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(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Ю.П. СМИРНОВА) 

Аннотация: статья, написанная в основном на воспоминаниях одного из 

бывших учителей и коллег Юрия Петровича Смирнова, раскрывает такие 

черты характера и поведения юбиляра, как исключительное трудолюбие, пре-

данность исторической науке, приверженность к научной и педагогической де-

ятельности, открытость и доброжелательность, готовность оказывать по-

мощь окружающим, любовь в своим родственникам и близким. 
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Мы ровесники с Юрием Петровичем: я родился в феврале, он – в августе 

1938 г. У нас много общего: оба из чувашской деревни, сыновья учителей 

начальной школы, росли в многодетных семьях в условиях военных и послево-

енных полуголодных лет, закалялись на колхозной работе, были активными пи-

онерами и комсомольцами, стали учеными педагогами, профессорами. Правда, к 

науке приобщились в разное время. После Цивильского педучилища я стал сту-

дентом Чувашского пединститута, два года служил в армии, год работал в школе, 

два года учился аспирантуре, затем 53 года преподаю в вузах Чувашии, из них 

33 года работал в Чувашском госуниверситете, где вырос до доктора историче-

ских наук и профессора, создавал музей И.Н. Ульянова. После возобновления в 

пединституте исторического факультета ЧГПУ в 2000 г. был приглашен туда на 

должность заведующего кафедрой истории и права. Еще 4 года продолжал рабо-

тать в госуниверситете на половине ставки. В настоящее время нахожусь на 
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должности профессора кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. Являюсь заместителем председателя совета ветеранов этого 

вуза. 

Юрий Петрович по окончании Ишлейской средней школы Чебоксарского 

района работал в Карелии простым рабочим на Печорской железной дороге, по-

сле службы в армии в этом же регионе работал инструктором Олонецкого рай-

кома ВЛКСМ, возглавил спортивную организацию района. Приехав по семей-

ным обстоятельствам на родину, вновь оказался на беспокойной комсомольской 

работе: был назначен комсоргом Чувашского обкома ВЛКСМ по Канашскому 

территориальному колхозно-совхозному управлению. Следовательно, он имел 

представление о селениях моего родного Канашского района. Затем он был пе-

реведен на должность инструктора отдела агитации и пропаганды Чувашского 

обкома ВЛКСМ. В 1964 г. стал студентом историко-филологического факуль-

тета Чувашского пединститута. В то время я уже преподавал там, знал его как 

активного коммуниста, часто выступавшего на собраниях с различными почи-

нами. Многих сокурсников он критиковал за пассивность, несвоевременное ис-

правление недостатков в работе. Доставалось и некоторым преподавателям, и со-

трудникам факультета. Когда Ю.П. Смирнова снова пригласили работать в Чу-

вашский обком ВЛКСМ, ему пришлось перейти на заочную форму обучения. 

Окончил вуз в 1968 г., получив уже диплом выпускника ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Затем последовали аспирантура под руководством доктора исторических наук, 

профессора И.Д. Кузнецова, ветерана партии, пережившего сталинские лагеря, 

защита в Нижегородском госуниверситете в 1972 г. кандидатской диссертации 

на тему «Рабочий класс Чувашии в 1959–1965 гг.», преподавательская работа в 

Чувашском госуниверситете, в стенах которого он вырос от ассистента до про-

фессора, некоторое время был директором издательства ЧГУ, доцентом кафедры 

истории ССР, в 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Индустрия 

автономных республик Поволжья в середине 50-х – конце 80-х годов: достиже-

ния и нереализованные возможности», работал зав. кафедрой отечественной ис-

тории ХХ века, деканом исторического факультета (2000–2008), председателем 
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диссертационного совета (2001–2010). Когда мы работали вместе, иногда прихо-

дилось замещать его учебные часы, поскольку он выезжал в командировки как 

член технического и редакционно-издательского советов Минвуза РСФСР. Он 

оставался членом учебно-методического объединения по истории Министерства 

образования и науки, что позволяло ему поддерживать научные и деловые кон-

такты с учеными разных вузов. Нас связывала несколько лет совместная работа 

на одной кафедре. Мы ходили на одни и те же мероприятия (заседания, собрания, 

демонстрации, встречи, вечера). Моя супруга Валентина Ефремовна и супруга 

Юрия Петровича Евгения Николаевна – педагоги. Как филолог, последняя помо-

гала мужу в редактировании рукописей его диссертантов. Наши дочери Алина 

Тихоновна и Наталия Юрьевна в то время учились на медицинском факультете 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова. Наташа Смирнова занималась в научном кружке гисто-

логов под руководством Валентины Ефремовны. Мы дружили семьями, бывали 

в гостях друг у друга. Поэтому знаю Юрия Петровича не только как пытливого 

ученого, душевного педагога, активного общественного деятеля, но и как пре-

красного семьянина. 

Что было характерно для него? Это, прежде всего, – большое трудолюбие. Как 

и наш наставник профессор И.Д. Кузнецов, он вставал в 4 часа и к началу учебных 

занятий в вузе успевал выполнять половину дневной нагрузки. Это было заметно, 

когда он нет-нет да позевывал… О его трудолюбии свидетельствуют масштабные 

социологические исследования с участием студентов среди рабочих промышлен-

ных предприятий Поволжья, в том числе на Чебоксарском заводе промышленных 

тракторов, изданные им монографии и учебные пособия, сборники трудов по ре-

зультатам проведенных по его инициативе всероссийских конференций по истории 

рабочего класса автономных республик РСФСР, два десятка подготовленных под 

его научным руководством кандидатов и докторов наук, сбор материалов для музея 

истории завода промышленных тракторов и т. д. 

Важная черта Юрия Петровича – жизнерадостность, оптимизм, комсомоль-

ский задор. Он как бы излучал энергию и заряжал ею окружающих. Он был общи-

тельным, коммуникабельным. Благодаря его широкому кругозору были 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

установлены научные контакты нашей кафедры с учеными Москвы, Ленинграда, 

Нижнего Новгорода, Казани, Свердловска, Самары, Уфы, Сыктывкара, Ижевска, 

Екатеринбурга: В.Е. Полетаемым, И.Л. Корниковским, В.З. Дробыжевым, Л.И. Бо-

родкиным, С.Л. Сенявским, В.Б. Тельпуховским, В.А. Ежовым, В.А. Овсянкиным, 

И.П. Труфановым, В.А. Алексеевым и др., которые по приглашению кафедры чи-

тали новые для нас спецкурсы по методике статистических и математических ис-

следований, по использованию компьютерной технологии в историческом поиске. 

Некоторые из этих ученых приглашались в качестве председателя ГЭК на истори-

ческом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова [4, с. 3]. Юрий Петрович охотно пере-

нимал опыт других. Например, видя, как я собираю материал для музея И.Н. Улья-

нова, выезжая в другие города, как располагаю экспонаты по разделам, он исполь-

зовал мой опыт при создании Музея завода промышленных тракторов. 

И еще немаловажная черта профессора Смирнова – его открытость, желание 

поделиться с коллегами своими знаниями и опытом. Здесь я мог бы привести 

множество примеров. Так, наш коллега Валентин Григорьевич Шарков, подго-

товивший кандидатскую диссертацию, долгое время не мог определиться с ме-

стом защиты. Юрий Петрович познакомил его с учеными из Горьковского уни-

верситета, возил его на защиту, предварительно напечатав за свой счет рукопись 

диссертации. Будучи директором издательства ЧГУ, помог доценту Дмитрию 

Макаровичу Макарову издать монографию по истории христианизации населе-

ния Среднего Поволжья в ХVIII в. Оказал содействие моей супруге Валентине 

Ефремовне опубликовать материалы докторской диссертации в виде моногра-

фии «Люминесцентно-гистохимическая характеристика ранней реакции моно-

аминосодержащих структур тимуса на антигенные воздействия» [2]. Издавая 

сборники трудов, побуждал членов кафедры к публикации. Почти в каждом из 

11 сборников «Актуальные проблемы истории рабочего класса автономных рес-

публик РСФСР», изданных под его редакцией, есть мои статьи [1, с. 73–77]. В 

изданном под его редакцией сборнике «Страницы истории высшей школы Чува-

шии: учебное издание» (Чебоксары, 1992) мне принадлежат главы 3, 4. 6, раз-

делы «Хроника», «Список литературы» [3, с. 21–69, 87–111, 174–188]. Члены 
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кафедры были благодарны ему за возможность публикации. Будучи кандидатом 

наук, он помог мне выйти на научные контакты с учеными Уральского госуни-

верситета М.Е. Главацким, В.Г. Чуфаровым, В.А. Алексеевым, ездил со мной на 

защиту докторской диссертации. А ведь сам стал доктором только через три года. 

Такой великой души и щедрости был Юрий Петрович Смирнов. 

Он оставил значительное научно-педагогическое наследие и заметный след 

в истории и культуре ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чувашии и России. 

Юрию Смирнову – 80 

Парень из сельской глуши, 

«Деревня Сархорн» – пиши. 

В играх школьных подрастал, 

Историком стать мечтал. 

В пионерах, еще более – 

Мужал Юрий в комсомоле. 

В Карелии побывал, 

Где он службу постигал. 

Посланец ударной стройки, 

В работе бывал он стойкий. 

Осваивал дальний Север, 

Ударником был на деле. 

 

В душе романтик, поэт, 

Удары держал боец. 

В песнях Карелию хвалил, 

Север был для него мил. 

Став студентом, во весь дух 

Одолевал он педвуз. 

Из обкома шел приказ: 

«Вы очень нужны для нас». 

Смирнов – комсомольский лидер. 
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Готов к труду в любом виде. 

Пока жил в этом кругу, 

В руках – диплом ЧГУ. 

В сложном учебном процессе 

Вышел из него профессор. 

Теперь уж не практикант, 

У историков – декан. 

Смирнов – историк в квадрате – 

Прославился как издатель 

Сборников за разом раз 

Про славный рабочий класс. 

Когда в Чувашии стал в строй 

Столичный «Тракторострой», 

С заводом Юрий дружил, 

Музей при нем заложил. 

Каждый из ученых рад бы 

Готовить на смену кадры. 

Не любил он слова «нет – 

И возглавил диссовет. 

Человек большой души 

(С него хоть портрет пиши), 

Многим советы давал, 

Вести поиск помогал. 

У него широкий взор – 

Расширял всем кругозор: 

Из Москвы и Ленинграда… 

Профессоров слушать рады. 

Помогла всему движенью 

Жена Юрия Евгенья. 

Как редактор диссертаций, 
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И помощница всех акций. 

Профессор Юрий Смирнов 

Достоин похвальных слов 

В истории ЧГУ остался, 

Время над этим не властно. 

Тихон Сергеев, профессор. 

18.09.2018 г. 
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