские 
конференции и кафедральное обсуждение актуальных тем исторической науки ста-
новились более частыми и насыщенными. Со временем расширился и кадровый 
состав кафедры: бывшие студенты стали известными преподавателями. Однако 
период институционального развития кафедры проходил в годы позднего стали-
низма и жесткого идеологического контроля со стороны партии и государства, 
что нашло отражение в череде острых межколлегиальных споров о содержании 
преподаваемых дисциплин и лекций. Более того, идеологическое сопровождение 
работы кафедры состояло в бдительном отслеживании со стороны региональных 
партийных органов и самих коллег лекционных курсов и их знаниевого наполне-
ния. К середине 1950-х гг. кадровый состав кафедры истории СССР окончательно 
оформился, и кафедра приобрела весьма серьезный авторитет среди ростовского 
сообщества историков. Выкристаллизовались и научные интересы сотрудников ка-
федры, которые в основном группировались вокруг рабочего движения и истории 
казачества. Однако в 1955 г. исторический факультет Ростовского государственно-
го педагогического института, а вместе с ним и кафедра истории СССР влились в 
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состав исторического факультета Ростовского государственного университета, что 
стало закономерным этапом в развитии процесса институционализации историче-
ской науки и образования в регионе.
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