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На основе обширного архивного материала из фонда Народного комиссариата просвещения 

РСФСР (ф. А–2306 «Народный комиссариат просвещения РСФСР: 1917–1945, Министерство 

просвещения РСФСР: 1946–1988») Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, 

г. Москва), который впервые вводится в научный оборот, восстановлена история Крымского 

государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе в годы Великой Отечественной 

войны. Широко использованы различные группы документов: переписка директора института 

В. М. Боровского с многочисленными органами власти по вопросам функционирования вуза; 

директивы, постановления государственных учреждений, отразившиеся на деятельности пединститута; 

отчетно-плановая документация вуза; материалы проверок контролирующими органами учебного 

заведения на предмет его готовности к проведению учебных занятий в рассматриваемый период. 

Проанализирована деятельность преподавателей института в период вынужденной эвакуации на 

территорию Дагестанской АССР (г. Махачкала, позже – с. Касумкент). Детально рассмотрен этап 

восстановления деятельности вуза после его реэвакуации в Симферополь, восстановлены проводимые 

мероприятия по подготовке к началу первого учебного года в Крыму осенью 1944 года. 

Ключевые слова: Крымский государственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе, 

Великая Отечественная война, эвакуация, Дагестанская АССР. 

 

Трагичная и в то же время бесконечно героическая страница истории 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского началась ранним 
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утром 22 июня 1941 года. После начала Великой 

Отечественной войны крымские высшие учебные 

заведения были вынуждены продолжить свою 

работу в эвакуации. Крымский государственный 

педагогический институт им. М. В. Фрунзе сначала в 

Махачкале, затем – в горном селе Касумкент 

(Дагестан, 185 км от границы с Азербайджаном). 

Несмотря на нехватку жилых и учебных помещений, 

пособий и оборудования, скудное жалование, 

учебное заведение не остановило работу, продолжая 

готовить квалифицированные педагогические 

кадры. 

С учетом стремительного приближения линии 

фронта к Крымскому полуострову началась 

подготовка эвакуации имущества педагогического 

института, его сотрудников и студентов. 6 сентября 

1941 года в Крымскую контору Государственного 

банка по квитанции № 425 на хранение сданы 

ценности института (предметы лабораторного 

оборудования из платины и серебра, всего 106 

предметов, оцененных в 50 тыс. руб.) [10, л. 197, 201]. 

Деятельность пединститута в первые месяцы войны детально отражена в 

докладной записке директора вуза В. М. Боровского начальнику Управления 

высшей школы народного комиссариата просвещения РСФСР (далее – УВШ НКП 

РСФСР) И. Г. Клабуновскому от 11 сентября 1941 года: «Считаю долгом 

ознакомить Вас с тем, как война отразилась на работе нашего института. Конечно, 

мы все время старались нормально вести работу и, думаю, что нам это удалось, 

работали несмотря ни на что. Нормально мы провели выпуск четвертых и вторых 

учительских курсов, подготовку к новому учебному году, работу по новому приему 

и т. д. С начала войны из состава пошли в армию 20 человек преподавателей, 4 

лаборанта и 22 технических сотрудника. Всех ушедших нам удалось заменить 

собственными силами. <…> Из числа студентов мобилизовано 52 со второго и 

третьего курсов и 60 выпускников. <…> Всего у нас осталось на трех старших 

курсах 350 студентов. 18-го августа мы получили предписание военного 

командования освободить два из наших учебных зданий (ул. Ленина, 17 и 15) и 

вывезти все имущество в общежитие. В условиях светомаскировки (т. е. в 

абсолютной темноте) мы упаковали и вынесли наше оборудование – конечно, 

многое побито и поломано. Через два дня после этого у нас отняли третье здание – 

по Пролетарскому переулку, 3 (фундаментальная библиотека осталась на месте). 

<…> Все же при таком контингенте, какой у нас остался, и при маленьких группах 

мы сумеем наладить учебные занятия у себя в две смены даже и с новым первым 

курсом. 20-го числа призван в армию директор института тов. Куликовский 1  и 

                                                                        
1 Куликовский Василий Васильевич – директор Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе в 1939–1941 гг. Погиб в 1941 году. 

 Рис 1. Куликовский 

Василий Васильевич 

(1904–1941) 
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нижеподписавшийся вступил в исполнение его обязанностей [с 23 августа – авт]. 

<…> 30-го августа мы получили предписание военного командования прервать 

занятия на две недели и вывезти коллектив, кроме стариков и инвалидов, на 

оборонно-строительные работы. Предписание выполнено, наш коллектив на этих 

работах отмечен как передовой. <…> Всего нами было зачислено 316 человек. 

Многие не явились, т. к. заявления ими были поданы давно – при совершенно иных 

условиях. Из СНК КрымАССР нам в конце августа было сообщено, что 

предполагается эвакуация института. <…> Затем 3-го и 4-го сентября нам 

разъяснили, что вывозить будут лишь ценное имущество и профессорско-

преподавательский состав, т. е., по существу, ликвидировать институт. После этого 

мы 6-го сентября отправили на имя Потемкина1  телеграмму, в которой просили 

эвакуировать институт как целое, т. е. со студентами и в такой город, где можно 

было бы развернуть работу» [9, л. 55–55 об.]. 

 

 
 

Рис 2. Симферополь. Разрушенное в годы Великой Отечественной войны 

здание Пассажа Анджело (в настоящее время – проспект Кирова, 19). Фото 

Б. Фельдмана. 1950 г. 

 

23 сентября 1941 года сотрудники института, 60 контейнеров имущества вуза 

специальным эшелоном были доставлены в Керчь 2 . Предполагая возможные 

                                                                        
1 Потемкин Владимир Петрович – Народный комиссар просвещения РСФСР в 1940–

1946 гг. 
2 После эвакуации вуза из Симферополя учебный корпус института был передан Штабу 

Армии. Позже в нем располагался военный госпиталь немецкой армии. 
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трудности размещения института в Краснодарском крае, В. М. Боровский 

телеграфировал И. Г. Клабуновскому: «За невозможностью разместиться в 

Краснодарском крае просим назначения в Казахстан, по возможности в Чимкент» 

[9, л. 58]. 27 сентября 1941 года сотрудники симферопольского пединститута 

прибыли в Краснодар, продолжив преподавательскую деятельность на базе 

Краснодарского государственного педагогического и учительского института имени 

15-летия ВЛКСМ. Имущество Крымского пединститута им. М. В. Фрунзе 

эвакуировано из Керчи в Новороссийск, позже – в Махачкалу.  

Опасения В. М. Боровского подтвердились, 1 октября 1941 года он сообщил 

Народному комиссару просвещения РСФСР В. П. Потемкину: «По прибытии 

Пединститута в Краснодар подтвердилось, что разместиться в городе или в крае 

возможности нет. Отправляемся в Казахстан, где коллектив выполнит распоряжение 

о развертывании занятий. Просим санкционировать размещение института в 

Чимкенте» [9, л. 61]. 21 октября 1941 года во время очередного авиационного 

налета на территории Краснодарского государственного педагогического и 

учительского института имени 15-летия ВЛКСМ разорвался один из снарядов. 

Учитывая стремительное приближение к Краснодару линии фронта, принято 

решение о дальнейшей эвакуации в Дагестанскую АССР. 

В начале ноября сотрудники пединститута прибыли в Махачкалу. 22 ноября 

1941 года издано постановление СНК Дагестанской АССР № 1190/114 «О слиянии 

эвакуированного Крымского пединститута с Дагестанским пединститутом»: «Ввиду 

отсутствия возможности для размещения и сохранения самостоятельности 

эвакуированный Крымский педагогический институт временно слить с 

Дагестанским пединститутом. Предложить Наркомпросу (тов. Магомедову) 

пересмотреть штат работников института исходя из принципа сохранения наиболее 

ценных научных работников при максимальной экономии государственных средств. 

Учебное оборудование и имущество Крымского пединститута передать на хранение 

Дагестанскому пединституту. Директору пединститута товарищу Зайцеву и 

председателю Махачкалинского городского совета товарищу Гасанову принять 

меры к размещению профессорско-преподавательского состава и студентов 

Крымского пединститута. Сохранить за работниками Крымского пединститута, 

принятыми в состав работников объединенного Пединститута, право вернуться на 

работу в Крым, когда это представится возможным». Профессорско-

преподавательский состав из Симферополя во многом восполнил кадровый дефицит 

местного вуза, часть сотрудников крымского института заняли руководящие 

должности: профессор В. М. Боровский – заведующий кафедрой зоологии, 

профессор Е. Ф. Скворцов – заведующий кафедрой математики, доцент 

Ф. С. Загородских – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма, доцент 

А. И. Германович – заведующий кафедрой русского языка, доцент Н. А. Лебедев – 

заместитель директора по отделению заочного обучения. Учебный процесс был 

восстановлен к 26 ноября. К этому времени были укомплектованы студенческие 

группы, пересмотрены программы по дисциплинам, налажена педагогическая 

практика на базе средних учебных заведений Махачкалы [2, с. 48]. В декабре 1941 

года В. М. Боровский рапортовал в Управление педагогических вузов НКП РСФСР: 
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«Крымпединститут приступил к работе в Махачкале. Подробное донесение почтой» 

[9, л. 63]. 

 

Осенью 1942 года, с приближением фронта к Северному Кавказу, принимается 

решение об эвакуации объединенного вуза в районный центр Дагестана – 

село Касумкент 1 , расположенное в труднодоступной горной местности близ 

границы с Азербайджаном, в 185 км от Махачкалы. Несмотря на отсутствие 

элементарных бытовых условий 2 , учебный процесс не был прерван. Занятия 

проводились в здании местной школы после окончания школьных уроков. 

Детальную информацию о функционировании объединенного высшего учебного 

заведения в с. Касумкент выявить не удалось, документальные свидетельства в 

рассматриваемых фондах архивохранилищ за данный период отсутствуют. 

Детально восстановлена деятельность пединститута начиная с весны 1944 года, с 

момента подготовки его к реэвакуации в Симферополь. 

 

 
 

Рис 3. Симферополь. Разрушенное в годы Великой Отечественной войны 

здание бывшего Архиерейского подворья. В 1955 г. на этом месте построена 

гостиница «Украина» (в настоящее время – ул. А. Невского, 7). Фото 1945 г. 
                                                                        

1 Ныне – административный центр Сулейман-Стальского района Дагестана. 
2  «По прибытии в Касумкент коллектив объединенных институтов разместился на 

частных квартирах, а также в здании бывшей библиотеки, где в одной небольшой комнате 

проживали восемь преподавателей. Нелегко было привыкнуть к отсутствию элементарных 

удобств, земляным полам, неотапливаемым помещениям, постоянным очередям в столовой, 

плохому освещению. Особенно тяжело приходилось в осенние и зимние месяцы, когда по 

ночам донимали холода, а дожди и грязь делали дороги непроходимыми. Многие студенты и 

преподаватели переболели малярией» [5, с. 146]. 
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28 апреля 1944 года, когда Крымская наступательная операция Красной Армии, 

целью которой являлось освобождение Крымского полуострова, близилась к 

успешному завершению, в НКП РСФСР поступил запрос председателя Крымского 

СНК Сейфулаева о возможности возвращения вуза в Симферополь: «Прошу Ваших 

указаний о реэвакуации Крымпединститута, находящегося в Махачкале» [11, л. 4]. 

10 мая 1944 года в НКП РСФСР из Крымского НКП отправлено подтверждение 

возможности размещения вуза в его бывших корпусах: «Главный корпус и ряд 

других помещений сохранились. Требуется небольшой ремонт. Имеется полная 

решимость начала работы в Пединституте» [11, л. 8]. Согласно распоряжению 

заместителя комиссара народного просвещения С. П. Котлярова от 19 мая 1944 года 

В. М. Боровский назначен уполномоченным Народного комиссариата просвещения 

по восстановлению Крымского государственного педагогического института 

им. М. В. Фрунзе. Ему предписывалось прибыть в Симферополь и совместно с 

народным комиссаром Гавриленко выработать дальнейший план действий [11, л. 1]. 

Через неделю, 26 мая 1944 года, директору Педагогического института в Махачкале 

от С. П. Котлярова отправлена телеграмма с просьбой «немедленно командировать 

профессора Боровского в Симферополь» [11, л. 5]. Несмотря на важность 

мероприятия, с командированием уполномоченного СНК возникли трудности, о чем 

свидетельствует телеграмма В. М. Боровского В. П. Потемкину: «Несмотря на 

повторные телеграфные вызовы меня Крымобкомпартом и Крымсовнаркомом для 

организации восстановления Крымпединститута в Симферополе, меня не 

отпускают. Не закончил выполнение программ по моим курсам в Дагпединституте. 

Прошу надлежащих распоряжений [11, л. 6–7]». 

 

 
 

Рис 4. Симферополь. Разрушенное в годы Великой Отечественной войны 

здание железнодорожного вокзала. Фото 1945 г. 
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Перед отъездом в Симферополь В. М. Боровский «оставил вместо себя доцента 

Николая Агафоновича Лебедева. Ему была поручена забота о находящемся там 

коллективе симферопольского вуза и об эвакуированном имуществе» [11, л. 11]. Он 

же отправил запрос в НКП РСФСР с просьбой «выслать Н. А. Лебедеву в адрес 

Дагестанского пединститута мандат на право получения имущества 

Крымпединститута и о назначении Н. А. Лебедева начальником эшелона для 

реэвакуации; предложить Орджоникидзенской железной дороге предоставить по 

заявке Лебедева двойной товарный для груза и классный вагон для персонала (всего 

с семьями около 45 человек); эвакуированное учебное оборудование крымского 

пединститута упаковать и частично перепаковать, для чего приобрести тару. Кроме 

того, в Дагестане можно купить некоторые материалы, которых в Крыму нельзя 

достать (например, оконное стекло), учебники, в Крыму абсолютно дефицитные, и 

другие книги. Просьба перевести в распоряжение Лебедева через ДПИ на указанные 

и прочие, связанные с реэвакуацией расходы 30 000 рублей» [11, л. 11]. 

 

 
 

Рис 5. Симферополь в годы Великой Отечественной войны. Улица К. Маркса 

 

12 июня 1944 года издано распоряжение СНК СССР № 12656-р «О 

восстановлении Крымского государственного педагогического института 

им. М. В. Фрунзе». Согласно распоряжению госпиталю № 5411 Народного 

комиссариата здравоохранения СССР предписывалось освободить бывший учебный 

корпус по ул. Студенческой, 11 и бывшее общежитие по ул. Студенческой, 10 [10, 

л. 39 об.–40]. 24 июня 1944 года издано постановление Крымского СНК № 358 о 

восстановлении Крымского государственного педагогического института 

им. М. В. Фрунзе [10, л. 94]. Заместителю Народного комиссариата путей 

сообщения СССР товарищу Арутюнову от заместителя Народного комиссара 
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просвещения СССР Г. И. Иваненко поступил запрос «о предоставлении Крымскому 

педагогическому институту в первой декаде августа одного четырехосного 

товарного вагона и одного классного вагона для реэвакуации имущества и 

коллектива института из Махачкалы в Симферополь» [11, л. 9]. Согласно 

телеграмме Г. И. Иваненко от 7 июля 1944 года ответственным за реэвакуацию вуза 

утверждался доцент Н. А. Лебедев. Для ее реализации в Махачкалу было 

переведено 30 тысяч рублей [11, л. 10]. 

Несмотря на указания местного и центрального правительства, учебные 

корпуса вуза, занимаемые военными медицинскими госпиталями, не были 

освобождены. 6 июля 1944 года В. М. Боровский вынужден был обращаться в НКП 

РСФСР с просьбой принять меры: «Все здания Крымпединститута застал 

захваченными госпиталями или воинскими частями. Хлопоты без результата, 

распоряжения об освобождении игнорируются. Настоятельно прошу внушения от 

вышестоящих инстанций» [11, л. 13]. 18 июля 1944 года заместитель народного 

комиссара просвещения НПК РСФСР П. В. Золотухин отправил запрос в КрымСНК 

с просьбой «принять меры к скорейшему освобождению учебных и жилых зданий 

института» [11, л. 12] в рамках подготовки к новому учебному году. 

 

 
 

Рис 6. Махачкала. Строительство баррикад на улицах города в годы Великой 

Отечественной войны 
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5 августа 1944 года Н. А. Лебедев сообщил заместителю народного комиссара 

Гаврилову, что «деньги получены, оборудование Крымпединститута готово к 

отправке», а также просил «срочно выслать списки сотрудников и студентов, 

подлежащих реэвакуации» [11, л. 12]. 9 августа 1944 года заместитель народного 

комиссара просвещения РСФСР С. А. Новиков подтвердил Н. А. Лебедеву отправку 

в Крым: «Дано распоряжение № 3604 Орджоникидзенской дороге о предоставлении 

в августе четырех крытых товарных вагонов. Станция назначения – Симферополь» 

[11, л. 18]. 

В Симферополе В. М. Боровский предпринимал все возможные меры для 

скорейшего возобновления работы вуза в Крыму. Требовалось не только вернуть в 

собственность института учебные корпуса, но произвести в них хотя бы 

минимальный ремонт для возможности организации учебных занятий. Насущной 

задачей было наладить снабжение вуза как финансами, так и продовольствием, 

требовалось позаботиться о размещении возвращающихся студентов и 

профессорско-преподавательского состава, наладить их быт.  

Многие аспекты хозяйственно-бытовой жизни института приходилось 

возрождать практически заново. 15 августа 1944 года В. М. Боровский отправил 

запрос в УВШ НКП РСФСР: «Просьба устроить через Наркомторг включение на 

плановое снабжение 350 студентов с 1 сентября до конца года, также внести 200 

человек преподавателей и технических работников» [11, л. 27]. Ответ поступил 

24 августа 1944 года от заместителя начальника УВШ НКП РСФСР 

С. Г. Литвинцева: «На Вашу телеграмму о включении студентов, преподавателей и 

сотрудников института на плановое снабжение Управление высшей школы 

сообщает, что снабжение вузов, не имеющих отделов рабочего снабжения, 

производится на общих основаниях через местные органы Наркомторга за счет их 

продтоварных фондов» [11, л. 26]. Несколько иначе обстояло дело с ремонтом 

помещений института. 23 августа 1944 года С. Г. Литвинцев телеграфировал 

В. М. Боровскому: «Средства на реэвакуацию в Крым в сумме 30 тыс. переведены 

Дагпединституту 18 июля. Кроме того, на ремонт и оборудование Крымскому 

пединституту переведено 85 тыс. руб. Дополнительные средства на ремонт будут 

отпущены Вам по получении от Вас технической сметы» [11, л. 25–25 об.]. 

28 августа 1944 года сотрудники и студенты пединститута вернулись в 

Симферополь. Указом Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР 

профессор Е. Ф. Скворцов, доцент Ф. С. Загородских награждены почетными 

грамотами за активную общественно-политическую работу среди населения 

Республики. Медалей «За оборону Кавказа» удостоены доценты А. И. Германович, 

Ф. С. Загородских, Н. А. Лебедев, А. У. Мамин, отличившиеся на строительстве 

оборонительных рубежей вокруг Махачкалы в 1942 году [6, с. 147]. Работа 

института в Симферополе была налажена в кратчайшие сроки. 2 сентября 1944 года 

С. Г. Литвинцев сообщил в отдел педагогических вузов Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы при СНК СССР: «При сем препровождается на утверждение 

штатное расписание Крымского педагогического института. Приложение на 22-х 

листах» [11, л. 29]. 
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Рис 7. Докладная записка В. М. Боровского начальнику Управления высшей 

школы Народного комиссариата просвещения РСФСР И. Г. Клабуновскому от 

11  сентября 1941 г. о работе института в первые месяцы Великой Отечественной 

войны (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4073, л. 55) 
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Рис 8. Запрос В. М. Боровского И. Г. Клабуновскому о возможности 

размещения вуза в Казахстане (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4073, л. 58) 

 

 
 

Рис 9. Телеграмма В. М. Боровского Народному комиссару просвещения 

РСФСР В. П. Потемкину от 1 октября 1941 г. с сообщением об отправлении вуза 

в  Казахстан (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4073, л. 61) 
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Несмотря на возвращение вуза в Крым, вопрос о размещении преподавателей и 

студентов продолжал оставаться открытым. 14 сентября 1944 года В. М. Боровский 

настоятельно просил помощи у председателя Всесоюзного комитета по делам 

высшей школы (далее – ВКВШ) С. В. Кафтанова: «Убедительно прошу помощи. 

Распоряжения об освобождении общежития студентов не выполняются. Здания 

общежития заняты воинской частью. Студенты съезжаются, положение 

безысходное. Необходимы решительные срочные предписания» [11, л. 36–36 об.]. 

28 сентября 1944 года обращение директора вуза начальником отдела 

педагогических вузов ВКВШ П. И. Поповым переадресовано начальнику УВШ 

НКП РСФСР М. Н. Орлову: «Отдел педвузов ВКВШ предлагает Вам принять 

срочные меры по обеспечению студентов Крымского педагогического института 

общежитиями. О результатах сообщить в Комитет телефонограммой» [11, л. 35]. 

 

 
 

Рис 10. Телеграмма В. М. Боровского в Управление педагогических вузов НКП 

РСФСР с сообщением о начале работы вуза в Махачкале (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, 

д.  4073, л. 63) 

 

Перед началом первого послеоккупационного учебного года после реэвакуации 

крымским правительством была организована проверка института на предмет его 

готовности к возобновлению занятий, что подтверждает письмо председателя СНК 

Крым АССР А. Ф. Кабанова от 4 октября 1944 года заместителю председателя СНК 

РСФСР Г. В. Перову: «В соответствии с Вашим телеграфным указанием № 268-9 

нами была организована проверка подготовки к началу учебного года в Крымском 

медицинском, Педагогическом и учительском институте. Проверка показала, что, 

несмотря на трудности работы этих институтов, связанных с недавней оккупацией 
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Крыма, все же институтами проведена большая работа, давшая возможность 1-го 

октября начать учебный год. План набора студентов, утвержденный Медицинскому 

и Педагогическому институтам, выполнен. <…> По Педагогическому институту 

вместо 270 студентов на первый курс зачислено 278 человек. Помещениями для 

учебных занятий институты обеспечены, ремонт их произведен частично Трестом 

гражданского строительства. <...> Заготовка дров институтами ведется своими 

силами на выделенных им делянках леса. В связи с чрезвычайно большим 

напряжением с транспортом и отсутствием лимитов на горючее к завозу топлива 

институты не приступили. В институтах отсутствует мебель. Изготовить мебель для 

институтов мы не можем в связи с отсутствием лесоматериалов. Медицинский 

институт имеет свое подсобное хозяйство, а Педагогическому институту хозяйство 

будет выделено в ближайшее время. Для обеспечения нормальной работы 

институтов в наступившем учебном году СНК КрымАССР просит Вас оказать 

помощь в получении для вузов следующих материалов: 1. Для изготовления столов, 

стульев и др. инвентаря – лесоматериалов; 2. Стекла для остекления окон в учебных 

корпусах и общежитиях; 3. Выделить в четвертом квартале 1944 г. институтам для 

вывозки дров 4 тонны горючего» [11, л. 44, 45]. 

 

 
 

Рис 11. Копия приказа по НКП РСФСР № 98-К от 28 декабря 1941 г. 

«Об  объединении Крымского и Дагестанского педагогических институтов» 

(ГАРФ, ф. А- 2306, оп. 70, д. 4073, л. 67) 

 

В ответ на рекомендации А. Ф. Кабанова С. А. Новиков вынужден был 

сообщить: «НКП РСФСР не имеет возможности в ближайшее время укрепить 

материальную базу Крымского государственного педагогического института, как 

того требует положение вуза, возобновившего работу на освобожденной от 

оккупации территории. Из строительных материалов по фондам третьего квартала 

института выделено 1000 м провода, по фондам четвертого квартала – 300 кг 

гвоздей, 200 кв м оконного стекла и 2000 м электрошнура. Фондов на 

лесоматериалы в распоряжении НКП РСФСР не имеется. Бензина выделено 

институту в октябре 200 кг, в ноябре – 100 кг. [так в документе]. Для оборудования 
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общежитий института в ноябре выделено 1500 м хлопчатобумажных тканей. 

Потребность КГПИ в оборудовании и материалах НКП РСФСР учтена и будет 

удовлетворяться по мере возможности» [11, л. 43]. 

 

 
 

Рис 12. Распоряжение заместителя комиссара народного просвещения 

С. П.  Котлярова от 19 мая 1944 г. о назначении В. М. Боровского уполномоченным 

Народного комиссариата просвещения по восстановлению Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе (ГАРФ, ф. А-2306, 

оп. 70, д. 4565, л. 1) 

 

14 октября 1944 года В. М. Боровский рапортовал П. В. Золотухину: «Занятия 

начали 2-го октября. Зачислено на первые курсы 297, явилось 203. На старшие 

курсы зачислено 220, явилось 130. Продолжают приезжать. Учебный корпус в 

нашем распоряжении, общежитие обещано освободить к первому ноября» [11, 

л. 37]. Восстановление учебных корпусов продолжилось и после начала учебных 

занятий, частично силами студентов и преподавателей. 24 октября 1944 года 

М. Н. Орлов уведомил В. М. Боровского: «Управление высшей школы НКП РСФСР 

сообщает, что 17 октября сего года дано указание НКП Крымской АССР об отпуске 

КПИ 500 метров стекла из отпущенных ему фондов. Наряд на бензин 

Главснабпросом будет дан в первой декаде ноября» [11, л. 38]. 27 октября 1944 года 

В. М. Боровский вновь обратился с просьбой в УВШ НКП РСФСР: «Крымский 

педагогический институт просит Вашего ходатайства перед соответствующими 

инстанциями о выделении КПИ одной полуторатонной автомашины советского 

производства. До войны Крымспединститут имел три грузовых и одну легковую 

автомашину. Сейчас запросы к транспорту много больше, чем до войны, так как 

Институту приходится возить из районов мебель, сено, солому, дрова и продукты. 

Между тем, СНК КрымАССР выделил для института две трофейных трехтонных 

машины, настолько истрепанные, что они все время находятся в ремонте» [11, 

л. 42].  



«РАБОТАЛИ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»: КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ… 

 98 

 
 

Рис 13. Запрос в Совет народных комиссаров РСФСР председателя Крымского 

СНК Сейфулаева от 28 апреля 1944 г. о возможности возвращения 

симферопольского пединститута в Симферополь (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4565, 

л. 4) 

 

 
 

Рис 14. Телеграмма Крымского Народного комиссариата просвещения в НКП 

РСФСР от 10 мая 1944 г. с сообщением о возможности размещения вуза в его 

бывших корпусах (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4565, л. 8) 
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Рис 15. Обращение В. М. Боровского в Народный комиссариат просвещения 

РСФСР от 6 июля 1944 г. с просьбой оказать содействие в освобождении корпусов 

института (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4565, л. 13) 

 

 
 

Рис 16. Запрос В. М. Боровского в Управление высшей школы Народного 

комиссариата просвещения РСФСР от 15 августа 1944 года о включении на 

плановое снабжение студентов и сотрудников вуза (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, 

д. 4565, л. 27) 
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К концу 1944 года Крымскому педагогическому институту им. М. В. Фрунзе не 

удалось получить в свое распоряжение все здания и учебные корпуса, 

принадлежавшие ему до начала Великой Отечественной войны. Подтверждением 

этому является обращение В. М. Боровского от 28 ноября 1944 года М. Н. Орлову: 

«Крымпединституту необходимо получить вновь ранее принадлежавшее ему здание 

по улице Студенческой 13/11. На втором этаже здания, где ранее помещался 

студенческий клуб, имеется единственная большая аудитория, которой может 

располагать институт. Это единственное помещение, где можно собрать всех 

студентов, где можно устраивать для них какие-либо развлечения. На нижнем этаже 

здания необходимо оборудовать студенческую столовую, для которой другого 

помещения абсолютно не имеется. Сейчас наши студенты питаются в одной из 

столовых города, что связано с большими неудобствами и вызывает со стороны 

студентов справедливые нарекания. Здание, повторяем, нам совершенно 

необходимо. Однако, несмотря на постановление СНК СССР, оно до сих пор не 

освобождено, его занимает отделение одного из городских госпиталей. 

Настоятельно просим Вас принять возможные меры для содействия 

Крымпединституту в деле возвращения означенного здания» [11, л. 53, 54]. 

 

 
 

Рис 17. Запрос начальника Отдела педагогических вузов Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы П. И. Попова от 28 сентября 1944 г. о 

возможности обеспечения студентов вуза общежитиями (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, 

д. 4565, л. 35) 

 

23 декабря 1944 года издано постановление СНК КрымАССР № 20/3 

«О  материально-хозяйственном состоянии Крымского педагогического института 

им. М. В. Фрунзе», в котором отмечалась ненадлежащая подготовка вуза к началу 
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учебного года, его неудовлетворительное материально-техническое оснащение: 

«Заслушав доклад директора Крымского педагогического института профессора 

Боровского, СНК Крымской АССР отмечает, что наряду с выполнением плана 

набора студентов Институт начал учебный год совершенно неподготовленным к 

занятиям. Ремонт зданий не закончен, мебель отсутствует, заготовка топлива в 

установленные правительством сроки сорвана. Институт до сего времени не 

укомплектован профессорско-преподавательским и административно-

управленческим персоналом. В институте совершенно отсутствует своя 

продовольственная база, подсобное хозяйство не организовано, столовая для 

студентов не открыта. Такое тяжелое положение института явилось результатом 

того, что директор института т. Боровский не уделяет хозяйственным делам 

Института должного внимания, передоверяет этот важнейший участок работы 

разным лицам, не контролирует работу хозяйственного аппарата» [10, л. 7–7 об.]. 

Согласно постановлению, все выявленные нарушения предписывалось устранить в 

кратчайшие сроки. 

Докладная записка В. М. Боровского «О состоянии института на 1 февраля 

1945 г.» красноречиво подводит промежуточный итог первоначального этапа 

восстановления Крымского государственного педагогического института 

им. М. В. Фрунзе после его возвращения в Симферополь: «Помещения института. 

Из пяти зданий, ранее принадлежавших институту, возвращены только три. 

Настоятельно необходимо вернуть институту в ближайшее время здание бывшего 

клуба (Студенческая, 11). В этом здании институт имел единственную аудиторию, в 

которой можно объединить всех студентов для сводных лекций и собраний. В 

нижнем этаже необходимо открыть столовую для студентов, для этой цели он 

специально приспособлен. Здание нового общежития (Студенческая, 10) надо 

освободить для института не позже апреля, чтобы успеть отремонтировать его к 

новому учебному году. Учебный корпус нуждается в капитальном ремонте и 

частичной пристройке, чтобы восполнить три полностью разрушенных здания. 

Имеющаяся площадь недостаточна. <...>. 

Ремонт помещений. В здании администрации и библиотеки требуется 

закончить остекление, провести побелку, ремонт крыши, полов. <...> В учебном 

корпусе, кроме вышеупомянутого капитального ремонта, требуются в других частях 

здания штукатурочные и побелочные работы, остекление, исправление 

центрального отопления, установка водопровода и электросети. В старом 

общежитии оборудовать прачечную и душевую, умывальные и кипятильник. 

Ремонт окон и дверей, побелка, оборудование гаража и ремонт конюшен <...>. 

Оборудование хозяйственное и учебное. Самый острый недостаток в мебели. 

Нужны столы, стулья и табуретки, шкафы и полки для книг, приборов и реактивов. 

Нужен хозяйственный инвентарь. Ввиду того, что все оставшееся в Симферополе 

учебное оборудование, т. е. 9/10 того, чем владел институт, разрушено 

фашистскими вандалами, институт крайне нуждается в физических, химических и 

биологических приборах, посуде, реактивах, коллекциях и моделях и т. п. 
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Книжный фонд. Фашистами уничтожена вся социально-экономическая и 

военная литература, художественная литература советского периода и многие 

другие книги из библиотеки института. 

 

 
 

Рис 18. Докладная записка В. М. Боровского «О состоянии института на 

1 февраля 1945 г.» (ГАРФ, ф. А-2306, оп. 70, д. 4784, л. 25)  
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Транспорт. Большинство пробелов института имеет основной причиной 

отсутствие транспорта. Две переданные институту трофейные автомашины 

оказались настолько разбитыми, что принесли очень мало пользы. <...> Между тем, 

потребность в транспорте очень велика, особенно еще в связи с тем, что подсобное 

хозяйство, отведенное институту, находится в 51 километре от города. Две старые 

лошади, которыми располагает институт, никак не могут обеспечить даже 

внутригородских перевозок. 

Нефтепродукты и спирт. Выделяемые НКП ежемесячные наряды на 100 

литров бензина здесь не отовариваются. Кроме того, количество явно недостаточно. 

Далее институт вовсе не получает керосина, что, при отсутствии электроосвещения, 

делает невозможными вечерние занятия, а так как купить керосина в городе 

невозможно, то не имеют освещения научные работники, ни студенческое 

общежитие. Наряд на спирт не был отоварен до 1-го января и теперь зачеркнут. 

Подсобное хозяйство. Лишь недавно состоялось решение о выделении 

институту подсобного хозяйства. Для того, чтобы начать весенние работы, 

необходимо на участке возвести самые примитивные постройки, получить мертвый 

и живой инвентарь, семена, две автомашины, регулярное снабжение горючими и 

смазочными материалами. 

Бытовые условия. Плохо поставлено снабжение всех работников института. 

Институт не имеет своего ОРС. Магазины, к которым прикреплены работники 

института, недоотоваривают по установленным нормам или снабжают 

недоброкачественными продуктами. Это относится даже к научным работникам 

первой категории. Служащие института при крайне низких ставках, не 

обеспечивающих прожиточного минимума, вовсе не имеют продуктовых карточек. 

Это не дает возможности институту создать работоспособный аппарат. <...> 

Студенты получают обед в одной из столовых города. Питание 

неудовлетворительно и сопряжено с большой потерей времени. Открыть столовую 

при институте не удалось, т. к. нет надлежащего помещения и оборудования, а 

главное, нет топлива. Институт очень нуждается в квартирах для размещения своих 

педагогов. Ряд профессоров и доцентов размещен в учебном корпусе в комнатах, 

совершенно не приспособленных для жилья. Несмотря на неоднократные 

настойчивые просьбы и несостоявшееся постановление ОК ВКП(б) горисполком 

Симферополя до сих пор не предоставил институту ни одной квартиры. Даже 

реэвакуированным профессорам не возвращают квартир, ранее ими занимавшихся» 

[10, л. 25–26]. 

Согласно письму М. Н. Орлова заместителю начальника отдела драгоценных 

металлов народного комиссариата финансов СССР Е. А. Маренкову от 15 сентября 

1945 года предписывалось вернуть ценное лабораторное оборудование в институт 

[10, л. 209]. 

Благодаря героической, во многом самоотверженной работе сотрудников 

Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе и, 

прежде всего, его директора В. М. Боровского в годы Великой Отечественной 

войны, большую часть которой пришлось провести в вынужденной эвакуации, 

удалось не только сохранить вуз, но и в кратчайшие сроки наладить его работу, 
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преодолевая многочисленные трудности, сопровождающие военное время. После 

возвращения института в Симферополь сразу же была организована работа по его 

полноценному восстановлению, что позволило в дальнейшем Крымскому 

государственному педагогическому институту им. М. В. Фрунзе не только не 

утратить лидирующие позиции в регионе, но и стать одним из ведущих научно-

образовательных центров в стране. 
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M. V.  Frunze crimean teacher training institute in years of the Great Patriotic war: (on the basis funds 

of the State archive of the Russian Federation) 

On the basis of extensive archival material from the fund of People's Commissariat of Education of the 

RSFSR (file A-2306 «People's Commissariat of Education of the RSFSR: 1917–1945, Ministry of Education 
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M. V. Frunze Crimean State Pedagogical Institute during the Great Patriotic War has been restored. Various 

groups of documents have been widely used: correspondence of the director of the institute V. M. Borovsky 

with numerous authorities on the functioning of the university; directives, decisions of state institutions, 

reflected in the activities of the CSPI; reporting and planning documentation of the Institute; materials of 

inspections of the educational institution by the supervising bodies for its readiness to conduct training 

sessions during the period under review. The activity of the higher educational institution during the forced 

evacuation to the territory of Dagestan ASSR (Makhachkala, later – village of Kosumkent) has been 

systematized. The stage of restoration of the activity of the university after its re-evacuation to Simferopol has 
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do not need excessive comments by the author. 
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