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Статья посвящена исследованию малоизвестных фактов жизни и деятельности 

репрессированного ректора Саратовского университета Г.К. Хворостина, 
возглавлявшего вуз в 1935–1937 годы и за это короткое время превратившего его из 
провинциального, ослабленного партийными «чистками» учебного заведения в 
передовой научный центр. Впервые вводятся в научный оборот неопубликованные 
архивные материалы из личного дела Хворостина, протоколов заседания парткома 
университета и райкома партии, хранящиеся в Государственном архиве новейшей 
истории Саратовской области и архиве Саратовского университета. 

Основное внимание в статье уделено кадровой политике репрессированного 
ректора: открытию новых кафедр и институтов, приглашению на работу профессоров, 
по идеологическим причинам уволенных из московских и ленинградских вузов, 
созданию благоприятных условий для роста молодых талантливых ученых. Г.К. 
Хворостин был увлечен идеей преобразовать Саратовский университет в новый 
«Гёттинген на Волге». В статье приведена статистика, показывающая, как много было 
им достигнуто. 

Деятельность неординарного ректора была прервана арестом. Приглашение 
столичных ученых, часть из которых была опальными, вызывало резкую критику 
парткома университета. Ректора обвинили в троцкизме и вредительстве. При этом 
приглашенные Хворостиным ученые, такие как И.Г. Петровский, А.Я. Хинчин позднее 
стали гордостью российской науки. 

Архивные материалы, приведенные в статье, показывают драматизм 
последних дней работы Г.К. Хворостина перед его исключением из партии и арестом 2 
августа 1937 года. Несмотря на посмертную реабилитацию в 1956 году, имя Г.К. 
Хворостина до конца 1980-х упоминалось лишь мельком в официальной истории 
Саратовского университета, и на сегодняшний день многие факты его биографии и 
деятельности нуждаются в уточнении и детальном изучении, что обуславливает 
актуальность статьи. 
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This article is dedicated to the investigation of little-known facts of the life and the 
activity of the repressed principal of Saratov University G. K. Hvorostin, who headed the HEI 
in 1935–1937 years and during this short time transformed it from provincial, weaken 
(because of political "cleaning") educational institute into progressive scientific center. For 
the first time ever into scientific rotation inducts unpublished materials of Hvorostin’s 
personal data file, records of hearings of party committee, kept in The State Archive of the 
newest history of Saratov region and in The Archive of Saratov University. The main 
attention is payed to the personnel policy of the repressed principle: the opening of the new 
departments and institutes, the invitation to work of new professors, because of ideological 
reasons fired from HEI’s of Moscow and Saint-Petersburg, the creation of favorable 
conditions for growth conditions of young talented scientists. G. K. Hvorostin was involved 
into the idea of the transformation of SSU into the new "University of Gottingen in 
Volga-river". In this article is adducted the statistic which shows, how many goals he 
reached. The activity of unordinary principle was interrupted by the arrestment. Invitation of 
metropolitan scientists, whose part was disgraced, raised incisive criticism from the 
university’s party committee. The principle was accused in Trotskyism and sabotage. Under 
these circumstances scientists, invited by Hvorostin, like I.G. Petrovskiy, A.Y. Hinchin, later 
have become the pride of the Soviet science. Archived materials, contained in the article, 
show the drama of the last days of Hvorostin’s work before his expulsion from the party and 
the arrestment in the 2 of August in 1937. Despite of the posthumous rehabilitation in 1956, 
the name of G.K. Hvorostin wasn’t mentioned in the official history of Saratov State 
University, and until nowadays many facts of his biography and activity need improvement 
and elaborate study, what contribute to the actuality of the article. 
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