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В 2017 г. Чувашский государственный университет отметил свое пятидеся-

тилетие. Среди подразделений ведущих отсчет своего рождения одновременно с 

вузовским были исторический факультет и его кафедры, в т.ч. кафедра история 

СССР. В приказе Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР №433 от 23 сентября 1967 г. «Об утверждении структуры Чувашского 

государственного университета» мы находим ее среди других структурных под-

разделений нового вуза [1, л. 85]. 

Кафедра начала работу в составе шести преподавателей: И.Д. Кузнецова 

(зав. кафедрой), П.В. Денисова, Д.М. Макарова, Т.С. Сергеева, Г.А. Варюхина, 

В.Д. Димитриева (0,5 ставки), которые сформировали основательный научно-пе-

дагогический коллектив [13, с. 151]. Становление кафедры истории СССР 
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связано с деятельностью на посту заведующего доктора исторических наук, про-

фессора Ивана Даниловича Кузнецова (1906–1991 гг.), прошедшего сложный 

жизненный путь. Окончив в 1931 г. Институт красной профессуры, он начал пре-

подавательскую деятельность в вузах Москвы и Нижнего Новгорода. Работал в 

Чувашском обкоме ВКП(б), одновременно занимаясь научно-педагогической де-

ятельностью в Чувашском научно-исследовательском институте и Чувашском 

педагогическом институте. В 1937 г. он был репрессирован, реабилитирован 

лишь в 1955 г. Стал работать директором Чувашского государственного изда-

тельства (1956–1958 гг.), заведующим сектором истории, директором Чуваш-

ского НИИ ЯЛИЭ (1958–1967 гг.) [8, с. 5–7]. Основной сферой научных интере-

сов И.Д. Кузнецова были история крестьянства Чувашии, региональная историо-

графия и этнография. 

С основания кафедры все преподаватели уже имели ученую степень канди-

дата исторических наук и ученое звание доцента. Костяк нового подразделения 

составили преподаватели кафедры истории Чувашского государственного педа-

гогического института, где ранее работали П.В. Денисов, Д.М. Макаров, 

Т.С. Сергеев, Г.А. Варюхин. 

Наибольший опыт педагогической работы имел Дмитрий Макарович Мака-

ров (1918–2001 гг.). Еще до войны он учился на историческом факультете Мос-

ковского института истории, философии и литературы имени Н.Г. Чернышев-

ского (1938–1941 гг.), потом Великая Отечественная, затем окончил МГУ в 

1949 г. и аспирантуру Института методов обучения АПН РСФСР в 1953 г. Рабо-

тал в школе, Дагестанском и Марийском педагогических институтах. С 

1964 г. был доцентом кафедры истории ЧГПИ. Д.М. Макаров – научных трудов 

по истории марийского и чувашского народов, христианизации народов Сред-

него Поволжья, методике преподавания истории [3, с. 261–262]. 

Пётр Владимирович Денисов (1928–2014 гг.) прошел большую научную 

школу в г. Казани. В 1949 г. окончил историко-филологический факультет Ка-

занского государственного университета, а в 1952 г. аспирантуру Института 

языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (1952 г.). В 
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1959 г. он защитил кандидатскую диссертацию, с 1962 г. стал работать в ЧГПИ. 

Он исследовал проблемы чувашской этнографии, в частности, вопросы этно-

культурных параллелей дунайских болгар и чувашей, религии чувашского 

народа, большой вклад внес в изучение творчества Н.Я. Бичурина [7, с. 4–9]. 

Тихон Сергеевич Сергеев (р. 1938 г.) и Геннадий Алексеевич Варюхин 

(1931–1999 гг.) в 1967 г. были одними из молодых преподавателей университета, 

чья карьера только начиналась [6]. Первый – выпускник ЧГПИ (1960 г.), аспи-

рантуры МГПИ имени В.И. Ленина (1965 г.). Занимался вопросами истории 

культуры Чувашии. Второй – закончил МГУ в 1962 г., затем там же аспирантуру 

(1966 г.). Сфера научных интересов – городские Советы депутатов РСФСР. 

Василий Дмитриевич Димитриев (1924–2013) работал директором НИИЯ-

ЛИЭ при Совете Министров ЧАССР и поэтому первоначально работал на ка-

федре истории СССР по совместительству [5, с. 124–138]. Василий Дмитриевич 

являлся одним из ведущих специалистов России по средневековой истории По-

волжья. Основные труды В.Д. Димитриева посвящены этногенезу чувашского 

народа, истории населения Среднего Поволжья с древнейших времён, Волжской 

Болгарии, Болгарской земли в составе Золотой Орды, чувашского народа в Ка-

занском ханстве, в составе России до середины XIX в., национально-колониаль-

ной политике царского правительства в Среднем Поволжье. 

Научно-исследовательская работа кафедры велась по истории Чувашской 

АССР, истории областной партийной организации, изучению культуры и быта 

чувашского народа. В 1969 г. на кафедре была открыта аспирантура по специ-

альности «История СССР» (научный руководитель – профессор И.Д. Кузнецов). 

Первыми аспирантами стали Ю.П. Смирнов, В.Г. Шарков, В.Г. Тимофеев 

и И.И. Демидова. 

Постоянно поднимались вопросы совершенствования учебного процесса. 

На факультете в то время велась подготовка преподавателей средней школы по 

специальности «История и обществоведение». Обучение осуществлялось по ба-

зовому учебному плану. Преподаватели кафедры разработали курсы по истории 

СССР, истории ЧАССР, историографии, источниковедению и этнографии, а 
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также методике преподавания истории в школе. Историю СССР периода феода-

лизма преподавал Д.М. Макаров, историю СССР XIX в. и начала XX в. – 

Т.С. Сергеев, историю советского периода – Г.А. Варюхин, затем Ю.П. Смир-

нов, методику преподавании истории – К.Н. Сидорова, историю Чувашии – 

И.Д. Кузнецов и В.Л. Кузьмин. На старших курсах студенты выбирали специа-

лизацию и изучали спецкурсы [13, с. 153]. 

В 1968 г. предлагалось ввести на третьем курсе отделения истории изучение 

в 6-м семестре факультативного курса «Источниковедение истории СССР» в 

объеме 50 лекционных часов. Было принято решение о необходимости введения 

этого курса, который уже был в ряде педагогических вузов страны и позволял 

привить студентам навыки работы с историческими источниками, что было 

необходимо в школьной преподавательской работе. Разработка курса была по-

ручена В.Д. Димитриеву [2, л. 30]. 

При кафедре имелся кабинет истории СССР, укомплектованный научной и 

учебно-методической литературой и необходимыми наглядными пособиями. 

Функционирующий при кафедре этнографический музей располагал экспона-

тами, характеризующими быт и культуру чувашского и других народов Повол-

жья в прошлом и на тот момент. Музей постоянно пополнялся за счет этногра-

фических экспедиций, в ходе которых студенты, специализирующиеся по этно-

графии, собирали и исследовали материалы, необходимые для выполнения ди-

пломных работ. Большую работу в этом направлении проводила И.И. Демидова, 

а затем Г.Г. Щипакина. К научно-исследовательской работе активно привлека-

лись студенты. Уже в 1967 г. в работе кружков по археологии и этнографии 

участвовали 62 студента [11, с. 69]. Заметным вкладом кафедры в историю ЧГУ 

стало также открытие музея И.Н. Ульянова, в котором ведущую роль сыграл 

Т.С. Сергеев. 

В 1973 г. заведующим кафедрой истории СССР стал доктор исторических 

наук, профессор Петр Владимирович Денисов. В это время на кафедре работали 

уже девять преподавателей: профессора И.Д. Кузнецов, В.Д. Димитриев 

(0,5 ставки), доценты П.В. Денисов, Д.М. Макаров, Т.С. Сергеев, В.Л. Кузьмин 
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(0,5 ставки), старший преподаватель Г.А. Варюхин, ассистенты Г.Г. Щипакина 

и Ю.П. Смирнов [13, с. 153]. 

Василий Леонтьевич Кузьмин (1919–2002 гг.) был выпускником ЧГПИ 

(1946 г.), затем учился в аспирантуре Казанского филиала АН СССР 

(1951 г.). Работал старшим научным сотрудником НИИ ЯЛИЭ при СМ ЧАССР 

(1951–1963 гг.), начальником отдела использования и публикации документаль-

ных материалов ЦГА ЧАССР (1964–1972 гг.). В 1974 г. он стал доцентом ка-

федры истории СССР ЧГУ, где проработал до 1990 г [10]. 

В 1970 г. после окончания аспирантуры ассистентом кафедры стал Юрий 

Петрович Смирнов (1938–2010 гг.). Он специализировался в области истории ра-

бочего класса республик РФ, индустриального развития, истории высшей 

школы, применения математических методов в исторических исследованиях. 

Позже работал заведующим кафедрами Отечественной истории ХХ века, доку-

ментоведения и документационного обеспечения управления, деканом истори-

ческого факультета [12]. 

Показателем высокого уровня научных исследований, проводимых на ка-

федре истории СССР, можно считать выпускников кафедры, защитивших кан-

дидатские диссертации. Среди них были Ю.П. Смирнов (1973 г.), В.Г. Шарков 

(1975 г.), В.Г. Тимофеев (1976 г.), И.И. Демидова (1978 г.), В.Д. Данилов 

(1979 г.), Б.В. Каховский (1981 г.), А.В. Арсентьева (1983 г.)., З.В. Воронкова 

(1986 г.) [9, с. 74]. Кафедра стала настоящей кузницей кадров для университета. 

Работники кафедра активно осуществляли научные исследования, участво-

вали в работе всесоюзных, всероссийских, межвузовских научных конференций 

и мероприятий. Усилиями кафедры были подготовлены и изданы межвузовские 

сборники: четыре выпуска «Вопросы истории и историографии чувашского 

народа» (1970–1976 гг.) и десять выпусков «Актуальные проблемы истории ра-

бочего класса автономных республик РСФСР» (1978–1988 гг.). Профессора и до-

центы кафедры поддерживали научные контакты с другими вузами. В.Д. Димит-

риев и П.В. Денисов часто выезжали в Горьковский университет в качестве чле-

нов диссертационного совета. Многие темы исследований разрабатывались 
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совместно с НИИЯЛИЭ при СМ ЧАССР (статистико-этнографические экспеди-

ции в 1970,1980, 1981–1982 гг.), а также с учеными МГУ, ЛГУ, Горьковского 

университета. В 1978 г. кафедра включилась в работу по созданию музея Чебок-

сарского завода промышленных тракторов. 

Преподаватели кафедры на основании своих научных интересов разрабаты-

вали специальные дисциплины: П.В. Денисов – «Социология современной де-

ревни», Д.М. Макаров – «Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв.», 

Т.С. Сергеев – «Семья Ульяновых и культура народов Поволжья», Г.А. Варю-

хин – «Советы Чувашии в 1921–1932 гг.», В.Л. Кузьмин – «Аграрный вопрос и 

крестьянское движение в Чувашии в годы трех революций», Ю.П. Смирнов – 

«Рабочий класс Чувашии в годы развернутого строительства коммунизма» [11, 

с. 67]. Для преподавания некоторых дисциплин приглашались ученые Москов-

ского, Ленинградского, Казанского и Горьковского университетов. На кафедре 

старались следовать новым тенденциям в развитии университетского образова-

ния. В 1976 г. в Чувашском университете впервые появился спецкурс «Примене-

ние математических методов в исторических исследованиях». В МГУ такой курс 

появился в 1975 г. Первые три года лекции по новому предмету в ЧГУ читали 

признанные специалисты Института истории СССР АН СССР В.Е. Полетаев 

и И.Л. Корнаковский. В 1987 г. для подготовки историков в университете был 

введен курс «Информатика, вычислительная техника и ТСО» [4, с. 13]. 

В 1988 г. кафедру истории СССР возглавил В.Д. Димитриев, который пере-

шел в университет на работу на постоянной основе. В 1990 г. на базе кафедры 

истории СССР была создана отдельная кафедра археологии, этнографии и реги-

ональной истории (зав. кафедрой – П.В. Денисов). Кафедра истории СССР стала 

работать в следующем составе: заведующий – В.Д. Димитриев, профес-

соры Ю.П. Смирнов и Т.С. Сергеев, доценты Д.М. Макаров, И.И. Демидова, 

В.Г. Тимофеев, А.В. Арсентьева, старший научный сотрудник Г.А. Николаев, 

лаборант И.Ю. Архипова [9, с. 74]. Вскоре на кафедру был принят выпускник 

Уральского государственного университета О.В. Андреев. 
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Деятельность кафедры в последние годы проходила в условиях стремитель-

ного изменения общественно-политической обстановки. Прежние установки 

утрачивали свое значение, роль КПСС стала снижаться. Происходил отказ от 

старых подходов преподавании социальных и гуманитарных дисциплин. В дея-

тельности вузов возросли элементы самостоятельности при формировании обра-

зовательной политики, внедрялись элементы рыночного хозяйствования. 

Начался новый этап в жизни кафедры, что привело к ее переименованию в 

1992 г. в кафедру Отечественной истории, а в 1993 г. на базе последней было со-

здано две кафедры – Отечественной истории ХХ века (зав. кафедрой – 

Ю.П. Смирнов) и средневековой и новой истории Отечества (зав. кафедрой – 

В.Д. Димитриев). 

Рассматривая детальность преподавателей и сотрудников кафедры истории 

СССР, можно с уверенностью констатировать, что кафедра внесла значительный 

вклад в развитие исторической науки и образования Чувашии. Кафедрой заведо-

вали крупнейшие ученые И.Д. Кузнецов, П.В. Денисов и В.Д. Димитриев. Науч-

ные достижения членов кафедры во многом определили лицо чувашской исто-

рической науки. Преподаватели кафедры активно и творчески успешно решали 

задачи по подготовке кадров высшей квалификации в сфере истории. Многие 

выпускники нашли свое призвание в образовании и науке республики, некото-

рые успешно устраивались на работу в государственные и партийные учрежде-

ния, органы внутренних дел и безопасности. 
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