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Конец августа далекого 1967 года. Яркий солнечный день, приподнятое 

настроение... Мы, студенты III курса историко-филологического факультета Чу-

вашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева, у 

входа в главный корпус alma mater делимся своими впечатлениями о проведен-

ном лете. К нам подходит заместитель декана нашего факультета известный ли-

тературовед, кандидат филологических наук, доцент И.И. Одюков. Отмечу, что 

только на втором курсе я узнал, что в Ишлейской средней школе он был учени-

ком моего отца – Александра Васильевича Васильева. Это я к тому, что в 

1965 году, когда я выпускник обыкновенной сельской школы – Тарханской сред-

ней школы Батыревского района, поступал на I курс исторического отделения 

пединститута, конкурс на одно место составлял 14 человек! Тем не менее, мой 

отец ради поступления своего сына в институт не воспользовался тем, что его 

воспитанник, занимающий высокую должность в вузе, легко мог решить этот во-

прос положительно. И мне пришлось сдавать вступительные экзамены наравне 

со всеми абитуриентами. И ни без каких репетиторов выдержал испытания 
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успешно. А это убедительно доказывает то, что обучение в школах в то время 

было на высоком уровне. 

И.И. Одюков, вернувшийся с Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов с тяжелым ранением и беспокоившим его до конца его жизни, был строг со 

студентами, но эта строгость была справедливой, отеческой и тем нравился нам. 

Поздоровавшись, Иван Ильич прищурился от яркого солнечного света и с хит-

рецой в голосе спрашивает: «А не хотите ли вы – студенты пединститута, 

учиться в университете»? Подумали, что он нас разыгрывает, уж, очень неверо-

ятным показался его вопрос. Но, оказалось, что наш наставник не шутит: дей-

ствительно, через 3 дня, с 1 сентября, в Чебоксарах на базе Волжского филиала 

Московского энергетического института и историко-филологического факуль-

тета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева открылся новый вуз – Чувашский государствен-

ный университет, и мы стали его первыми студентами. Во всем огромном Совет-

ском Союзе он стал 43-им университетом [4, с. 1] и семьсот шестьдесят седьмым 

вузом страны [2, с. 1]. Свой путь в прекрасное будущее университет начал с 

1700 студентами дневного отделения и семью докторами наук. 

Пристально вглядываясь сквозь призму бурных событий в историю откры-

тия университета, мы увидим легендарных личностей, благодаря которым состо-

ялось это важнейшее событие в жизни Чувашии – первого секретаря Чувашского 

обкома КПСС С.М. Ислюкова, секретаря Чувашского обкома КПСС И.П. Про-

копьева, председателя Совета Министров Чувашской АССР М.В. Зайцева. Этот 

исторический факт, раскрывающий объективный эпизод истории, должен, на 

мой взгляд, найти отражение в установлении мемориальной доски на стене глав-

ного корпуса университета. Руководство республики, несмотря на имеющиеся 

большие трудности, уделяло неустанное внимание инновационному развитию 

университета, в том числе и его материальной базы. Приведу всего два примера, 

являющиеся убедительным свидетельством тому. Когда Чувашский обком 

КПСС получил невиданную по тем временам автоматическую телефонную стан-

цию (АТС) – аналогичную кремлевским «вертушкам», С.М. Ислюков распоря-

дился отдать ее университету. Коллеги – мои современники, наверное, хорошо 
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помнят предмет зависти коллег из других вузов – красного цвета телефоны с со-

временным дизайном с трехзначными номерами. Второй пример относится к ти-

пографии. Вновь, когда было получено новое современное типографское обору-

дование для республиканской типографии, оно было передано университету, по-

тому что С.М. Ислюков справедливо полагал, что без своей типографии не мо-

жет быть полноценного университета. 

Один из значительных моментов в истории университета – присвоение вузу 

имени великого просветителя И.Н. Ульянова. (Постановление Совета Мини-

стров РСФСР от 30 ноября 1967 года №882 «О присвоении Чувашскому государ-

ственному университету имя И.Н. Ульянова») [6, с. 5]. Вскоре после этого, 8 де-

кабря 1967 года, в Большом актовом зале корпуса «Г» университета состоялся 

посвященный этому важному событию в жизни чувашского народа многолюд-

ный митинг студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

университета, а также представителей общественности города Чебоксары 

[1, с. 4]. 

Хорошо помню, как ректор ЧГПИ им. И.Я. Яковлева А.С. Марков, в буду-

щем профессор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в знак дружбы и творческого содру-

жества между двумя высшими учебными заведениями, преподнес университету 

портрет великого просветителя И.Н. Ульянова. В настоящее время он находится 

на первом этаже корпуса №1. 

Почти полвека прошло с того дня, но до сих пор горжусь тем, что именно 

мне – студенту 3 курса историко-филологического факультета, секретарю коми-

тета комсомола факультета было оказано большое доверие выступить на нем от 

имени многотысячного студенческого братства со словами благодарности. 

Спустя многие годы нашел текст своего выступления на пожелтевших от 

времени страницах республиканских газет. С волнением вернулся в незабывае-

мую юность и вновь с трепетом повторил сказанные от всего сердца слова: «Те-

перь мы – ульяновцы. Клянемся, что будем достойны этого имени. Клянемся, что 

куда бы нас ни послала Родина, мы будем нести это имя с честью»! [3, с. 1; 

5, с. 1]. 
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Может быть, некоторой части молодых людей сказанные слова покажутся 

высокопарными, но для нас в понятиях честь, долг заключался смысл нашей 

жизни. И мы, выпускники любимого университета, остались верны этим словам 

навсегда. 

Работая в Национальной библиотеке Чувашской Республики над историей 

своего университета, обнаружил в газетах прошлых лет и малоизвестное стихо-

творение народного поэта Чувашии Петра Хузангая, посвященное претворению 

в жизнь давней мечты чувашского народа – открытию университета. Оно было 

опубликовано в газете «Коммунизм ялавӗ» (ныне – «Хыпар») 1 сентября 

1967 года – в первый учебный день нового вуза. 

О любви великого поэта к университету, о его высокой оценке нового вуза, 

как светочу знаний, культуры чувашского народа, ярко свидетельствует завеща-

ние П. Хузангаем своего сердца университету, которое после смерти поэта хра-

нится в Анатомическом музее медицинского факультета. Сердце поэта, гражда-

нина велит нам дерзать во имя процветания нашего народа, крепить мир и 

дружбу между народами. 

Студенческие годы были самые лучшие, счастливые в жизни. Это были 

годы зрелости, возмужания, становления высококвалифицированного специали-

ста, гражданина и патриота. И я горжусь, что они проходили и в школе комсо-

мольской жизни. Да-да, не удивляйтесь, была в наше время такая прекрасная 

жизненная школа, которая называлась комсомолом. 

В республике в те годы шло строительство крупнейших не только в Совет-

ском Союзе, но и в Европе Чебоксарского химкомбината (ныне ОАО «Хим-

пром») и Чебоксарской ГЭС. Над их возведением шефствовал комсомол, и они 

были объявлены Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Во время 

летних каникул здесь создавались комсомольско-молодежные лагеря труда и от-

дыха. Летом 1968 года Чувашским обкомом комсомола я был назначен в один из 

них комсоргом обкома комсомола. Главным объектом работы было строитель-

ство Чебоксарского химкомбината. Одним из наших девизов стал: «Не пищать»! 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Учащиеся старших классов школ, техникумов и студенты вузов помогали пере-

крывать могучую русскую реку Волга, тянули линии электропередач, строили 

железную дорогу и другие производственные объекты. Но не только ударным 

трудом, комарами, дождями и палатками запомнились они. А сколько было огня, 

веселья в ярких концертах художественной самодеятельности, а костры, гитары, 

споры о смысле жизни, жаркие спортивные поединки, первые стихи, написанные 

здесь... Разве все припомнишь?! Спросите у более старших по возрасту людей, 

и, если им посчастливилось побывать в них, то они, наверное, со светлой грустью 

расскажут об этих незабываемых страницах своей жизни. 

Хотелось бы отметить следующий характерный признак нашей студенче-

ской жизни – отсутствие «нянек» и полная самостоятельность во всех делах. Ху-

дожественная самодеятельность, спорт, туризм, КВНы, дискотеки, театры, кино, 

библиотеки, студенческое научное общество не оставляли ни минуты свобод-

ного времени. Хорошим стимулом в учебе являлось общеуниверситетское сорев-

нование «За лучшую учебную группу». В 1969 году наша группа была признана 

победительницей и награждена поездкой в столицу Родины Москву. 

Вспоминается немало интересных случаев и в годы работы преподавателем. 

Считаю, что работа с постоянно ищущими, энергичными юношами и девушками 

абсолютно исключает серость. В этой связи вспоминается событие, связанное с 

патриотическим воспитанием, которое особенно актуально для нашего времени. 

На одном из семинарских занятий на факультете электрификации и автоматиза-

ции промышленности (ныне – факультет энергетики и электротехники) зашел 

разговор об А.П. Маресьеве – прототипе героя книги выдающегося писа-

теля Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Выяснилось, что Алексей 

Петрович учился летать, но уже без ног, на протезах, в поселке Ибреси. И сту-

денты решили провести уникальное мероприятие, охватывающее всю респуб-

лику. По-военному оперативно наметили два направления похода: южное (Че-

боксары – Кугеси – Цивильск – Канаш – Ибреси) и северное (Чебоксары – Ядрин-

Шумерля – Вурнары – Ибреси). Первое направление осуществлялось на лыжах, 
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а второе – на БТР и автобусе. Цель мероприятия – усиление военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи и проведение профориентационной работы среди 

выпускников средних школ. В конечный пункт похода – Ибреси – был пригла-

шен А.П. Маресьев, но из-за своей болезни не смог приехать. Легендарный лет-

чик прислал всем участникам незабываемого военно-патриотического похода 

книги Б.Н. Полевого со своим автографом. Эта бесценная реликвия хранится бе-

режно и в моей библиотеке. 

Создание в университете исторического отделения кардинально изменило 

ход исторической науки и исторического образования в Чувашии. Развитие ис-

торической науки пошло резко ввысь и вышло на более высокие орбиты. Исто-

рическое отделение стало флагманом исторической науки. На его капитанском 

мостике по праву встал, к сожалению, забываемый нами, профессор И.Д. Кузне-

цов, первым в Чувашии защитивший ученую степень доктора исторических 

наук. Здесь были открыты аспирантура и докторантура. Воспитанниками 

И.Д. Кузнецова являются доктор исторических наук, профессор Ю.П. Смирнов, 

доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор В.А. Васильев, 

доктор исторических наук, профессор Б.Л. Алексеев, профессор А.В. Арсенть-

ева и многие другие. Неоценимое значение в динамичном развитии историче-

ской науки и образования имеет открытие на историческом отделении универси-

тета Совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней по истории и 

этнографии. Подчеркнем, что почти все ученые-историки Чувашии свои диссер-

тации защитили здесь. 

Открытие в университете исторического отделения дало возможность гото-

вить впервые в Чувашии не только по специальности «учитель истории и обще-

ствоведения», но и по специальности «историк», что имело важное значение для 

развития исторической науки и исторического образования [6, с. 156–157]. 

Университету пятьдесят лет. Но за этот небольшой исторический отрезок 

времени он стал научно-образовательным и культурным центром Чувашской 

Республики и вошел в ряд ведущих университетов России. И я горжусь тем, что 
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весь мой жизненный путь – от студента до профессора, связан с ним, лучшим 

вузом в мире! 
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