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На основе документов, выявленных в Центральном государственном архиве Республики Дагестан,
восстановлена биография кандидата исторических наук, доцента Федора Степановича Загородских
(1893–1985), который длительное время возглавлял кафедру истории СССР, работал деканом
исторического, историко-филологического факультета Крымского государственного педагогического и
учительского институтов им. М. В. Фрунзе. Печальную известность в истории крымоведения приобрели
действия Загородских по оговору крупнейшего крымоведа эпохи Н. Л. Эрнста. Деятельность
Ф. С. Загородских в вузе, его научная и общественная работа были характерными для научнотворческой интеллигенции предвоенного и послевоенного времени. Из выявленных документов
наиболее информативной является автобиография (автограф), написанная в эвакуации в августе 1942
года в связи с решением руководства Дагестанского государственного педагогического института
им. Сулеймана Стальского выдвинуть Ф. С. Загородских на пост заведующего кафедрой марксизмаленинизма этого вуза. Приводится полный текст этого документа. На основе выдержек из рецензии
показана негативная роль Ф. С. Загородских в оговоре Н. Л. Эрнста в 1938 году.
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Еще в начале 70-х годов ХХ века, по воспоминаниям ветеранов,
Ф. С. Загородских появлялся на партсобраниях в университете, хотя уже давно был
на пенсии. Об одном из наиболее знаковых преподавателей историкофилологического
факультета
Крымского
педагогического
института
им. М. В. Фрунзе, заведующем самой крупной факультетской кафедрой – истории
СССР – до последнего времени было известно крайне мало. Появление
Ф. С. Загородских в Крымском пединституте было связано с прошедшей в русле
решений местного Обкома ВКП(б) крупной чисткой в вузе 1934 года, когда были
«удалены из института буржуазные националисты А. У. Шумин, Измайлов,
О.- Н. А. Акчокраклы» [1]. В это же время были уволены профессора, видные
ученые А. Н. Деревицкий (первый декан историко-филологического факультета
Таврического университета), И. Н. Леманов, А. М. Лукьяненко [2]. Именно тогда
институт был «укреплен опытными кадрами» – в том числе доцентов
Ф. С. Загородских (история СССР) и Феличкина (всеобщая история).
Федор Степанович Загородских (1893–1985) родился в деревне Верхний Урал
Чердынского района Пермской губернии. После окончания Чердынского городского
четырехклассного училища в 1909 году продолжил образование в Вятке на
двухгодичных педагогических курсах. С 1911 до 1915 годы служил учителем
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сельской школы в Чердынском уезде. В январе 1915 года был мобилизован в армию,
где воевал на полях Первой мировой до марта 1917 года. Уже в августе 1918-го
Загородских был мобилизован в Красную армию. В 1919 году после ранения ему
ампутировали ногу. Вернувшись к гражданской жизни, герой борьбы за советскую
власть без труда поступает в вуз. Он окончил общественно-экономическое отделение
Пермского университета (1927 г.), член ВКП(б) с 1928 года. Федор Степанович решил
не останавливаться на уровне школьного учителя, опыт работы в должности которого
он уже имел. Занятия в аспирантуре он начал еще в Перми, а затем был переведен в
Москву, где в 1934 году стал кандидатом наук. Научные разыскания
Ф. С. Загородских были связаны с изучением героических событий Гражданской
войны. С первых же дней работы в крымском вузе Ф. С. Загородских развернул
бурную деятельность по «выведению на чистую воду» классово чуждых элементов,
пьяниц, жуликов, врагов Советской власти. В конце 30-х некоторое время возглавлял
исторический факультет Крымского педагогического и учительского института
им. М. В. Фрунзе. Научные интересы Ф. С. Загородских в Симферополе были связаны
с дальнейшим изучением истории Гражданской войны [3]. Во время немецкофашистской оккупации Крыма, когда крымский вуз был эвакуирован в Махачкалу,
где слился с местным Дагестанским педагогическим институтом, Ф. С. Загородских
находился в эвакуации. Как отличившийся на строительстве оборонительных
сооружений вокруг Махачкалы в 1942 году, он в 1944 году был награжден медалью
«За оборону Кавказа». С 18 ноября 1943 года руководил кафедрой марксизмаленинизма Дагестанского педагогического и учительского института. В 1944–1961
годах, после возвращения института из эвакуации в Симферополь, заведовал
кафедрой истории СССР. В 1945–1951 годах – декан историко-филологического
факультета [4].
Рис 1. Загородских Ф. С. 1943 год.
Интересные биографические материалы о
Ф. С. Загородских удалось выявить в
Центральном
государственном
архиве
Республики Дагестан. Туда был вывезен архив
Крымского педагогического и учительского
института им. М. В. Фрунзе во время эвакуации.
Назад документы не вернулись. Дело в том, что
во время эвакуации крымский и местный вузы
были
слиты
в
единый
Дагестанский
педагогический и учительский институт имени
Сулеймана Стальского. Соответственно и архив
был слит. Во время возвращения в суматохе
радостных сборов никто не побеспокоился об
их разделении и возвращении в Симферополь. Так и остались документы в
Махачкале.
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Рис 2. Ф. С. Загородских со студентами историко-филологического факультета
Крымского педиститута.
Во время эвакуации энергичный крымский преподаватель довольно быстро смог
проявить себя в новом для него коллективе и был рекомендован руководством вуза
на должность заведующего кафедрой марксизма-ленинизма. В этой связи для
процедуры утверждения в обкоме партии ему была выдана характеристика:
«Тов. Загородских Ф. С. рождения 1893 г., член ВКП(б) с 1928 г., работает в
Дагестанском педагогическом институте с 1941 г. ноября месяца в качестве доцента
истории СССР.
Тов. Загородских перешел из Крымского педагогического института, где работал
в качестве доцента истории СССР, основ марксизма-ленинизма и заведовал кафедрой
истории СССР.
Помимо работы в ВУЗе он является внештатным лектором РК ВКП(б) и читает
лекции в предприятиях и госпиталях в Махач-Кала.
Тов. Загородских пользуется заслуженным авторитетом среди студентов и
профессорско-преподавательского состава, как хороший преподаватель, знающий
свое дело.
Тов. Загородских является кандидатом исторических наук и доцентом.
Директор пединститута Фаталиев.
Секретарь парторганизации Бабаев» [5].
4 августа 1942 года Секретарю местного обкома ВКП(б) тов. Яковлеву было
отправлено письмо, подписанное директором Дагестанского государственного
педагогического института Халилом Магомедовичем Фаталиевым, где сообщалось,
что дирекция и ученый совет ходатайствуют об утверждении доцента
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Ф. С. Загородских
заведующим
Дагпединститута [6].

кафедрой

основ

марксизма-ленинизма

Рис
3.
Выписка
из
протокола № 171. Центральный
гос.
архив
Республики
Дагестан.
Согласно
выписке
из
протокола № 171 заседания
бюро Дагестанского областного
комитета ВКП(б) от 4 ноября
1942 года – §54 о товарище
Загородских
Ф. С.
постановили:
«Принять
предложения
дирекции
Дагпединститута об утверждении тов. Загородских Федора Степановича, члена
ВКП(б) с 1928 г. зав. кафедрой основ Марксизма-Ленинизма Дагестанского
педагогического института.
Секретарь Обкома ВКП(б) А. Алиев» [7].
Наиболее содержательным из выявленных нами документов является
автобиография Ф. С. Загородских, написанная собственноручно 5 августа 1942 года.
Она не только содержит интересные и достаточно подробные биографические
сведения, но и порой довольно эмоционально передает отношение ее автора к
отдельным событиям. Приведем ее текст полностью:
«АВТОБИОГРАФИЯ
доцента истории СССР и основ марксизма Ф. С. Загородских.
Родился в 1893 году 15 февраля в семье крестьянина середняка, с Урала,
Чердынского района Молотовской обл. Отец умер в 1928 г., а мать 78 лет живет на
иждивении двух братьев, которые работают в колхозе с самого начала
коллективизации.
Учился в Чердынском городском 4-х классном училище с 1905 по 1909. По
окончании городского училища учился в г. Вятке на 2-х годичных педагогических
курсах, каковые окончил в 1911 г. До 1915 г. служил учителем сельской школы в
Чердынском уезде. В 1915 г. был в январе взят в Царскую Армию и служил писарем
до марта 1917 г. Во время Первой мировой войны был в Польше, Галиции и Румынии.
В марте 1917 г. от Румынского фронта был командирован в Одессу в военную школу,
в которой проработал до июня 1917 г. В июне был уволен по приказу об увольнении
учителей начальных школ от военной службы. С июня 1917 г. по август 1917 г. жил
в деревне у своего отца. Учителем не служил, т. к. почти все школы не
функционировали.
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Рис 4, Рис 5. Автобиография. Центральный гос. архив Республики Дагестан.
В августе 1917 г. был мобилизован в Красную Армию и зачислен старшиной
роты. В Красной Армии служил до конца Гражданской войны с небольшим
перерывом. В Красной Армии занимал должности старшины роты, полуроты и
ротного командира. Участвовал во многих боях против колчаковцев в 17 Уральском
соц. стр. полку, который потом переименован был в 265 стр. полк (3-ей Армии).
Участвовал во взятии городов: Кунра, Свердловска, Камышилова, Шадринска.
Решительные бои начались на реке Тоби с крупными частями белогвардейцев,
которые были стянуты из Омска, задерживали наступление Красной Армии. В
Ишимском уезде около деревни Киселевой 17 сен. 1919 г. наша 6-рота была окружена
белыми и попала под перекрестный огонь. Ротный командир т. Руберг был убит,
также убито было много красноармейцев, а я был тяжело ранен разрывной пулей в
левую ногу и упал без чувств. Отряд отступал и всех раненых подобрать не успели.
Белые, несмотря на мое тяжелое ранение, раздели меня и оставили лежать на месте,
так как думали, что я помру, истекая кровью. Лежал с 4-х часов утра до позднего
вечера около дер. Киселевой и ждал смерти. Поздно вечером был подобран
крестьянами вместе с другими ранеными красноармейцами, отправлен на
перевязочный пункт. На перевязочном пункте мне ампутировали ногу, хотя можно
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было
бы
ее
вылечить.
С
перевязочного пункта всех раненых
красноармейцев отправляли в город
Ишим. Нас на ст. Ишим погрузили
вместе
с
тифозными
белогвардейцами и отправили в
глубь Сибири. Мест в госпиталях
Сибири не было и весь состав
провезли во Владивосток. Дорогой
некоторые
красноармейцы
заразились тифом и умерли. Во
Владивостоке
нас,
пленных
красноармейцев,
поместили
в
Крепостном госпитале, где лежали
красноармейцы и партизаны под
усиленной охраной. После лечения
из госпиталя белые отправляли
красноармейцев на Русский Остров
в специальный красноармейский
лагерь, где большинство умирали от
голода и тифа. Во Владивостокском
крепостном госпитале лежал 3
месяца. В первых числах мая был
освобожден партизанами, которые
временно
захватили
во
Рис 6. Предложение о назначении
Владивостоке власть в свои руки.
Ф. С. Загородских секретарем
Меня выписали из госпиталя и
парторганизации. Центральный гос. архив
снабдили протезом, и с инвалидами
Республики Дагестан.
и политическими освобожденными
отправили во 2-м советском
санитарном поезде из Владивостока в Благовещенск. Проезда в Советскую Россию
не было. В Чите наводнились семеновцы и японцы. Нужно было ждать ликвидации
белых. Мне, как пленному красноармейцу, было предложено поступить в штаб
партизанских отрядов, который помещался в вагонах и находился на станции Зилово
и я охотно согласился. Меня назначили начальником строевого отдела штаба. В
штабе работал больше семи месяцев, т. е. до полной ликвидации белогвардейщины.
В штабе работал круглые сутки. Из мелких партизанских отрядов нами была
сформирована, по примеру Красной Армии, дивизия и отдельные кавалерийские
бригады. Когда была сформирована дивизия, я был назначен старшим пом.
начальника штаба дивизии по адм. части. За службу в штабе дивизии во время
ожесточенной борьбы дивизии под Читой, от начальника дивизии имею
благодарность с опубликованием в приказе по всем частям дивизии (приказ № 6 от
9/ХII – 1920 г. по Амурской стрелковой дивизии). После ликвидации белых уволился
и уехал на родину. (На Урале имеются сослуживцы, которые меня знают по службе в
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Красной Армии и на Дальнем Востоке). По приезде на родину проработал полгода,
так как в дороге простудился. После выздоровления поступил учителем сначала в
своей деревне, а потом в селе Анисимове. Учителем служил до 1923 г. и в 1923 г.
Чердынским Отделом народного образования был командирован в Пермский
университет, который окончил в 1927 г. После окончания общественноэкономического отделения университета был назначен преподавателем истории
ВКП(б) и истории классовой борьбы в Пермский рабфак, где работал с 1927 г. по
1931 г. В 1931/1932 г. вел преподавательскую работу по истории СССР в Пермском
педагогическом институте аспирантом. В 1932 г. аспирантура при Институте была
ликвидирована и по решению окружкома был командирован в Москву заканчивать
аспирантуру. В Москве состоял аспирантом по истории СССР при ИсторикоФилологическом институте и закончил
аспирантуру в 1934 году. В этом же году
защитил
диссертацию
на
тему
“Партизанское движение на Украине в
тылу Деникина” и утвержден кандидатом
исторических наук. В Москве вел
пропагандистскую работу и все годы
руководил кружками по изучению
истории ВКП(б) и выполнял разные
поручения Горкома партии.
По окончанию аспирантуры ЦК
Партии направил в Симферопольский
педагогический институт преподавателем
ист. СССР.
В Симферопольском пед. институте
работал с 1934-го г. по октябрь 1941 г. С
1934 по 1941 зав. каф. истории СССР. С
1935 г. декан ист. фака. Одновременно
преподавал два года курс – “Основы
марксизма”. За работу в институте имел
много благодарностей и неоднократно
был
премирован.
В
1940
году
опубликована работа на тему: “Борьба з
деникинщиной и интервенцией в Рис 7. Трудовая деятельность
Крыму” – (140 стр.). Тема получила Ф. С. Загородских. Центральный
гос. архив Республики Дагестан.
хороший отзыв.
Во время работы в Симф. пед.
институте вел пропагандистскую работу. Состоял лектором Горкома и Обкома
ВКП(б). В октябре 1941 г. из Симферополя вместе с Институтом эвакуировался в гор.
Махач-Кала и работаю в Дагестанском педагогическом институте до настоящего
времени. Работаю в институте доцентом истории СССР. По заданию Институтской
Парторганизации выполняю различные поручения и читаю доклады и лекции. По
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заданию Горкома ВКП(б) читаю лекции в госпиталях гор. Махач-Кала и
предприятиях города.
5/VIII – 1942 г.
Доцент Ф. Загородских» [8].
Имя Загородских приобрело негативный оттенок в истории крымоведения после
ареста в 1938-м крупнейшего деятеля местного краеведения той эпохи Николая
Львовича Эрнста (1889–1956). Дело в том,
что сразу после ареста труды Николая
Львовича были переданы для экспертной
оценки местным специалистам-историкам
Рис 8. Личное дело Ф. С. Загородских.
Центральный гос. архив Республики
Дагестан.
на предмет наличия в них вредных
антисоветских или профашистских идей. Из
этих отзывов «эксперты» составили «акт» о
профашистских взглядах и вредительских
действиях Николая Львовича, который и лег
в основу обвинения. Одной из самых
разгромных оказалась рецензия доцента
Ф. С. Загородских. 14 февраля 1939 года он
«проанализировал» статью Н. Л. Эрнста

«Конфликт Ивана III с генуэзской
Кафой», опубликованную в первом томе
«Известий
Таврического
общества
истории, археологии и этнографии» (1927
г.). Рецензент – специалист по истории
гражданской войны – в первом же
предложении вынес вердикт, что «статья
носит антимарксистский характер. Автор
статьи останавливается лишь только на
голых фактах и совершенно не делает
никаких выводов и обобщения <…>
Автор грубо искажает факты, стремясь
доказать, что казачество на юге
Рис 9. Трудовая деятельность.
Центральный гос. архив Республики
Дагестан.
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Московского государства образовалось из “татарских шаек”, бродивших по степи.
Такое утверждение клеветнически-лживое. <…> Эта небольшая статья в корне
искажает исторические события, которые происходили в XIV и XV веках в
Московском государстве и на юге. Она характеризует, что автор стоит на буржуазных
позициях, т. е. враждебных Марксизму-Ленинизму. Автор излагает события
субъективно и стремится и факты излагать так, чтобы оправдать свои
антимарксистские взгляды» [9]. Ф. С. Загородских, хорошо знавший до этого
Н. Л. Эрнста как археолога и крупного авторитетного крымоведа, музейного
работника сделал безапелляционное заключение, что такую «религиозную и
националистическую галиматью могли напечатать в журнале только люди,
враждебно настроенные к Советской власти» [10]. Борца за чистоту рядов в
исторической науке, историка революционного движения, героя гражанской войны,
ставшего на ее полях инвалидом, человека искренне пропитанного идеями
коммунистического будущего – Федора Степановича Загородских – раздражала
такая цельная, занявшая свое первостепенное место в крымской историографии
фигура глубокого специалиста-историка, «недобитого интеллигента» ушедшей
эпохи, каким был Н. Л. Эрнст. Уничтожить классика крымоведения поставил своей
целью серенький доцент пединститута. Читая рецензию Ф. С. Загородских,
поражаешься обилию грамматических и пунктуационных ошибок «ученого
эксперта». Ф. С. Загородских вместе с другими авторами подобных рецензий на иные
труды Н. Л. Эрнста присутствовал и на заседании суда над Н. Л. Эрнстом.
Ф. С. Загородских, без сомнения, неоднозначная фигура в истории нашего вуза,
он отдал жизнь идее воспитания нового поколения советских людей. Он занимал
ответственные должности, руководил ведущей кафедрой истории СССР, был
деканом исторического и некоторое время – историко-филологического факультета
(после слияния), членом парткома вуза. Эпоха не могла не наложить свой отпечаток
на особенности жизни и деятельности историка. Приведенные документы
показывают его негативную роль в уничтожении научного крымоведения в конце 30х годов ХХ столетия. Некомпетентная экспертиза научных трудов видных
исследователей Крыма той эпохи авторства Ф. С. Загородских, приведшая к их
исключению из научной жизни, а зачастую и переселению в регионы с иным
климатом, на целые десятилетия расчистила дорогу в крымоведении «идеологически
правильным», но низкоуровневым трудам, популярщине и искажению исторической
правды.
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Nepomnjashij A. A. «Has many acknowledgements and has been preserved muchly»: the Dean of the
Historical faculty and the Chair of the History of the USSR Fedor Zagorodskikh
The biography of Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Fedor Stepanovich Zagorodskikh
(1893-1985), who for a long time headed the Department of History of the USSR, worked as dean of the
historical, historical and philological faculty of the M.V. Frunze Crimean State Pedagogical and Teacher's
Institute on the basis of documents revealed in the Central State Archive of the Republic of Dagestan was
restored. A notorious fame in the history of Crimean studies by the actions of the Zagorodskikh in agreement
with the largest Crimean scholar of the era of N. L. Ernst was acquired. The activities of
F. S. Zagorodskikh in the university, his scientific and public work were characteristic of the scientific and
creative intelligentsia of the prewar and postwar period. The most informative autobiography (autograph)
written in the evacuation in August 1942 and created in connection with the decision of the leadership of
S. Stalsky Dagestan State Pedagogical Institute to nominate F. S. Zagorodskykh to the post of the head of the
Department of Marxism-Leninism of this university among the revealed documents was presented. The full text
of this document was provided. The negative role of F.S. Zagorodskikh in the calumniation of N. L. Ernst in
1938 on the basis of excerpts from the review was indicated.
Key words: F. S. Zagorodskikh, M. V. Frunze Crimean State Pedagogical Institute, autobiography,
S. Stalsky Dagestan State Pedagogical Institute, N. L. Ernst.
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