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Вторым ректором Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова был П.А. Сидоров, жизненный путь которого, по мнению его уче-

ников, «может служить примером накопления и использования интеллектуаль-

ного потенциала не только и не столько для личностного карьерного роста, 

сколько для более высоких целей развития страны и региона» [6, с. 225]. 

Петр Александрович Сидоров родился 27 августа 1927 г. в деревне Янши-

хово Батыревского района Чувашской АССР в крестьянской семье. В 1941 году 

он закончил с похвальным листом семилетнюю школу и поступил в Батыревское 

педагогическое училище, где получил не только педагогическое образование, но 

и научился играть на скрипке [4, с. 244]. 

С июля по август 1944 г. он работал в колхозе, а когда ему исполнилось 

17 лет, ушел на фронт. Его служба началась в 16-й бригаде оперативных войск 

НКВД (г. Сарны Ровенской области), а затем, уже после окончания войны он 

служил в 98-м погранотряде (г. Любомль Волынской области УССР). 12 августа 
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1945 года во время боя с бандеровцами П.А. Сидоров был ранен. В период изби-

рательной компании в Верховный Совет СССР Петр Александрович обеспечи-

вал круглосуточную охрану избирательных участков от бандитских формирова-

ний. Позже он вспоминал: «Что бы ни говорили, а западная молодежь Украины 

тянулась к советской власти» [6, с. 226]. Тяжелое ранение напомнило о себе, и 

поэтому в мае 1947 г. П.А. Сидоров был демобилизован с должности помощника 

начальника погранзаставы по политработе. За свою боевую службу он был 

награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медалями. 

После возвращения на родину П.А. Сидоров стал работать в родной семи-

летней школе, сначала учителем истории и географии, затем завучем и директо-

ром. Одновременно он поступил заочно в Чувашский государственный педаго-

гический институт имени И.Я. Яковлева на отделение «история». 

В 1951 году он женился на учительнице Ефросинье Сергеевне, родилась 

дочь. Казалось бы, жизнь вошла в накатанную колею. Но Петр Александрович 

решает получить очное образование в Московском государственном универси-

тете. Блестяще сдав экзамены, он становиться студентом географического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Как вспоминал П.А. Сидоров, учеба дава-

лась ему легко, практически все годы он был ленинским стипендиатом, сдавал 

экзамены досрочно, чтобы подольше побыть в Яншихово, где его ждала семья 

[6, с. 227]. В эти годы Петр Александрович начинает публиковать заметки и ста-

тьи в университетской и чувашской республиканской прессе [4, с. 249]. Талант-

ливый студент решил писать дипломную работу по географии Китая и прошел 

интенсивные курсы китайского языка. Однако именно в это время ухудшились 

советско-китайские отношения, поэтому П.А. Сидорову порекомендовали сме-

нить тему исследования [6, с. 227]. 

В 1957 г. П.А. Сидоров окончил университет с красным дипломом, получив 

специальность экономиста-географа, защитив дипломную работу по теме «Чува-

шия как часть Волго-Вятского экономического района». В том же году он стал 

научным сотрудником сектора, литературы, истории и экономики при Совете 

министров ЧАССР. Здесь он заинтересовался проблемами населения [4, с. 249]. 



В 1962 году П.А. Сидоров защитил кандидатскую диссертацию на тему «Насе-

ление Чувашии (опыт историко-географического и экономико-географического 

исследования)» и становится кандидатом географических наук. 

В 1961 году П.А. Сидоров был избран научным сотрудником Забайкаль-

ского Комплексного НИИ Сибирского отделения АН СССР (г. Чита), где стал 

руководителем тематической группы географии населения и трудовых ресурсов. 

Здесь он участвовал в научных экспедициях по Забайкалью. В августе 1963 г. 

П.А. Сидоров с семьей переезжает в г. Минск, пройдя по конкурсу на должность 

заведующего сектором промышленных узлов и городов Института экономики и 

экономико-математических методов планирования при Госплане БССР. В 

1966 году ВАК СССР утвердил П.А. Сидорова в ученом звании старшего науч-

ного сотрудника [4, с. 250]. Работа в Белоруссии шла успешно. Его книга «Го-

рода Белоруссии. Экономический очерк» (в соавторстве с А.В. Богдановичем) и 

труд «Об основных направлениях схемы размещения производительных сил и 

комплексного экономического района на 1971–1980 гг.» (в соавторстве с В.Ф. 

Медведевым и А.А. Раковым) принесли ему известность в науке. 

В августе 1967 г. Петр Александрович получает телеграмму с приглаше-

нием работать в только что открывшемся Чувашском государственном универ-

ситете. Здесь он организовал и возглавил кафедру экономики народного хозяй-

ства ЧГУ. Сохранился протокол заседания кафедры от 27 сентября 1967 года, 

определяющий кадровый состав и основные научные направления [9, с. 1]. 

Одна из первых студенток А.В. Яковлева вспоминает, что аудитория Е-202 

была одновременно помещением и кафедры, и деканата. Первый декан экономи-

ческого факультета В.Н. Якимов был сотрудником кафедры. Именно отсюда «бе-

рет свое начало высшее экономическое образование в нашей республике», – счи-

тает А.В. Яковлева [9, с. 10]. Кафедра первой на экономическом факультете 

начала проводить исследования по хозяйственным договорам, открыла аспиран-

туру. 



В декабре 1974 г. П.А. Сидоров защитил диссертацию на соискание доктора 

экономических наук по теме «Проблемы планирования территориальной струк-

туры промышленности района (на материалах Волго-Вятского экономического 

района)», а в апреле 1977 г. ему присвоено звание профессора [4, с. 252]. В 

1980 году, благодаря усилиям П.А. Сидорова и В.А. Ильдеменова, был открыт 

первый тогда в университете и Чувашии диссертационный Совет по защите дис-

сертаций по присвоению ученых степеней кандидата и доктора экономических 

наук. 10 июня 1980 года состоялась первая защита диссертации И.В. Львова «Со-

вершенствование рентных отношений в строительстве». 

В конце 1970-х гг. П.А. Сидоров стал секретарем парткома университета. 

Научный потенциал, человеческие параметры и жизненный опыт говорили о 

том, что П.А. Сидоров – человек большого размаха и возможностей [4, с. 252]. 

Когда в 1981 году первый ректор ЧГУ С.Ф. Сайкин подал заявление об 

уходе с этого поста по собственному желанию, кандидатура П.А. Сидорова в ка-

честве приемника была одобрена коллективом университета. 

17 июля 1981 г. Коллегия Минвуза СССР назначила его ректором Чувашского 

университета им. И.Н. Ульянова. К этому времени университет был уже автори-

тетным вузом со сложившимся профессорско-преподавательским составом, си-

стемой разных по профилю факультетов, хорошей материально-технической ба-

зой. Однако был необходим переход на новый уровень развития. 

Одной из важнейших задач новый ректор считал повышение эффективности 

научно-исследовательской работы ученых университета. «ЧГУ почти не участ-

вует в целевых комплексных программах министерств и промобъединений, не 

применяется сквозное планирование, предусматривающее двухсторонние обяза-

тельства завершения работ внедрением» [2] – указывал он в одном из своих вы-

ступлений. Необходимо было сосредоточить силы на главных направлениях: 

подготовке докторов и кандидатов наук, внедрении НИР, сочетании фундамен-

тальных исследований с прикладными, координировании работы ученных ЧГУ 

с НИИ АН СССР и министерств, поиске новых, более действенных форм, укреп-

ления связи с производством [7]. 



П.А. Сидоровым были предприняты большие усилия по соединению инже-

нерного образования с производственной деятельностью промышленных, стро-

ительных и других предприятий, с работой научных и проектно-конструктор-

ских подразделений. Были созданы филиалы кафедр на заводах ЧЗПТ, Электро-

прибор, ЧАЗ, Текстильмаш, ЧЭАЗ и др. Таким образом, была расширена сов-

местная производственная база. Появились студенты, которые принимались по 

направлению промышленных предприятий [4, с. 254]. 

П.А. Сидоров неоднократно говорил о решающей роли кафедры в организа-

ции учебно-воспитательного процесса и научных исследований. Он считал необ-

ходимым поддерживать и укреплять самостоятельность кафедр [7]. В то же 

время он считал: «…Нельзя нам, профессорам, считать себя стоящими где-то на 

горе, а внизу – студенты. Нужно чтобы они во взаимоотношениях с преподава-

телем чувствовали себя на равных, раскрепощенными, чувствовали к себе ува-

жение…». В 1990 году, уходя с поста ректора, он вспоминал: «Постоянно ста-

рался быть внимательным к студентам. На приемах по многим вопросам их <…> 

через меня прошло много тысяч. Бывало, что и откладывал в решении конкрет-

ных вопросов, чего-то просто не мог решить из-за отсутствия ресурсов, из-за не-

согласия по принципиальным вопросам. Думаю, что нельзя быть просто доб-

реньким, решать надо справедливо» [5]. 

Немало внимания П.А. Сидоров уделял повышению престижа преподавате-

лей. Профессор Д.Д. Ивлев писал: «Первое, о чем надо сказать, это уважение 

Петра Александровича к профессорам. Он отлично понимал, что движущей си-

лой университета являются профессора, отсюда его внимание к профессорскому 

корпусу. Не забывал он и доцентов, и преподавателей, но именно при нем «лед 

тронулся», «поголовье» профессоров – докторов науки – в университете вы-

росло почти вдвое. В этом его заслуга, его радость и гордость» [4, с. 254]. 

В университете быстро росло количество студентов. Так, в 1990 году в ЧГУ 

обучалось 1397 студентов очного отделения, 629 – вечернего и 422 заочного. 

Т. е. всего студентами ЧГУ было 2448 человек, что на 408 человек больше, чем 

обучалось в 1990 году в Горьковском государственном университете. Быстрыми 



темпами шла компьютеризация обучения, в новом корпусе появился филиал Вы-

числительного центра ЧГУ, расширилось число компьютерных классов и лабо-

раторий по физике [5]. 

Заслугой П.А. Сидорова стала организация строительство новой площадки 

корпусов ЧГУ по ул. Университетской. Хотя проект этих зданий готовился еще 

в 1979 году, именно при новом ректоре в строй были введены корпус I, корпус 

II, здание научной библиотеки и Дворец культуры ЧГУ. Всего было введено в 

строй 21 тыс. м² производственных площадей, что значительно увеличило мате-

риальную базу университета [5]. Были расширены на основе реконструкции дей-

ствующие корпуса, введены в строй три общежития студенческого городка. 

С декабря 1983 года в университете стал действовать студенческий санаторий-

профилакторий на 100 мест. В плане было строительство спорткомплекса и об-

щежития на 1000 мест. Вокруг нового комплекса ЧГУ должен был возникнуть 

настоящий университетский кампус. Кроме того, был разработан проект строи-

тельства между корпусами «Б» и «В» высотного здания [5]. Когда в 1988 году 

проходило переизбрание П.А. Сидорова на пост ректора, он получил поддержку 

всех факультетов и кафедр, 75% голосов членов Ученого Совета было отдано за 

него. 

Однако в годы перестройки возникли сложности с осуществлением наме-

ченных планов. Количество студентов продолжало увеличиваться, а ввод в экс-

плуатацию новых площадей замедлился. Это привело к тому, что на одного сту-

дента приходилось всего 12 м² учебной площади при норме 18 м². Критическое 

положение сложилось с обеспечением студентов местами в общежитии. В 1989 г 

университету должно было быть передано общежитие с блоком для семейных 

студентов в юго-западном районе г. Чебоксары. В профкомах студентов и со-

трудников начали готовить списки нуждающихся и ордера на заселение. Однако 

21 марта 1990 г. горисполком г. Чебоксары отменил предстоящее постановление 

и отобрал это общежитие, построенное на средства университета [3]. 

Выступая на Ученом Совете ЧГУ 31 мая 1990 г. П.А Сидоров был возмущен 

тем, что «командно-административной системой» ректор «в грубой форме был 



сломлен». «Признаюсь, что такое насилие меня подорвало, понял, что моих сил 

на такую тяжелую работу не достаточно» [5]. Кроме того, по его словам, «про-

тиворечивые условия перестройки» привели к ряду негативных моментов: при-

нижению роли профессорско-преподавательского состава в подготовке и воспи-

тании кадров. «Мы столкнулись с ростом волны некомпетентности, с тем, что 

напористость и крикливость подменяют знания, убежденность – отмечал 

П.А. Сидоров. – Особенно тяжело я воспринимаю падение у молодежи интереса 

к хорошей учебе <…>. Поднялась волна преступности, проникающая в вузы. 

Практически на нет, сошел авторитет комсомола. Тяжелые проблемы возникли 

в связи с наметившейся тенденцией к падению уровня народа [5]. 

П.А Сидоров просил принять его отставку с поста ректора: «Высшей школе 

становится очень трудно, трудно и повседневно ею руководить. Пришел к вы-

воду, что сил моих и знаний для этого уже недостаточно, я не успеваю за быстро 

меняющейся жизнью» [5]. Так Петр Александрович решил уступить дорогу мо-

лодым. В сентябре 1990 г ректором ЧГУ был избран Л.П. Кураков. 

С сентября 1990 года П.А. Сидоров становится профессором кафедры эко-

номики народного хозяйства на экономическом факультете. Он решил осуще-

ствить свою давнюю мечту – открыть в университете специальность «Геогра-

фия». В результате, на историческом факультете появилась кафедра физической 

географии, а затем – кафедра социально-экономической географии, которую он 

возглавлял до последних дней своей жизни. 

Петр Александрович успешно сочетал учебно-методическую и организатор-

скую работу с научно-исследовательской. Им было опубликовано 130 научных 

работ, 11 монографий и более 20 учебно-методических пособий. Под его руко-

водством выполнялись крупные исследования по прогнозированию экономиче-

ского роста Чувашской Республики и Волго-Вятского региона [4, с. 256]. 

Жизнь П. А. Сидорова оборвалась внезапно, в результате несчастного слу-

чая 12 ноября 1995 года. Заслуги П.А. Сидорова перед отечественной наукой, пе-

ред чувашским народом в деле образования и воспитания молодого поколения 



по достоинству оценены. Ему присвоены звания академика Академии Наук Чу-

вашской Республики (1992), Почетное звание «Заслуженный деятель науки Чу-

вашской АССР» (1990). Он награжден орденами Отечественной войны 2 сте-

пени, Дружбы народов, юбилейными медалями за победу в Великой Отечествен-

ной войне, почетными грамотами Верховного Совета Чувашской АССР, знаками 

отличия министерства высшего и среднего специального образования РФ «От-

личник высшего образования РФ» (1986), «Почетный работник высшего образо-

вания РФ» (1995) [4, с. 258]. 

В памяти коллег и учеников он остался как блестящий ученый, хороший ор-

ганизатор, любимый студентами преподаватель и человек высоких нравствен-

ных качеств. Профессор Е.А. Арчиков писал: «Следует отметить прекрасные че-

ловеческие качества П.А. Сидорова, его глубокую интеллигентность, неизмен-

ную доброжелательность, корректность в научных дискуссиях и выступлениях 

по любому вопросу» [4, с. 253]. Один из учеников П.А. Сидорова профес-

сор Л.Н. Толстов вспоминал: «Петр Александрович обладал большой трудоспо-

собностью, проявлял настойчивость и целеустремленность. На лекциях и прак-

тических занятиях, спецкурсах вооружал студентов глубокими теоретическими 

знаниями, развивал самостоятельное мышление, творческий подход к решению 

выдвигаемых задач» [8]. Е.С. Сидорова и А.Е. Яковлев отмечают: «Его отличали 

не только широкая эрудиция, но и целеустремленность, потребность постоянно 

учится, много знать, делиться своими знаниями и умением со всеми, кто его 

окружал» [4, с. 244]. 

Лучшей памятью о П.А. Сидорове является продолжение главного дела его 

жизни – процветание родного университета. 
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