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Состав  студентов ведущего высшего учебного заведения Советской Беларуси – Белорусского 

государственного университета в середине 30-х годов во многом отражал процессы, которые были 
свойственны студенчеству высшей школы Беларуси того времени. 

Вместе с тем, сведения о количестве студентов БГУ, их социальном и национальном составе, 
академической  успеваемости, материально-бытовых условиях, общественной жизни и настроениях 
почти не приводятся в существующих публикациях.  Например, в таком объемном издании, как 
«Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И. 
Ленина» [1] называется число студентов только в 1930 – 1931 учебном году. Сведения о числе 
студентов на протяжении последующего десятилетия вообще отсутствуют. 

Наиболее важной особенностью является то, что на рубеже 20-30-х годов произошло резкое 
сокращение числа студентов Белгосуниверситета. Связано это было с созданием в 1930-1931 годах 
в соответствии с решением Совнаркома БССР на базе отдельных факультетов университета ряда 
самостоятельных высших учебных заведений. В августе 1930 года на базе медицинского факультета 
БГУ был создан Минский медицинский институт. Факультет народного хозяйства, крупнейший в БГУ, 
стал основой для организации Института народного хозяйства. Минский юридический институт был 
организован на базе факультета права и советского строительства. На основе отделений 
педагогического факультета университета был создан Минский педагогический институт. [1, с. 28]  

Этот закономерный процесс развития сети высшего образования в республике в виде создания 
и развития самостоятельных высших учебных заведений, превратившихся в скором времени в 
ведущие вузы, положившие начало отраслевым направлениям в подготовке специалистов  с 
высшим образованием, трактовался в ряде советских изданий как целенаправленная деятельность 
«врагов советской власти». Например, в книге Н.И. Красовского «Высшая школа Советской 
Белоруссии» можно встретить такое выражение: «Белорусские буржуазные националисты, 
пролезшие к руководству народным образованием республики, под видом борьбы за высшую школу 
фактически вели линию на ликвидацию ее. Наибольшую активность они проявляли по отношению к 
Белорусскому государственному университету. Они доказывали, что университетское образование 
является устаревшей формой, присущей буржуазному строю. Центральный Комитет КП(б)Б не 
допустил ликвидации университета и принял решительные меры к дальнейшему его укреплению.». 
[2, с. 101]. Автор даже не замечает присутствующего противоречия – буржуазные националисты 
выступали якобы против буржуазного университетского  образования. 

Можно согласиться с утверждением, что реорганизационный период в значительной степени 
ослабил деятельность университета. Число студентов в БГУ сократилось до 436 человек [1, с. 28], в 
то время как в 1927 году в университете насчитывалось ЗЗ56 студентов. [3, л. 52]  Однако это 
ослабление было временным, оно было преодолено в дальнейшие годы путем организации новых 
факультетов, расширения  специальностей, ростом научно-педагогических кадров и материальной 
базы. 

После выделения ряда факультетов в самостоятельные вузы в БГУ были организованы 
физико-математический, биологический и химический факультеты. В 1934 году были открыты 
исторический и географический факультеты. 

Происходило и постепенное увеличение контингента студентов Белгосуниверситета. На конец 
1935 – 1936 учебного года в БГУ  было уже 1194 студента, в том числе 890 человек на основных 
факультетах и 304 человека на рабочем факультете. [4, л. 14]   

В сентябре 1937 года в БГУ обучалось уже 1170 студентов, в том числе: на физико-
математическом факультете – 343 студента, на химическом – 225, биологическом – 190, 
историческом – 229 человек, географическом – 183 студента. На первый курс в том году было 
принято 304 человека, в то время как количество студентов на втором курсе составляло 188 человек. 
[5, л. 56]   

При анализе состава студенчества в то время  большое значение придавалось социальному 
происхождению. Ориентация при зачислении в число студентов прежде всего на рабочее или 
крестьянское происхождение было стержнем всей государственной политики после революции, 
неуклонно осуществлялась такой подход посредством существовавшей куриальной системы и в 
первой половине 1930-х годов. В результате на 1 июля 1936 года среди 890 студентов университета 
рабочих и их детей было 250 человек (28 %), колхозников и их детей – 266 человек (30,4%), 
служащих и их детей – 282 человека (35,4%).  Из крестьян-единоличников было только 15 человек 
(1,7%), детей специалистов  - 11 человек (1,3%), других социальных слоев – 16 человек (1,8%). На 
рабочем факультете среди студентов рабочие составляли 24,5%, колхозники и их дети – 
50%.[Подсчитано по: 4, л. 14] 

В связи с изменениями в социально-классовой структуре советского общества, когда были 
фактически ликвидированы «нетрудовые» элементы, близилась к завершению коллективизация 
основной массы единоличного крестьянства, отпала необходимость законодательно ограничивать РЕ
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доступность для них высшего образования. Этим можно объяснить то, что в постановлении СНК 
СССР И ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года «О работе высших учебных заведений и о руководстве 
высшей школой» были упразднены куриальная система и льготы для поступающих в вузы из числа 
членов компартии и комсомола, рабочих, членов профсоюзов, применявшиеся ранее. Было 
установлено, что «Право на поступление в высшие учебные заведения и на бесплатное обучение в 
них пользуются все граждане Советского Союза обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие 
аттестат об окончании полного курса средней школы и успешно выдержавшие установленные для 
поступления в эти учебные заведения испытания. 

… Преимущественным правом поступления в вузы пользуются лица, получившие в ходе 
приемных испытаний наивысшие отметки». [6, с. 383]   

В середине 1930-х годов на национальном составе студентов, в том числе и БГУ, продолжала 
сказываться политика белоруссизации, активно проводившая в предыдущие годы. Среди студентов 
основных факультетов белорусы составляли 59,8%,  на рабочем факультете белорусами были 
46,7% студентов. По-прежнему высок был процент студентов-евреев, что было характерно для БГУ с 
самого начала его деятельности: среди 890 человек, обучавшихся на факультетах их было 282 
человека (32,5%), на рабфаке – 83 человека (27,8%).[Подсчитано по: 4, л. 14] 

Вопреки существующему представлению о том, что 1930-е годы были временем «заняпада 
палітыкі беларусізацыі», необходимо отметить, что и в середине 30-х годов в БГУ, усилиями его 
руководства, внимание к проблемам овладения студентами белорусским языком не ослабевало. 
Свидетельством тому является приказ № 105 по Белорусскому государственному университету от 1 
апреля 1935 года. В нем констатировалось, что в университет оказались зачисленными студенты, 
которые неудовлетворительно знают русский и особенно белорусский язык. В приказе поручалось 
всем деканатам “арганізаваць праверку ведаў па беларускай мове  ўсіх студэнтаў, шляхам дачы 
пісьмовай работы… Дэканатам правесці растлумачальную работу аб тым, што пры пераводзе з 
курса на курс адначосава з ацэнкай засваення матэрыяла па спец. прадметах будзе праверацца 
веданне моў і што ніводны студэнт, слаба падрыхтаваны па мовах не будзе пераведзены на 
наступны курс і непадрыхтаваныя ў гэтай галіне будуць зволены з Універсітэта”.[ 7, л. 18] 

Проверка знаний по белорусскому языку, проведенная в университете в виде письменной 
работы, показала, что действительно значительная часть студентов владела им 
неудовлетворительно. Так, среди 260 студентов химического факультета, отличные и хорошие 
оценки получили 88 человек (33,8%), 116 человек (44,6%) показали посредственные знания, 35 
человек (13,6%) получили оценку «плохо», 21 человек (8%) – «очень плохо». На физико-
математическом факультете оценку «посредственно» получили 57% студентов, оценку «плохо» - 
10,7% студентов. [ 8, л. 16,24] 

 На усиление внимания к постановке работы по борьбе с малограмотностью среди студентов, 
особенно в отношении владения белорусским языком, ориентировал и приказ Наркопроса БССР от 
31 января 1936 года. О том, что работа в этом направлении в БГУ шла видимо не очень успешно 
свидетельствует приказ по Белорусскому государственному университету от 10 февраля того же 
года, в котором предписывалось “дэканам факультэтаў узяць на персанальны вучот усіх 
малапісьменных студэнтаў (якія робяць памылкі ў пісьме), устанавіць для кожнага студэнта 
канчатковы тэрмін ліквідацыі ім сваёй малапісьменнасці”. ”[ 9, л. 16] 

Всего на протяжении 1935 – 1936 учебного года отсев студентов в БГУ составил 78 человек – 
около 7,4 % от общего числа студентов на начало года. Среди них 13 человек покинули университет 
по причине неуспеваемости, еще 14 человек были отчислены за непосещение занятий, 20 человек – 
по болезни. В то же время продолжалась предыдущая практика отчисления из числа студентов по 
политическим мотивам. Как «классово-враждебный элемент» были отчислены 11 человек.[ 8, л. 17] 
Например, студентка 1-го курса физмата Кацман была исключена из числа студентов как 
«троцкистка», студент 2-го курса биофака Сухон – за «спробы абароны трацкізма сярод студэнтаў», 
студент 1 курса химфака Астрахань – «за контррэвалюцыйныя вылазкі (распаўсюджванне 
контррэвалюцыйных анекдотаў)». [ 10, л. 93, 132] 

Таким образом, состав студенчества БГУ середины 30-х годов ХХ века отражал различные 
политические и социальные процессы, происходившие как во всей Советской Беларуси тот же 
период, так и в самой высшей школе республики.  
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