Личность Алексея Яковлевича Сычева - рек
тора Чс;1ябинского политехнического института, ин
тересует нас не только как историков, но и как пре
подавателей ЮУрГУ, Во-первых, историческая био
графия в последнее десятилетие вq)HJ'лa себе авто
ритет не только среди тех советских историков, кото
рые долгое вргми атвоцнли ей лишь маргинальную
роль, но и в историко-зшропологических исследо
ваниях, ориентированных на изучение «простого»,
«среднего чело века о.
Сегодня, когда проблемы изучения самоидентификацни личности, личного интереса, цслеполагания, И1[дивидуального выбора вновь прочно заня
ли ц1;н1ральное место в соииальнй-1Л'манитарном •
знании, четко проявилась эвристическая ценность
персональной истории. Анализ индивидуального со
знания н индивидуальной леят&тьноетя стал важней
шей составляющей микроисторических исследова
ний, максимально приближенных и непосредствен
но обращенных кчелове!^ [I, с. 5].
Персональная история не только повысила
свой авторитет, но и обрела новое качество. Н^яду
с разработкой публичной, профессиональной био
графии, историки больше стали уделять внимания
изучению повседневной, частной, эмоииональной
жизни. Для создания развернутой биографии лич
ности необходимо знание эмоиионально-пснхологического и социального опыта индивида, то есть
его прошлого, из которого складывается состояние,
определяющее его мысли и действия в текущий мо
мент времени, в определенной конфигурации меж
личностного взаимодействия. Таким обра.чом, ис
следователь должен погрузиться как в жизнь своего
героя, так и в конкретную ситуацию.
Жизнь каждой личности состоит из бесконеч
ного множества ситуаций, состояния мировоззрения,
мироощущений и достижения целей. Мы .можем
лишь попытаться раскрыть через сохранившиеся
сочинения, воспоминация и документы, некоторые
фрагменты жизни этой лич}юсти. Можно утнер»щать,
что даже некоторые нехи жизни, выявленные в про
шлом, являются непреходящей ценностью.
Во-вторых, биографическое исследование свя
зано с изучением внутренней жизни коллектива, ин
ститута. Как преподаватели мы осознаем свою со
причастность к корнорации, которая называется уни
верситетом. Биография может называться истори
ческой, только будучи помещенной в историчес
кий контекст, взятый во всех его пересекающихся

сюжетах. Вот почему обстоятельный анализ ин
теллектуального контекста является всего лишь
необходимым, но отнюдь не достаточным для со
здания полноценной интеллектуальной биогра
фии: она требует более глубокого погружения в
социокультурную среду. Может быть, в прошлом
было много лишней работы, может быть, мы произносили «не те лозунги». Но коллектив вуза умел
делать главное - готовить хороших специалис
тов. У истоков этой работьЕ и стоял Алексей Яков
левич Сь[чев. Пока мы обладаем скудной инфор
мацией о нем как о человеке, педагоге, ученом.
Многие его современники уже ушли из жизни.
Следует отметить начальный этап его био
графии. Алексей Яковлевич родился IS октября
1902 г. в селе Верхне-Марконо Усть-Кутского рай
она Иркутской о&яасти.
В 1919-1920 гг. Алексей Сычев проходит обу
чение в педагогическом техникуме г Киренска Ирюл1:кой области. В начале 1920-хгг. он был председа
телем Уездного комитета комсомола, уполномочен
ным уездного ВЧК. В 1926 г А.Я.Сычев - политрук
полка в Новосибирске. Несомненно, он был убеж
денным защитником нового строя. В члены Комму
нистической партии он встуш1л в переломный для
страны 1921 г
В J 930 г. А.Я. Сычев окончил промышлен
ное отделение экономического факультета Иркут
ского университета. Документы о времени его
учебы в Иркутском университете свидетельству
ют о значительной доле в общем количестве дис
циплин учебных курсов правовой направленнос
ти. За время учебы Алексей Яковлевич изучил 6
полноценных правовых курсов: «общая теория
права», «государственное право», «администра
тивное право», «хозяйственное право», «торговопромышленное право?', «кооперативное право».
Студенты университета также получили хорошую
подготовку и в области статистики (((статистика»,
«общее счетоводство», «коммерческие начисле
ния», «хозяйственная статистика», «торгово-кооперативное счетоводство», «счетный анализ).
Весной 1930 г. А.Я. Сычев был направлен на
работу в Кочкарский золотопромышленный трест
(сКочкарь, Челябинской области) начальником пла
ново-производственного отдела [2, л. 73].
Работать вузовсмш преподавате:тем Алексей
Лков.1евич Сычев начал в 1932 г Он был напраален в
Уральский институт цветных металлов и назначен де-

каном инженерно-экономического факультета я за
ведующим кафедрой экономики социалистической
промышленности. С этого времени он начинает раз
рабатывать курс «Экономика цветной металлургии».
В.июле 1934 г. после слияния свердловских тех
нических вузов и создания Ура-1ьского индустриаль
ного шкгппуга он был назнаг1ен деканом объединен
ного инженерно-экономического факультета и зав.
кафефой экономики со1шапистической промышлен
ности. С перерьгвом в одии год В.А. Сычеа работал
1десьдо1940г
Ужев1938 г. Алексей Яковлевич защитил кан
дидатскую диссертацию на тему «Эффективность
технической реконструкции медной MeranjiyprwH
Урала». Защита ироходи-ча в совете Уральского ин
дустриального института,
В годы Великой Отечественной войны А.Я.
Сычев был на командно-политических должнос
тях. В 1943 г. он был награжден медалью «За обо
рону Сталинграда)), орденом Красной звезды и ор
деном Отечественной войны II степени, в 19441945 гг. орденами Отечественной войны 1, II сте
пени и медалями.
В 1946 г., после демобилизации, А.Я. Сычев
вернулся на работу в Уральский индустриальный
нистатут. А.Я. Сьгчсв никогда не был «кабинетным
ученым». Он активно занимался культурно-про
пагандистской деятельностью. Вел преподаватель
скую работу в системе политического просвеще
ния, читал лекции во Всесоюзной промышленной
академии цветной металлургии, избирался секре
тарем парткома Уральского индустриального ин
ститута. В 1950 г. был представлен к награждению
орденом «Знак почета».
Алексей Яковлевич не останавливается на лострппутом и в 1948 г. поступает в докторантуру при
Институте экономики Академии наук СССР. Его на
учные интересы по-прежнему были связаны с про
блемами и перспективами развития медной про
мышленности Урала. Важно подчеркнуть, что уже в
1951 г. в его характеристике, подписанной директо
ром Уральского политехнического института А.С,
Качко, указывалось на то, что «Сычев А.Я. является
одним из основателей инженерно-экономического
образования на^^тале». В это время Л.Я. Сычев вновь
заведовал кафедрой «Экономика социалистической
промышленности».
Летом 1951 г. для Алексея Яковлевича Сычева
начинается новый период жизни, он принимает ре
шение перейти на работу в Челябинский политехни
ческий институт. 31 июля 1951 г. Министр высшего
образования В. Столетов издает 1фикаэ об утвержде
нии его в должности директора института.
2октября 1951 г. в совете Института металлур
гии Академии наук СССР А.Я. Сычев зашитил док
торскую диссертацию. В ноябре 1952 г ему присваи
вается звание профессора. Он становится научным
руководителем аспирантуры. Найден интересный

документ - «График работы с аспирантами профес
сора А.Я. Сычева на 1962 г.». Документы часто фор
мальны, но они несут отпечаток времени, содержат
установки их создателей. Особенностью этого гра
фика было большое количество спецкурсов по тео
ретическим проблемам и нацеленность аспирантов
на самостоятельную работу нал НЕ^'ЧНОЙ литерату
рой. До шнца 1950-х гг. в инсппуте было всего 2 док
тора наук - А.Я. Сычев и А.Н. Морозов.
В центре внимания АЛ. Сычева оказатось стро
ительство нового здания института. Эта сложнейшая
организационная работа стоила ему огромных воле
вых усилий. Именно А.Я. Сычев смог убедить
партийно-советское руководство области выделить
для института земельный участок в районе совре
менного парка культуры и отдыха [3 ], Алексей Яшвлевич каждый месяц подолгу находился в г. Москве
для решения вопросов выделения лимитов капита
ловложений и строительных материалов. Одновре
менно он успешно решает проблему увеличения
контингента студентов и открытия новых факульте
тов. В 1952 г. формируются инженерно-строитель
ный, металлургический и энергетический факульте
ты, в 1957 г.- механический и приборостроительный.
В начале 1950-х гг, в Челябинском политехни
ческом институте зарождается экономическое обра
зование [4]. В октябре 1951 г. приказом Главного уп
равления политехнических вузов А.Я. Сычев бьи ут
вержден зав. кафедрой «Организация производства»
[5, Л. 9], Позже ему удалось преобразовать это под
разделение института в кафедру «Экономика про
мышленности и организация производства».
В июле 1953 г Алексей Яковлевич руководит
созданием вечернего факупьтета на Уральском авто
мобильном заводе в г. Миассе. 19 апреля 1958 п вые>
жает в с. Непряхино Чебаркульского района для вы
бора площадки под строительство пионерского лаге
ря. В июне лагерь принимает первых отдыхаюших.
Несмотря ыа огромную занятость А.Я. Сычев
активно занимается общественной работой, 11 де
кабря 1952 г, он проводит День ученого на Уральс
ком автомобильном заводе. Алексей Яковлевич был
одним из инициаторов чтения публичных лекций сту
дентам института. 13 декабря 1956 г.он прочитал для
студентов лекцию на тему: «Экономическое разви
тие и соревнование двух мировых систем». В г. Челя
бинске Л.Я. Сычев руководил городским экономи
ческим семинаром. Он избирается членом Пленума
Челябинского обкома КПСС, а в i961 г.- делегагго.м
XXII съезда КПСС.
Алексей Яковлевич приложил немало уси
лий, для того чтобы в институте начала издаваться
своя газета. 6 декабря 1956 г. вышел в свет первый
номер газеты «Политехнические кадры». Здесь
была помешена статья .\лексея Яковлевича и со
всем не случайно она была названа «Научный
центр Южного Урала» {6]. В этом названии нашел
отражение стратегический курс директора и кол-

лектика института на развитие новых на>'чиых на
правлений и приобщение студентов к научным ис
следованиям.С 1951 г. для укрепления связи с про
изводством проводятся «Дни новатора прои1водства в институте». В институте с лекциями высту
пали стахановцы, лауреаты Государственных пре
мий, велушие ко НС тру кто рь[ н технологи прклприятий города и области [7, л. 26].
Л.Я. Сычев как ученый пользовался широкой.
известностью. Он был членом Совета Уральского
филиала .Академии наук СССР, часто выступал оппо
нентом на защитах в Совете Уральского полктехлнческога института. В середине 1950-х гг. опубликовал
ряд HHTqiecHbix научных и учейно-метолических ра
бот До 1963 г. кандидатские диссертацнизашитили 4
его аспиранта. В том числе А.К. Тащев (1958 г.), B.C.
Васильев (1960 г.), Л.А, Голиков {1962 г).
Алексей Яковлевич был сыном своего време
ни. Все, что он делал, GhLio провткнуто духом энтузиазХ5а и веры В счастливую жизнь своих студентов,
В нем преломилось мироошутцение jnoxH, В целом,
можно утверждать, что работа для Алексея Яковле
вича была смыслом жизни. Без забот об институте,
он проста не мог жить,
В начале 1960-х гг. обостряются отношения
А.Я. Сычева с функционерами обкома КПСС. 16
августа 1962 г, был издан приказ министра об ос
вобождении Сычева А.Я, от обязанностей ректо
ра «согласно его заявлению». Алексею Яковлеви

чу объявляется благодарность за плодотворную и
многолетнюю работу. Он принимает решение не
участвовать в конкурсе на должность зав. кафед
рой экономики промышленности и организации
производства, остается работать проф1:ссором.
Позже он переезжает в г. Курган. Несмотря на все
жизненные испытания, до конца дней своих уче
ный верно служил экономической науке. Алексей
Яковлевич скончался в 1976 г. в г. Кургане.
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