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ВВЕДЕНИЕ

В 2008 г. в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 
(НИИГН) возникла идея создания цикла обобщающих работ по региональной куль-
туре. Сотрудники отдела теории и истории культуры составили план-проспект, а 
затем приступили к подготовке монографии. За несколько лет проект воплотился в 
комплексный обобщающий труд, посвященный истории развития профессиональ-
ной культуры Мордовии в XX в. Принципиально важным моментом при написании 
монографии стал отказ от классового подхода и идеологической предвзятости, что 
дало возможность авторам объективно проследить взаимосвязь традиций и новаций 
в истории культуры региона. Социокультурный подход, примененный в работе, в 
полной мере позволил исследовать всю палитру взаимодействия власти и культуры 
в рассматриваемый период. Данная тема является сквозной в монографии. Освеще-
ние этой реалии неизбежно, поскольку развитие культуры на протяжении практи-
чески всего XX в. происходило в условиях масштабного переустройства и модер-
низации общественно-политической и социально-экономической жизни общества, 
и именно государство определяло то, какими должны быть образование, наука, 
литература, искусство, архитектура и т. д.

В ходе работы над проектом использовались материалы Государственного ар-
хива Пензенской области, Центрального государственного архива Республики Мор-
довия, Научного архива НИИГН, центральных (Государственный архив Российской 
Федерации, Российский государственный исторический архив) и иных архивов, а 
также мемуары, статистические и периодические издания, современные научные 
исследования и др. В детально продуманной и обоснованной структуре монографии 
отражены важные вехи развития культуры Мордовии в XX в. в русле общероссий-
ских тенденций.

В работе рассмотрен широкий круг проблем, связанных с социокультурным 
развитием региона в начале XX в. К этому времени в мордовском крае был накоплен 
богатый культурный потенциал. Однако основная масса населения не имела воз-
можности овладеть достижениями культуры по причине низкой образованности. 
Глубина этого разрыва в регионе стала особенно очевидной в предреволюционный 
период. В книге исследованы особенности демографического и социального разви-
тия Мордовии в конце XIX — первые десятилетия XX в., выявлена историческая 
специфика, предопределившая своеобразие социальных и межнациональных отно-
шений в крае. Кроме того, проанализировано развитие школьного образования в 
регионе; дана оценка деятельности учебных заведений, их роли в формировании 
образовательного и общекультурного уровня населения в рассматриваемый период. 
Логичным продолжением этой темы является параграф, посвященный исследова-
нию издательской и библиотечной деятельности. Показан вклад библиотек в социо-
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культурное развитие региона. В монографии получило отражение становление и 
развитие народного любительского театра на территории мордовского края. В на-
чале XX в. в уездных городах Мордовии увлечение любительскими театральными 
по становка ми, достигшими высокого исполнительского уровня, становилось массо-
вым явлением. В книге проанализирована также другая реалия культурной жизни 
ре гиона — благотворительность и меценатство, представляющие собой формы 
участия конкретно го лица или группы лиц в помощи нуждающимся, в частности 
вклады в строительство или содержание благотворительных учреждений, выде ле-
ние стипендий и пособий, различные общественные акции и т. п., приобретшие 
осо бое значение в это время. В монографии охарактеризована городская архитек-
тура мордовского края первых десятилетий XX в. Она отражает период завершения 
традиционного русского градостроительства. Большое внимание уделено этнокон-
фессиональной ситуации в регионе на рубеже XIX — XX вв., социокультурное 
развитие которого способст вовало бытованию наряду с православием и исламом 
нетрадиционных религиозных верований сектантского толка. Активизация культур-
ной жизни российской провинции второй половины XIX — начала XX в., по мнению 
авторов книги, оказала существенное влияние на развитие интеллигенции мор-
довского края, ставшей носителем новой культуры. Если в первой половине XIX в. 
ведущее место в культурной жизни провинции занимали дворяне, то во второй по-
ловине, особенно в конце столетия, — мещане, купцы и священнослужители.

В монографии нашло отражение исследование особенностей культурного стро-
ительства в период становления Советского государства (1917 — 1928), а также 
влияния советской власти и общественно-политических процессов на социокуль-
турное пространство мордовского края. Новый строй, стремившийся перечеркнуть 
достижения прошлого во всех сферах жизни, оказал значительное воздействие на 
развитие региональной культуры. Советская власть приступила к осуществлению 
новой культурной политики, под которой подразумевалось создание иного типа 
культуры — пролетарской, аккумулирующей передовые революционные взгляды, 
идеологию марксизма, воспитание нового типа человека, распространение всеобщей 
грамотности и просвещения, создание монументальных художественных произве-
дений, воспевающих трудовые подвиги простых людей, и т. д. Важной задачей яв-
лялось формирование кадров, готовых бороться за культурные завоевания, обеспе-
чивать поддержку генеральной линии партии в этом направлении. Несмотря на 
идеологические перегибы, 1920-е гг. были для культуры мордовского края време-
нем зарождения и складывания национальной школы, науки, литературы и искус-
ства. Новая интеллигенция, воспитанная на революционных идеях, стала двигате-
лем в развитии народного образования и просвещения, здравоохранения, печати, 
науки, литературы и искусства. Задачей авторов было проследить условия и этапы 
формирования данной социальной прослойки в советском обществе Мордовии. В 
работе показан вклад советской власти в становление среднего и среднего профес-
сионального образования в регионе; проанализированы взаимоотношения учитель-
ства и власти, которые приобрели политический характер и перешли в плоскость 
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переориентации старого учительства и воспитания новых педагогов, способных 
стать проводниками советского образа мыслей. Авторы отметили также решающее 
влияние идеологии на изменение архитектурного облика региона, что обусловлива-
лось трансформацией эстетико-мировоззренческой составляющей культурного 
сознания населения мордовского края. На тот момент культовые здания утратили 
прежнюю значимость, став ложными святынями, требовавшими уничтожения и 
замещения новыми. Это было еще одно проявление антирелигиозной политики 
государства, выражавшейся в жестких преследованиях и многочисленных ограни-
чительных мерах в отношении всех конфессий.

Значительное место в монографии занимает исследование культуры периода 
управления Советским государством И. В. Сталиным (1928 — 1953). Это время 
получило неоднозначную оценку в историографии истории как советской культуры, 
так и культуры мордовского народа. Власть стремилась привести культуру к еди-
нообразной форме, для которой были характерны всеобщая политизация, игнори-
рование прав и интересов конкретной личности, твердая вера людей в идеологиче-
ские постулаты, с постоянной ориентацией на культ государства и лидера-вождя. В 
этот период культура развивалась по шаблону партийных указов и директив, не 
всегда отвечавших реальным потребностям населения, под жестким идеологиче-
ским прессингом ВКП(б). Это проявилось в сложном и противоречивом взаимоот-
ношении насаждавшейся «сверху» культуры и реальной местной культурной дей-
ствительности. Тем не менее в период управления страной И. В. Сталиным были 
достигнуты многие значительные успехи в сферах образования, науки, литературы, 
искусства, средств массовой коммуникации. Об этом свидетельствует, в частности, 
анализ развития школьной системы Мордовии в конце 1920-х — 1930-е гг., которое 
проходило под лозунгом введения всеобщего обязательного начального, а затем 
семилетнего обучения. Продуманные реформы 1930-х гг. окончательно сформиро-
вали новую структуру школьной системы. После проведения серьезной работы по 
лик видации неграмотности населения в регионе были подготовлены необходимые 
условия для создания средней профессиональной школы. В эти же годы шел про-
цесс становления высшей школы Мордовии, которая рассматривалась в качестве 
главной кузницы высококвалифицированных кадров для молодой республики. 
Другая важная составляющая региональной культуры — развитие науки. В ана-
лизируемый период было положено начало систематическим исследованиям в об-
ласти мордовских языков и литературы, истории и других наук, а также подготовке 
национальных научных кадров. Влияние эпохи И. В. Сталина испытали на себе 
литература и искусство Мордовии, в которых в этот период укреплялся и развивал-
ся социалистический реализм как основной метод изображения действительности. 
Являясь формами общественного сознания, литература, театральное, музыкальное 
и изобразительное искусство Мордовии были призваны отражать проблемы обще-
ственно-политической жизни. Одной из приоритетных задач государственной по-
литики в области культуры являлось развитие средств массовой коммуникации как 
в количественном, так и в качественном измерении. В монографии показан процесс 
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становления СМИ в регионе, а также их роль как первых массовых пропагандистов 
в просвещении и борьбе с культурной отсталостью населения Мордовии. Отдель-
ный параграф посвящен анализу культурно-просветительской работы, занимавшей 
важное место в рассматриваемый период. В соответствии с актуальным в то время 
принципом построения культуры «социалистической по содержанию, националь-
ной по форме» в Мордовии в массовом порядке создавались просветительные уч-
реж дения: библиотеки, избы-читальни, первые клубы и др. В книге обстоятельно 
рас смотрены деятельность и место этих учреждений, а также радио и кино в повы-
ше нии культурного уровня населения республики. Особое внимание уделено функ-
ционированию региональной культуры в годы Великой Отечественной войны, по-
казан ее вклад в мобилизацию сил тружеников тыла на выполнение сложных задач 
военного времени.

Реформы, начавшиеся после смерти И. В. Сталина, создали благоприятные ус-
ловия для дальнейшего развития культуры. Однако характерной особенностью 
это го времени стала борьба двух взаимоисключающих тенденций: ослабление иде-
ологических догматов в духовной жизни общества в период управления страной  
Н. С. Хрущевым и усиление партийно-государственного контроля в сфере культу -
ры в годы нахождения у власти Л. И. Брежнева. В результате это привело в середи-
не 1980-х гг. к фактическому разделению культуры на официальную и неофициаль-
ную. Культура и культурная политика в 1953 — 1985 гг. рассматриваются в моно-
графии на основе анализа предшествующих достижений региональной историогра-
фии, а также впервые введенного в научный оборот богатого архивного материала. 
Это позволило авторам выявить ряд черт, характерных для периода десталинизации 
в области культуры на территории Мордовии; доказать, что в жизни республики 
1953 — 1964 гг. социокультурная сфера, несмотря на политическую «оттепель», 
по-прежнему оставалась под жестким партийным контролем; исследовать регио-
нальную культурную политику в эпоху Л. И. Брежнева, в частности, описать раскол 
культуры на официальную и неофициальную. Существенное внимание уделено 
развитию системы образования в республике в 1950-х — первой половине 1980-х гг., 
в частности школьным реформам 1958 и 1984 гг., направленным на введение все-
общего среднего образования и расширение возможностей среднего профессиональ-
ного. Основной целью первой реформы являлось дальнейшее улучшение общеобра-
зовательной и политехнической подготовки учащихся на основе осуществления 
тесной связи обучения с жизнью. Проведение второй реформы предусматривало 
дополнение среднего образования молодежи всеобщим профессиональным и повы-
шение авторитета и значения системы профессионально-технического образования. 
В развитии высшей школы этот период характеризовался акцентированием внима-
ния власти на формировании идейно-политического и культурного облика вузов-
ской молодежи — авангарда советского общества. В результате целенаправленной 
воспитательной работы развивались такие качества молодежи, как патриотизм, 
коллективизм и интернационализм. Сфера науки в республике в 1950-х — первой 
половине 1980-х гг. была подчинена общей тенденции создания профильных науч-
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но-исследовательских учреждений, занимавшихся фундаментальными изыскания-
ми и решением практических задач в различных областях. Это касалось как гума-
нитарного знания, во многом служившего источником для идеологического базиса, 
так и естественно-технических наук, достижения которых были направлены на 
поступательное развитие народного хозяйства Мордовии. Анализируемый период 
в культурной жизни республики стал временем существенного развития и каче-
ственного изменения мордовской советской литературы и искусства. Произошло 
обогащение их жанровыми формами, расширение тематического диапазона. Одна-
ко, несмотря на общие положительные тенденции, в духовной жизни региона нача-
ли наблюдаться кризисные явления, обусловленные партийно-государственным 
контролем. В это время существенные изменения претерпел облик городов респу-
блики. По мнению авторов, городское строительство утратило связь с культурой, а 
архитектура стала частью безликой, типовой строительной индустрии. Неповтори-
мый провинциальный колорит был свойствен лишь некоторым городам Мордовии, 
которые в результате типовой реконструкции сохранили фрагменты исторической 
застройки. Характеристика конфессиональной ситуации, сложившейся в республи-
ке в 1950-х — первой половине 1980-х гг., основана на констатации факта, что в 
связи с возобновившимися к началу 1960-х гг. гонениями на церковь, религиозная 
жизнь православных верующих и исламского сообщества Мордовии была низведе-
на до полулегального состояния и находилась в глубоком кризисе вплоть до начала 
1990-х гг. В целом, отмечается в работе, в культурной жизни региона преобладали 
тенденции, типичные для советского этапа, но содержащие специфические нацио-
нально-культурные черты.

Перестройка, начатая М. С. Горбачевым во второй половине 1980-х гг., имела 
глубокие последствия для духовной жизни советского общества. Исчез монолит 
«советской культуры», искусственно скрепленный идеологическими догмами. Пе-
реход к политике гласности и плюрализма способствовал появлению многообразия 
форм самовыражения и открытости в культуре. Однако в начале 1990-х гг. произо-
шло значительное снижение ее поддержки на государственном уровне, что, с одной 
стороны, привело к информационной и культурной изоляции регионов и ухудше-
нию материальной базы инфраструктуры культуры, с другой — способствовало 
самоорганизации культурных процессов в рамках зарождавшегося гражданского 
общества. В начале 2000-х гг. в духовной жизни страны отчетливо проявилась тен-
денция поиска культурных ориентиров и культурной самоидентификации личности 
в условиях рыночной экономики и стремительных преобразований в различных 
сферах жизни. В связи с этим возникла необходимость ревизии культурного насле-
дия XX в. и его переоценки в свете новых теоретико-методологических подходов. 
В монографии получили отражение основные тенденции культурной политики в 
Мордовии в период перестройки и последующих трансформационных изменений 
1990-х — начала 2000-х гг. Прежде всего, проанализирован процесс реформирова-
ния образовательной системы республики, происходивший в трудных условиях 
модификации прежних стандартов и программ (изменение статуса учебных заведе-
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ний, содержания образовательных программ, методик преподавания и др.), децен-
трализации управления образованием, пересмотра требований к целям, задачам и 
функциям муниципального образования (соответствие качества и содержания об-
разовательных программ потребностям подрастающего поколения, инфраструкту-
ры образовательных учреждений — требованиям времени). Одной из особенностей 
переориентации системы образования на новые реалии, по мнению авторов, стало 
усиление значимости изучения национальных языков и культуры региона. В книге 
пока зана роль средств массовой коммуникации в «декоммунизации» социокультур-
ного пространства региона. Особое внимание уделено анализу проблем, стоявших 
перед наукой, прежде всего вузовской. Реформирование и развитие высшей школы 
в 1990-х гг. было направлено на диверсификацию региональной системы высшего 
образования, чтобы она стала более многообразной, гибкой, приспособленной к 
внутренним потребностям России, изменениям в экономике и общественной жизни, 
интегрированной в мировое образовательное пространство. Перестройка, охватив-
шая все сферы жизни общества, привнесла в отечественную литературу и искусство 
переосмысление принципов художественного творчества. Продолжав шееся расши-
рение жанровых и тематических границ, происходившее в условиях смены базовой 
парадигмы, отказа от социалистического реализма как единственного метода сви-
детельствовало о взвешенном соотношении традиционного и нового в литературе, 
театральном, музыкальном и изобразительном искусстве Мордовии. Из менения в 
политической жизни страны легализовали авангардные течения в искусстве респу-
блики. Для его развития были свойственны поиски в выражении этнической само-
бытности. 1990-е гг. характеризуются в монографии как период, когда были окон-
чательно исчерпаны возможности советской строительной ин дустрии и тем самым 
завершился этап типового домостроения советской эпохи. На рубеже 1990-х — 
2000-х гг. новые приоритеты в строительстве предусматривали иные формы и со-
держание архитектурного облика Мордовии, прежде всего ее столицы. Это полу-
чило отражение в обозначившихся контрастах между элитной застройкой центра, 
до рогих пригородов и спальных районов, а также возведении общественно значи-
мых зданий в традициях модернистской и неоклассической эклек тики. Важны ми 
особенностями, по мнению авторов, стали возрождение строительства культовых 
сооружений и начавшаяся дискуссия о сохранении исторических архитектурных 
памятников. Существенное внимание в монографии уделено проводившейся в ре-
гионе этнокультурной политике, а также особенностям конфессиональной ситуа-
ции, сложившейся в связи с возвращением в социум религии как культурного явле-
ния и значимого фактора духовной жизни. В конце 1980-х — 1990-е гг. господство-
вавшую в советский период модель управляемого, в некоторой мере стимулируемо-
го и жестко контролируемого этнического многообразия сменила политика при з на-
ния прав народов на свободное самовыражение, сохранение и развитие этнокуль  - 
тур ной самобытности. В условиях новой реальности в республике началось форми-
 рование различных национально-культурных обществ и этнополитических струк-
тур; происходило этнокультурное и связанное с ним ре ли гиоз ное возрождение, воз-
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вращение к корням этнической идентичности. Вместе с тем образовавшийся идео-
логический и мировоззренческий вакуум интенсивно заполнялся национализмом. 
Некоторая стабилизация в данной сфере наступила только на рубеже 1990-х — 
2000-х гг. 

В начале XXI в. российская культура и общество, преодолев кризисные явле-
ния периода распада СССР, пришли к осмыслению своих истоков, признанию того, 
что для цивилизационного прорыва недостаточно опоры только на силу самоорга-
низации культуры. Приоритет в определении основных направлений ее развития 
был отдан государству. В исследовании истории культуры Мордовии XX — начала 
XXI в. впервые в региональной историографии предпринята попытка осветить клю-
чевые проблемы региональной культуры в контексте современных культурологиче-
ских теоретико-методологических позиций. В монографии история культуры реги-
она в XX — начале XXI в. рассматривается как сложная диалектическая целостность, 
обладающая общими закономерностями, типичными для всего государства, и осо-
бенными чертами, присущими Мордовии. 

Н. О. Шкердина, кандидат исторических наук, доцент,
Д. С. Щукин, кандидат исторических наук.
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Глава 1
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

МОРДОВСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ XX в.

1.1. Демографическая ситуация

К началу XX столетия в территориальной структуре мордовского региона об-
ласть исконного проживания мордвы включала 7 уездов, входивших в состав 3 гу-
берний (Саранский, Инсарский, Краснослободский и частично Наровчатский — 
Пензенской губернии; частично Ардатовский — Симбирской губернии; частично 
Темниковский и Спасский — Тамбовской губернии). Таким образом, администра-
тивное деление повторяло сложившееся в начале XIX в. Остальная часть мордвы 
была расселена в основном в прилегавших уездах Нижегородской, Самарской и 
Саратовской губерний, в стороне от центра формирования этноса. Вместе с тем 
большую часть населения мордовской территории составляли русские. 

Демографическая ситуация в мордовском крае в конце XIX в. характеризова-
лась ускоренными темпами прироста населения. Так, если в 1857 г., по материалам 
10-й ревизии, в 7 вышеназванных уездах проживало 886 062 чел.1, то в 1897 г., со-
гласно данным Первой всеобщей переписи населения, — 1 097 817 чел., а в 1917 г. —    
1 354 263 чел.2 За более чем 50 пореформенных лет численность жителей края уве-
личилась на 52,8 %3. Ежегодный прирост населения в мордовском регионе в 
пореформенный период составлял 9 277 чел., или 1,04 %4. С 1867 по 1897 г. его доля 
возросла на 19,4 %, с 1897 по 1917 г. — на 27,4 %5. В 1867 — 1897 гг. прирост на-
селения в мордовском крае был ниже, чем во всех губерниях, из уездов которых он 
состоял. При этом за 30 лет прирост населения как на территории Мордовии, так и 
в этих губерниях был более низким, чем в целом по Европейской России, где к пе-
реписи 1897 г. количество жителей увеличилось на 35,8 %6. Во многом такие по-
казатели были связаны с тремя эпидемиями холеры и других инфекционных забо-
леваний, разразившимися на территории Мордовии в 1866 — 1867, 1870 — 1872 и 
1892 — 1894 гг. Общее число жертв по 4 мордовским уездам (Саранскому, Инсар ско-
му, Краснослободскому и Наровчатскому) Пензенской губернии в 1866 — 1867 гг. 
составляло 783 чел., в 1870 — 1872 гг. — 7 756, в 1892 — 1894 гг. — 4 526 чел. Это 
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свидетельствовало также о слабом развитии системы санитарной профилактики и 
своевременного оказания медицинской помощи людям. На динамику  прироста на-
селения, безусловно, влиял и природно-климатический фактор — в большей степени 
сильные засухи, которые в первые десятилетия XX в. на территории Мордовии по-
вторялись с регулярностью один раз в 3 — 5 лет7. 

По числу жителей первое место в мордовском крае занимал Ардатовский уезд, 
за ним следовали Инсарский и Краснослободский. Наименьшая численность насе-
ления была в Спасском и Наровчатском уездах. Статистика отражает продолжив-
шуюся в первые десятилетия XX в. тенденцию ее роста в указанных уездах. Так, в 
Ардатовском уезде, по данным 1897 г., проживало 189 226 чел., в 1917 г. — 243 189; 
в Инсарском — соответственно 178 233 и 228 397; в Краснослободском — 174 396 
и 220 428 чел. Саранский уезд занимал только четвертое место, существенно усту-
пая первым трем уездам: по переписи 1897 г., в нем насчитывалось 143 130 чел., в 
1917 г. — 179 519; в Темниковском уезде соответственно 138 350 и 169 406; в Спас-
ском — 121 366 и 165 897; в Наровчатском — 118 212 и 147 427 чел.8 Прирост насе-
ления в процентах был наивысшим в Спасском уезде — 36,6; в Ардатовском уезде 
он составлял 28,5; Инсарском — 28,1; Краснослободском — 26,3; Саранском — 25,4; 
Наровчатском — 24,7; в Темниковском — 22,4. Общая численность населения в 
регионе за 20-летний период, с 1897 по 1917 г., увеличилась на 291 350 чел. Средне-
годовые темпы прироста за эти годы равнялись 1,4 % (от 0,8 — в Ардатовском уезде 
до 1,8 — в Спасском)9. Очевидно, даже участие России в Первой мировой войне 
коренным образом не отразилось на сложившейся ситуации. 

Согласно переписи 1897 г., на территории всех уездов мордовского края преоб-
ладало оседлое население (1 083 160 чел., или 98,7 %)10. Наибольший удельный вес 
его приходился на Наровчатский и Спасский уезды. Временно про живающее насе-
ление фиксировалось в основном в Темниковском (2,2 %) и Саранском (1,4 %) уез-
дах, значительно меньше его было в Наровчатском и Спасском. Преимущественно 
оно состояло из кустарей и ремесленников, находивших заработок в селениях и 
г ородах края. 

В составе постоянного населения было 34 904 чел., или 3,2 %, временно отсут-
ствовавшего. Эта категория включала ту часть социально активного оседлого на-
селения, которое на некоторое время уходило из пределов своего обычного места 
проживания на сезонные заработки. Наибольший процент последнего отмечался 
в Темниковском (4,3), Саранском (3,9) и Краснослободском (3,5) уездах, наимень -
ший — в Наровчатском (2,1) и Ардатовском (2,8)11. Следует сказать, что временно 
отсутствовавшего населения на территории Мордовии было в 2,4 раза больше, чем 
временно проживавшего12. Таким образом, миграция населения здесь существовала 
как явление, однако не играла определяющей роли в социокультурном развитии. 

Между тем, исходя из вышеназванных цифр, отметим, что население, которое в 
момент переписи 1897 г. фактически находилось на территории мордовского края (опре-
деляемое термином «наличное»), составляло 96,8 % от общего числа (1 062 913 чел.)13. 
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Во всех уездах абсолютное большинство наличного населения являлось урожен-
цами уездов, в которых они проживали, и составляло 1 025 165 чел., или 96,5 %; 
уроженцев других уездов той же губернии насчитывалось 19 700 чел., или 1,8 %; 
уроженцев других губерний — 18 001 чел., или 1,7 %14. 

Важной характеристикой демографической структуры народонаселения явля-
ется гендерное соотношение. В пореформенный период 1860 — 70-х гг. началось 
нарастание диспропорции между женским и мужским населением мордовского 
края. Этот процесс происходил несмотря на то, что женское население за 50 лет 
(до 1897 г.) возросло на 50,1 %, а мужское — на 54,1 %15. Тем не менее в 1897 г. чис-
ленное преобладание женщин над мужчинами достигло 51 253 чел. В среднем на 
100 мужчин приходилось 110 женщин, в том числе 111 — в городских поселениях и 
110 — в сельской местности. В последней наибольшее превышение женского насе-
ления на блюдалось в Саранском уезде (112 женщин на 100 мужчин), наимень -        
шее — в Инсарском и Наровчатском (107 на 100). Среди городских поселений суще-
ственное численное превосходство женщин было в Темниковском уезде (121 на 100), 
а сравнительно незначительное — в Саранском (106 на 100) и Наровчатском (104 на 
100). С 1897 по 1917 г. численный перевес женщин над мужчинами увеличился с 52,4 
до 53,6 %16. Преобладание женского населения обусловливалось несколькими фак-
торами, среди которых — традиционный отток мужчин совершеннолетнего возрас-
та, связанный с прохождением военной службы; участие мужского мастерового 
населения в сезонной отходнической деятельности; патриархальность уклада кре-
стьянских семей, насчитывавших, по сложившемуся обычаю, более трех детей, в 
основном девочек. Потери мужской части населения в начале XX в. были связаны с 
широко известными историческими событиями: революцией 1905 — 1907 гг. и 
Первой мировой войной. В сравнительном отношении на территории Мордовии 
прирост как мужского, так и женского населения был выше, чем в Нижегородской 
(соответственно 39,6 и 34,2 %) и Пензенской (50,2 и 40,9 %) губерниях, но ниже, чем 
в Симбирской (57,5 и 53,2 %), и, особенно, в Тамбовской (68,1 и 68,5 %)17. 

Мордовский край представлял собой регион с большой долей молодого населе-
ния. По данным переписи 1897 г., дети до 15 лет в общей численности составляли 
39,1 %, жители от 15 до 59 лет — 54,1 %, а лица старше 60 лет — только 6,8 %18. На 
возрастную структуру населения существенное влияние оказывали высокие пока-
затели рождаемости и смертности. Так, в период с 1861 по 1913 г. уровень рождае-
мости в Пензенской губернии колебался от 54,7 до 48,7 %, Симбирской — от 53,8 до 
47,3 %, в Тамбовской — от 51,6 до 46,6 %. В уездах со значительной долей мордов-
ского населения рождаемость постоянно оставалась на высоком уровне, за исклю-
чением эпидемически неблагоприятных лет. Например, в 1896 г. рождаемость в 
Краснослободском уезде достигала 55,0 %, Саранском — 54,1, Наровчатском — 52,8, 
в Инсарском — 51,0 %. Вместе с тем уровень смертности в период 1861 — 1913 гг. 
также был очень велик: от 44,4 до 30,1 % — в Пензенской губернии, от 42,7 до 
32,1 % — в Симбирской и от 40,1 до 28,3 % — в Тамбовской. С 1892 по 1896 г. сред-
негодовой коэффициент смертности в Наровчатском уезде составил 44,5 %, Инсар-
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ском — 39,5, Краснослободском — 39,4, в Саранском — 38,5 %. В соответствии с 
приведенными статистическими данными на рубеже XIX — XX вв. варьировал и 
коэффициент естественного прироста: от 19,8 до 11,8 % — в Пензенской губернии, 
от 19,7 до 8,7 — Симбирской и от 18,8 до 13,0 % — в Тамбовской19. Это были средние 
российские показатели. Если высокая рождаемость в мордовском крае обусловли-
валась освященной веками традицией ранних браков и многодетности, то главную 
роль в сохранении значительного уровня смертности играли фактор низкого разви-
тия культуры охраны здоровья, общей гигиены и невысокий материальный достаток 
большинства населения. 

Одним из основных показателей социального развития региона является плот-
ность населения, влияющая на уровень хозяйственного освоения территорий. Сред-
нее значение этого показателя — 40 чел. на единицу площади. На территории Мор-
довии в конце XIX в. наметилась тенденция к повышению плотности населения. 
Так, по данным 1897 г., к перенаселенным уездам относились Наровчатский (плот-
ность 45,2 чел. на 1 кв. км), Саранский (42,7), Краснослободский (42,1) и Ардатов-
ский (41,8). К ним приближался Инсарский уезд (39,3). Только лесистые, с меньшим 
количеством пахотных земель Спасский и Темниковский уезды отличались значи-
тельно меньшей плотностью (соответственно 29,8 и 25,8 чел.). При этом имевший 
максимальную плотность населения Наровчатский уезд был наименьшим по пло-
щади — 2 611,9 кв. км, а Темниковский уезд с минимальной плотностью являлся 
наибольшим по размеру — 5 350,2 кв. км20. 

Поскольку территория Мордовии являлась аграрным регионом, большая часть ее 
 населенных пунктов относилась к сельским поселениям. По данным переписи 1897 г., 
из общего количества постоянного населения — 1 083 160 чел., в сельской мест-
ности проживали 1 019 721 чел., или 94,2 % всех жителей мордовского края21. Сре-
ди сельских поселений преобладающей формой были деревни. В начале 1860-х гг. 
из 1 400 населенных пунктов их насчитывалось 823, или 58,8 % от общего числа; 
сел — 424, или 30,3 %. Менее распространенными формами малых поселений не-
городского типа являлись сельца, выселки, поселки, хутора, слободки и постоялые 
дворы, составлявшие 10,2 % населенных пунктов. Кроме того, на территории Мор-
довии находились 5 монастырей, 1 завод и 1 пригород22. К началу XX в. ситуация 
изменилась незначительно. Несколько увеличилось количество деревень, выселков 
и поселков, что показывало стремление сельских жителей к освоению новых зе-
мель, преодолению перенаселенности. Появился ряд новых пригородов. Все фак ты 
свидетельст вуют о господстве сельской культуры, основные элементы которой со-
ответствовали исконным традициям трех наиболее многочисленных народов, на-
селявших край, — русского, мордовского и татарского. 

Сельское население Мордовии росло в русле тенденции, сложившейся в по-
волжских губерниях. Его средний прирост к 1897 г. был равен 22,8 %. Наибольшее 
увеличение, значительно превышавшее среднестатистические значения, прослежи-
валось в Краснослободском уезде (36,7 %). Между тем в Саранском уезде сельское 
население сократилось на 0,4 %23. Данные свидетельствуют о том, что в мордовском 
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крае преобладали сельские поселения с количеством дворов от 26 до 100, их было 
около 45 % от общего числа. Мелкие поселения (от 5 до 10 дворов) составляли толь-
ко 13 % от общего числа, крупные (от 200 до 1 тыс.) — более 5 %, при этом крупней-
ших поселений (от 501 до 1 тыс. дворов) насчитывалось только 5. Рассматривая 
статистику численности жителей, следует отметить, что более 81 % от общего коли-
чества поселений имели от 101 до 2 тыс. чел., из них 30 % приходилось на населен-
ные пункты с количеством людей от 201 до 500 чел. Поселений с числом прожива-
ющих от 5 до 25 чел. насчитывалось около 3,5 %, а больших населенных пунктов 
(свыше 2 тыс. чел.) — около 3,0 %. Наиболее крупных городов с населением более 
3 тыс. чел. бы ло 6. Сравнительный анализ населенных пунктов по преобладающей 
национальности позволил выявить следующую закономерность: среди мордовских 
доминировали поселения с числом дворов от 51 до 200 и количеством жителей от 
501 до 1 тыс., среди русских соответственно от 26 до 100 и от 201 до 500, среди та-
тарских — от 51 до 100 и от 201 до 50024. Таким образом, мордовские поселения, 
значительно уступая по общему числу русским, в среднем были многочисленнее 
русских и татарских по количеству проживавших в них. Мелких мордовских посе-
лений было очень мало. В определенной мере эти факты указывают на сохранение 
в мордовской семье патриархального уклада, большую роль общины, меньшую 
степень дробления крестьянских хозяйств. В эпоху, когда устремления российского 
правительства после революции 1905 — 1907 гг. были направлены на разрушение 
консервативных устоев в деревне, полное господство традиционного мировоззрения 
среди мордовского крестьянства стало существенной преградой на пути к форми-
рованию слоя крепких собственников и тормозило переселенческий процесс. 

Города составляли небольшую долю среди всех поселений. К началу XX сто-
летия их насчитывалось 10, причем по сравнению с серединой XIX в. их число не 
увеличилось. Семь городов являлись уездными центрами: Ардатов, Инсар, Красно-
слободск, Наровчат, Саранск, Спасск и Темников. Остальные 3, согласно принятой 
тер минологии, считались заштатными: Шишкеев — в Инсарском уезде, Троицк —   
в Краснослободском и Кадом — в Темниковском. Городское население в большин-
стве уездов не увеличивалось или росло медленно. Так, в Инсарском, Темниковском 
и Ардатовском уездах произошло его сокращение (наибольшее к 1897 г. по сравне-
нию с 1860-ми гг. в Инсарском уезде — на 19,0 %)25. В Краснослободском уезде 
прирост городского населения составил 52,6 %. Это неудивительно, поскольку 
наибольший прирост наблюдался именно в г. Краснослободске (153,7 %). Значитель-
но меньшие темпы прироста демонстрировал г. Спасск (87,7 %), а также заштатные 
города Троицк (40,6 %) и Кадом (36,2 %). Численность населения крупнейшего го-
рода мордовского края Саранска практически стабилизировалась на достигнутом 
ранее уровне (отмечалось незначительное увеличение — на 6,0 %)26. 

Можно предположить, что высокие темпы увеличения населения в Красносло-
бодске и Спасске были вызваны в большей степени переселением в город освобо-
дившегося от крепостной зависимости и обнищавшего от малоземелья уездного 
крестьянства. В Саранском уезде земельный голод оказался не столь значительным. 
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Такие города, как Шишкеев и Наровчат, практически не демонстрировали динамики 
развития. Логика событий постепенно вела их к утрате городского статуса. Доказа-
тельством этому служили демографические показатели: население г. Шишкеева 
уменьшилось на 27,1 %, а убыль в г. Наровчате приобрела фактически лавинообраз-
ный характер — 126,3 %. В среднем прирост населения к началу XX в. в уездных 
городах мордовского края составлял 29,2 % и существенно отставал от темпов при-
роста в губернских центрах Поволжья. По данным 1910 г., крупнейшим городом на 
территории Мордовии оставался Саранск, в котором проживали 15 237 чел.27 Город-
ская культура развивалась достаточно интенсивно в связи с тем, что даже уездные 
города являлись не только административными, но также ремесленными и культур-
ными центрами. В начале XX столетия в наиболее крупных из них стала активно 
развиваться мелкая промышленность. Это способствовало изменению социального 
состава городов. Крестьянская культура, бывшая ранее одной из составляющих го-
родской, поскольку крестьяне занимали заметное место в числе городских жителей, 
уступала место торгово-мещанской. Правда, следует отметить, что на территории 
Мордовии данные процессы протекали замедленно. 

Социальная структура края характеризовалась переходом от сословной системы 
к стратификации, основанной на иных признаках, прежде всего на профессиональ-
ной и имущественной дифференциации. Между тем основные сословия — крестьян-
ство, мещанство, дворянство, духовенство и купечество, по-прежнему составляли 
базис социального спектра общества. Вместе с тем, с одной стороны, практически 
во всех сословиях шел процесс экономического расслоения, с другой — происходи-
ло активное смешение разных сословий. Развитие буржуазных отношений способст-
вовало дальнейшему стиранию граней и постепенному формированию новых со-
циальных страт. 

Преобладающей социальной группой на территории Мордовии являлось кре-
стьянство — 95,5 % наличного населения. Во всех уездах крестьяне были абсолют-
ным большинством. В процентном отношении показатель отличался незначительно: 
согласно переписи 1897 г., в Ардатовском уезде крестьянство составляло 98,7 % 
населения, в Темниковском — 90,0 %. Удельный вес крестьянского населения в 
большинстве городов был очень велик: например, в заштатных Шиш кееве и Троиц-
ке соответственно 96,0 и 93,8 %, в уездном Наровчате — 71,8 %. В крупном городе 
Саранске он превышал средний уровень — 67,3 % и только в заштатном Кадоме был 
относительно мал — 14,5 %. Средняя доля крестьянства в мордовском крае среди 
городского населения, по данным 1897 г., составила 59,3 %28. В первое десятилетие 
XX в. продолжал развиваться процесс имущественного расслоения крестьянства, 
спровоцированный половинчатостью аграрной реформы 1861 г. К началу столетия 
четко сформировались такие социальные слои крестьянства, как батрачество — 
фактически группа безземельных сельскохозяйственных рабочих, трудившихся на 
участках состоятельных крестьян, и кулаки — хозяева, владевшие значительным 
земельным капиталом и ставшие основой сельской буржуазии. Хроническое мало-
земелье вынуждало часть крестьянства все больше времени уделять промысловому 



20

делу, уходить в город на заработки, наниматься на создававшиеся промышленные 
предприятия, пополняя тем самым новый слой пролетариата. Другая часть воспри-
няла Столыпинскую аграрную реформу, попытавшись, выйдя из общины на отруба 
и хутора, создать личное крепкое хозяйство. Однако в мордовском крае крестьян-
ская община продолжала играть главную роль, сдерживая процесс создания свобод-
ных хозяйств. 

Второй по численности группой населения как в городах, так и в целом на тер-
ритории Мордовии являлись мещане. Мещанство, наряду с крестьянством, долгое 
время было податным сословием, платившим подушную подать и несшим рекрут-
скую повинность. Его социальный состав включал в себя ремесленное население, 
розничных торговцев, мелких хозяев-домовладельцев. Различались мещане и по 
материальному положению. В пореформенное время усилилась ранее существовав-
шая социальная мобильность данного сословия: разбогатевшие представители ме-
щан пополняли ряды купечества, приобретали личное дворянство, поступали на 
государственную службу. Они оказывали активное влияние на формирование идео-
логии разночинцев. Вместе с тем на периферии большая часть мещан оставалась в 
привычной среде обитания, продолжая выполнять прежнюю социальную роль. Со-
гласно переписи 1897 г., в мордовских уездах ме щане составляли 47,8 % городского 
населения, или 2,9 % наличного на селения края29. Наибольший удельный вес ме-
щан отмечался в Темниковском уезде (7,4 %), наименьший — в Краснослободском 
(1,6 %). Среди городского населения самый большой процент мещан также наблю-
дался в Темниковском уезде (87,8 %), минимальный — в Краснослободском (21,4 %)30. 
Наименьшая доля мещан среди городов была в Шишкееве — 1,7 %31. 

 Основную часть мещанского сословия продолжали составлять ремесленники. 
Наибольшее их число среди городских поселений мордовского края было в Инсаре 
и Саранске. Первое место занимали ремесленники по хозяйственным работам и из-
готовлению домашней утвари (плотники, столяры, кузнецы, кирпичники, печники). 
В г. Наровчате, Инсаре и Краснослободске данная группа превышала половину от 
их общего числа, в г. Саранске достигала 46,6 %32. Другими распространенными 
производствами являлись ремесла по изготовлению одежды и обуви (портные и са-
пож ники), приготовлению пищевых продуктов (мясники, калачники, хлебники, 
бу лочники). Прочие специальности были менее востребованы. 

В начале XX в. происходило отмирание цеховой системы среди ремесленников. 
В 1897 г. структурное деление еще существовало: из общего числа ремесленников 
(9 020 чел.) 21,3 % составляли мастера, 70,7 — рабочие и 8,0 % — ученики33. Однако 
в связи с развитием фабричного производства младшие по статусу группы ремес-
ленного населения — рабочие и ученики, уходили на заводы, вливаясь в ряды про-
мышленного пролетариата. За период с 1897 по 1908 г. число ремесленников в Са-
ранске уменьшилось почти в 3 раза — с 2 771 до 987 чел.34 Наибольшее сокращение 
происходило именно по специальностям, связанным с хозяйственным производ-
ством и заготовкой материалов. Другой тенденцией стало развитие кустарной про-
мышленности, в которой были задействованы высококвалифицированные мастера. 
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На территории Мордовии незначительной была доля купечества: по данным 
переписи 1897 г. — 1 105 чел. по 7 уездам, причем 918 (83,1 %) из них — в городах, 
что составило 0,1 %. Основное количество купцов в абсолютном отношении насчи-
тывалось в Темниковском и Краснослободском уездах. Наибольший удельный вес 
купечества, проживавшего в городах, был в Спасском и Саранском уездах (соответ-
ст венно 90,5 и 89,8 %)35. Самые удачливые представители купеческого сословия в 
кон  це XIX — начале XX в. входили в ряды зарождавшейся крупной торгово-про-
мышленной буржуазии, приобретали личное дворянство. К началу Столыпинской 
аграрной реформы увеличилась и доля земель, находившихся в собственности куп-
цов (13 %, по данным 1905 г.). Другая, менее состоятельная часть сословия влива-
лась в ряды мелкой городской буржуазии. Новой привилегированной социальной 
группой населения стали почетные граждане. Почетное гражданство могло быть 
потомственным. Эта категория пополнялась в основном представителями мещан-
ства, купечества и дворянства. Согласно переписи 1897 г., в мордовском крае было 
зафиксировано 1 269 почетных граждан36. В начале XX в. они так же, как и многие 
купцы, представляли торгово-промышленную буржуазию. 

Дворянство в начале XX в. продолжало оставаться привилегированным слоем, 
опорой трона. Оно по-прежнему владело большей и лучшей частью земельных 
угодий, однако навсегда потеряло экономическое лидерство. Например, согласно 
данным статистики землевладения по Симбирской, Тамбовской и Пензенской гу-
берниям, в 1905 г. в частной собственности дворян еще оставалось 58 % земель37, но 
это было уже намного меньше, чем в первое пореформенное десятилетие. Значи-
тельная часть дворянства несла в себе мощный консервативный заряд, противопо-
ставляла себя прогрессивным силам в лице новой промышленной буржуазии в го-
роде и зарождавшейся сельской — в деревне. Многие мелкопоместные дворяне 
ра зорялись, их имения закладывались, личные богатства уходили с молотка. Росла 
их задолженность государству. Сравнительно немногие из помещиков-землевла-
дельцев восприняли происходившие перемены, перестроились на капиталистиче-
ские рельсы хозяйствования и стали идти в ногу со временем. На территории мор дов-
ского края насчитывалось 4 512 дворян, или 0,4 % наличного населения. На  иболь-
ший процент дворянского населения был в Краснослободском (0,8 %), Темниковском 
(0,6 %) и Саранском (0,5 %) уездах. Меньшую долю оно составляло в Инсарском 
уезде (0,2 %)38. 

В развитии дворянского сословия на территории Мордовии, как и в масштабах 
Российской империи, прослеживались две характерные тенденции: увеличение доли 
личного дворянства с одновременным уменьшением потомственного дворянства и 
рост числа дворян в городах. Это было одним из показателей повышения престиж-
ности государственной службы в дворянской среде. Так, в 1897 г. в Саранском уезде 
насчитывалось 50,8 % потомственных дворян и 49,2 % — личных, в Инсарском — 
со ответственно 40,7 и 59,3 %. В Ардатовском и Темниковском уездах число потом-
ст венных дворян несколько превышало количество личных, но значительное превос-
ход ство первых отмечалось только в Краснослободском уезде (79,3 % против 20,7 %). 
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При этом в городах представителей личного дворянства, добившихся этого путем 
служебных заслуг, было намного больше, чем в сельской местности, где преобла дали 
потомственные дворянские роды. Численность дворян, проживавших в городе, в Са-
ранском уезде составляла 58,4 % от общего числа дворян, в Ардатовском — 45,7 %, 
в Краснослободском — 21,9 %39.

Особое место в социальной структуре общества занимало духовенство. В мор-
довском крае, по данным переписи 1897 г., насчитывалось 6 982 чел. духовного 
звания, или 0,6 % населения. Основное количество было представлено православ-
ным духовенством, однако в каждом уезде были мусульманские священники, а 
также незначительное число священнослужителей других христианских вероиспо-
веданий (11 чел., из которых 8 — в Инсарском уезде и 3 — в Ардатовском). По отно-
сительной численности людей духовного сана первенствовал Темниковский уезд, 
насчитывавший 1 216 чел. обоего пола, или 0,88 %. По абсолютной численности 
лидировал Краснослободский уезд — 1 478 чел., или 0,85 %, в котором также бы ла 
наиболее велика доля мусульманского духовенства (21 мулла)40. 

В пореформенное время в статусе православного духовенства произошли из-
менения, способствовавшие преодолению закрытости данной социальной группы. 
К началу XX столетия стали менее строгими границы между светскими сословия ми 
и духовенством: дети священнослужителей могли получить светское профессио-
нальное образование, церковь более не препятствовала заключению браков духов-
ных лиц с представителями других социальных групп. Возросла роль специально-
го духов ного образования при получении церковного сана41. Будучи одной из самых 
грамотных групп населения, представители духовенства активно пополняли ряды 
учите лей. В сельской местности церковно-приходские школы продолжали оставать-
ся прева лирующим элементом в системе народного образования. На территории 
мордовского края сложилась конфессиональная ситуация, обусловленная как нали-
чием этниче ских групп, различавшихся исповедуемой религией, так и достаточно 
стойким со хранением элементов язычества в обрядовой культуре некоторой части 
местного насе ле ния. Русское и мордовское население придерживалось правосла-
вия, татарское — ислама. Наряду с этим у мордовского народа до конца XIX — на-
чала XX в. оставались сильны пережитки традиционных верований, которые ока-
зывали заметное влияние на религиозную жизнь региона. Так, отсутствие крепких 
православных традиций среди мордвы становилось вероятной причиной того, что 
подавляющее большинство местных православных священников являлись русски-
ми, мордовских насчитывались единицы. Почти все мусульманские муллы были 
татарами. 

В мордовском крае существовало более 10 монастырей, большинство из кото-
рых находилось в Темниковском, Саранском и Краснослободском уездах, соответ-
ственно значительной была численность черного духовенства. Доступ в монашество 
открывался различным категориям населения. Первые годы XX в. стали периодом 
расцвета монашеской жизни в крае. Уход от мира явился социально значимым для 
некоторой части населения. Нестабильность общественной ситуации способствова-



23

ла притоку людей в духовные обители, развитию монастырского хозяйства. Суще-
ст венная часть чернецов состояла из крестьянства, хотя некоторую долю составля-
ли го рожане, представители знатных сословий и белого духовенства. Этот период 
был прерван революционными потрясениями 1917 г.

Новым элементом в социальной структуре стал пролетариат. Постепенно увели-
чивалась численность фабрично-заводских рабочих за счет некоторого, хотя и 
медлен ного, роста промышленного потенциала региона. Большую часть промыш-
ленных за   ведений на территории Мордовии представляли мелкие частные предприя-
тия по переработке сельскохозяйственной продукции, производству предметов 
до  маш него обихода, строительных материалов. К ним относились маслобойные, 
са лотопенные, винокуренные, солодоваренные, табачно-махорочные, водоч ные, 
коже венные, суконные, канатные, поташные, клеевые, воскосвечные, гончарные, 
кир пичные, чугунолитейные и некоторые другие заводы, паровые мельницы. По 
дан ным 1895 г., на территории Саранского, Инсарского и Краснослободского уездов 
дейст вовали 363 маслобойни, 250 гончарных предприятий (все — в Инсарском уез-
де), 151 кирпичный и 49 поташных заводов (в Инсарском и Краснослободском),    
31 со лодоваренное (в Саранском и Инсарском) и 29 кожевенных предприятий. Сред-
няя численность рабочих на них варьировала от 1,5 до 4,0 чел. Исключение состав-
ляли винокуренные производства, число работавших на которых колебалось в сред-
нем от 33,0 до 52,3 чел. На единственной Саранской махорочной фабрике трудилось 
40 рабочих. Относительно крупных предприятий, с количеством рабочих более 
100, в регионе было мало. К их числу принадлежали Ширингушская суконная фа-
брика в Спасском уезде (в 1895 г. — 418 рабочих) и Авгурский чугунолитейный 
завод в Краснослободском уезде (102 рабочих). Согласно «Памятной книжке Там-
бовской губернии», в Темниковском уезде в 1892 г. действовал гигантский для 
своего времени железоделательный завод, на котором трудились 2 175 чел.42 Таким 
образом, исходя из указанной статистики, фабрично-заводские рабочие к началу 
XX в. составляли незначительную долю населения мордовского края. Необходимо 
учитывать и тот факт, что предприятия капиталистического типа ориентировались 
на рыночную конъюнктуру, поэтому на многих из них был значительным процент 
се зон ных работников. 

Однако по категориям рабочего населения ситуация различалась. В начале XX в. 
наиболее динамично развивавшейся отраслью на территории Мордовии являлся 
же лезнодорожный транспорт. Численность железнодорожников возрастала доста-
точно высокими темпами и к 1905 г. достигла 6 тыс. чел., среди которых выделялись 
кочегары, рабочие мастерских и депо, рабочие линии и станций, машинисты43. Воз-
никли узловые станции, развивавшиеся как поселки железнодорожников — Рузаев-
ка, Арапово (Ковылкино), Торбеево. 

Часть предприятий относилась к цензовым, т. е. находилась под надзором го-
сударственных фабричных инспекторов. В 1902 г. на территории Мордовии рабо-
тало 41 цензовое промышленное предприятие, большая часть из которых принад-
лежала купцам и дворянам. Общее число занятых в цензовой промышленности 
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составило свыше 3 тыс. чел. В среднем, согласно статистике, по мордовскому краю 
на 1 тыс. чел. приходилось 2 рабочих, в то время как по России — 17. Таким образом, 
в сравнительном отношении процент рабочего населения по региону и темпы его 
роста существенно отставали от общероссийских показателей. Наиболее быстро 
пролетарское население увеличивалось в городах, являвшихся центрами фабрич-
но-заводского производства, — Саранске, Инсаре, Краснослободске и Темникове44. 
Основным источником пополнения социальной группы наемных рабочих являлось 
обедневшее крестьянство, частично — низшие слои мещан. Некоторые крестьяне 
нанимались временно, однако, как правило, они предпочитали низкий, но стабиль-
ный заработок с тяжелыми условиями труда возвращению к нищенскому существо-
ванию в деревне. Эти обстоятельства способствовали формированию престижности 
статуса рабочего среди сельского населения. 

Мордовский край являлся регионом с полиэтническим составом населения. По 
данным статистики 1897 г., большинство составляли русские — 68,1 %, далее морд-
ва — 27,3 % и татары — 4,5 %. Русское население превалировало во всех уездах: от 
86,3 % — в Наровчатском, 74,1 — Саранском, 71,8 — в Темниковском до 59,6 — в 
Ардатовском и 51,6 — Спасском. Основной процент мордовского на се ления насчи-
тывался в Спасском (46,4) и Ардатовском (39,4) уездах, меньший —  в Саранском 
(17,9) и Наровчатском (13,6), в остальных уездах варьировался от 23,0 до 25,0. В 
абсолютном отношении большая часть мордвы проживала в Ардатовском уезде — 
74 574 чел. Преобладание татарского населения как в абсолютном, так и в процент-
ном отношении прослеживалось в Краснослободском уезде — 14 328 чел. (8,2 %). В 
Саранском уезде отмечалось 7,9 % татар, в Инсарском — 7,3. Меньше всего их было 
в Ардатовском (0,9 %) и Наровчатском (тысячные доли процента, поскольку в нем 
проживало только 30 чел. татарской национальности) уездах. Представителей дру-
гих национальностей в каждом уезде насчитывалось не более 0,1 — 0,2 %45.

Если рассматривать структуру основных этносов, проживавших на территории 
края, в социальном разрезе, то мордовское население на 99,9 % состояло из крестьян-
ства, среди татар к крестьянам относилось 97,2 %, среди русских — 94,1 %46. Боль-
шинство пролетариев и мещан, представлявших городские слои населения, оче-
видно, были русскими. Дворянское сословие в этническом отношении также в 
основном включало русское население. В Саранском уезде среди дворян насчитыва-
лось 96,6 % русских, Ардатовском — 96,0, Инсарском — 94,5, в Темниковском — 
65,8 %. В Краснослободском уезде большинство дворян (65,0 %) было татарской 
национальности, причем часть из них являлась мурзами — представителями кня-
жеских служилых родов и принадлежала к потомственному дворянству. В Темни-
ковском уезде (исключая г. Темников и Кадом), по переписи 1897 г., было зафикси-
ровано 29,4 % татар дворянского сословия. Что касается дворян мордовского 
происхождения, то, согласно переписным данным, их насчитывались единицы. Так, 
в Ардатовском уезде в 1897 г. числилась одна мордовская дворянка. Однако, можно 
предположить, что мордовских дворян было больше, так как обычным критерием 
причисления к нерусской национальности являлось владение местным языком, что 
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не всегда отражалось в официальной статистике47. Некоторая часть знатной мордвы 
утратила родной язык, другая не указывала его в угоду русификаторской политике. 
Как уже отмечалось, основной религией в регионе являлось православное христи-
анство, и подавляющее число священников были русскими. Однако в некоторых 
приходах с большим процентом верующих мордовской национальности богослуже-
ние вели священники из мордвы. Например, в 1897 г. в Темниковском уезде насчи-
тывалось 12,2 % мордовских священников, в Ардатовском — только 1,6 %48. 

Таким образом, особенности социального развития мордовского края в начале 
XX в. обусловливались историческими факторами формирования региона и по-
степенным распадом прежней сословной структуры, оставшейся в наследство от 
феодального общества. Тем не менее сословные различия еще не были изжиты, и 
вплоть до установления советской власти в 1917 г. происхождение продолжало 
играть оп ре деляющую роль в системе культурных ценностей. Территория со вре-
менной Мордовии являлась сельскохозяйственным краем, поэтому преобладавшим 
слоем населения здесь было крестьянство. В регионе с древних времен проживали 
и взаи мо   дейст вовали три этноса: русский, мордовский и татарский. В связи с этим 
в культурное пространство мордовского края органично вплетались этнические 
элементы вышеназванных народов. Городская культурная среда была практически 
полностью русской, в сельской местности наряду с островками самобытной куль-
туры мордвы и татар появлялись территории социокультурных взаимодействий в 
смешанных по национальной принадлежности поселениях. Вместе с тем существен-
ное значение стали приобретать ценности социальных групп формировавшегося 
капиталистического общества — буржуазии и наемных рабочих, которые также 
стремились определить и выдвинуть на передний план собственные культурные 
предпочтения.

1.2. Система народного образования 

Во второй половине XIX — начале XX в. на территории Мордовии в системе 
образования получила развитие в основном начальная школа. В сельской местности 
преобладали народные училища (школы) первого, низкого, уровня, к которым от-
носились сельские земские одноклассные училища с трехгодичным сроком обуче-
ния и церковно-приходские (ЦПШ) — с двухгодичным. Ниже первого уровня были 
школы грамоты, также широко представленные в мордовском крае. В городах пре-
валировали школы второго уровня — министерские училища, функционировало 
также небольшое количество начальных школ третьего уровня — уездных и город-
ских училищ, согласно Положению 1874 г. Из них только уездные давали право 
поступления в средние учебные заведения (гимназии, прогимназии, реальные учи-
лища). Их открытие являлось прерогативой городов. Приоритет отдавался главным 
образом женским прогимназиям. Начало формирования сети мужских средних 
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учебных заведений в мордовском крае относится к 1907 г. Двухклассные училища 
с пятилетним сроком обучения как школы повышенного типа с более широким 
спектром преподавания предметов были редким исключением. 

Земские учебные заведения. К началу XX столетия на территории Мордовии 
благодаря земским учреждениям была создана достаточно устойчивая школьная 
сеть. 1895 — 1917 гг. — период в развитии земской школы, отличительной чертой 
которого стала постановка вопроса о всеобщем начальном образовании. Данные по 
Пензенской губернии отражают положение земской школы в первые годы XX сто-
летия, характерное для всей территории Мордовии. Если в целом по стране зем -
ские расходы на начальное образование в период с 1890 по 1900 г. увеличились в 
более чем 2,0 раза, то в Пензенской губернии за это десятилетие они возросли лишь 
в 1,1 раза. В результате за данный период в губернии открылось лишь 19 земских 
школ49, что, естественно, отрицательно сказывалось на количестве учащихся. Так 
как многие земские школы были переполнены, они не могли принять всех желаю-
щих. Правда, количество земских училищ с каждым годом заметно увеличивалось, 
что было обусловлено возросшим в конце XIX столетия интересом крестьян к об-
разованию.

Успешное развитие начальной земской школы зависело, в первую очередь, от 
размеров капиталовложений в народное образование. Доходы училищ складывались 
из сумм, вносимых казной, городскими и сельскими обществами, церквами, мо-
настырями, братствами, частными лицами, из земских сборов, платы за обучение и 
процентов от капиталов, имевшихся у школ.

Не препятствуя общественной и частной инициативе в развитии образования, 
правительство четко разграничивало функции: управление и контроль оно остав-
ляло за собой, а финансирование возлагало на общественные организации и меце-
натов. Средства, выделяемые земствами, общественными сходами и частными ли-
цами, тратились на различные нужды: пособие бедным ученикам, жалованье и 
награждение преподавательского состава, ремонт и строительство зданий, обеспе-
чение школ книгами, учебными пособиями, командировочные расходы учителям, 
развитие ремесленных классов, поддержку обществ взаимопомощи учащих и уча-
щихся, содержание стипендиатов в учительских школах, институтах, семинариях 
и т. д. Интересен следующий факт. Плата за обучение в училище была незначитель-
ной (от 3 до 6 руб. в год), однако для некоторых семей она являлась непосильным 
бременем. Именно поэтому, не желая снижать процент обучавшихся, общественные 
организации брали часть затрат на себя50. 

Из совокупности средств, выделяемых многочисленными субъектами, на ка-
ждую школу приходилась сумма, исходя из которой производились расчеты затрат 
на одного ученика. На Втором съезде русских деятелей по техническому и профес-
сиональному образованию особая комиссия разработала норму минимальных рас-
ходов на одну школу — от 396 до 554 руб.51 Большинство земских школ мордовско-
го края укладывалось в норму минимальных расходов, но существовали школы, где 
финансирование было недостаточным, что обусловливалось, прежде всего, нерас-
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торопностью ряда местных организаторов народного образования, а также бедностью 
сельских и городских обществ.

Для правильной организации процесса обучения требовались специально по-
строенные и оборудованные помещения. Вопросы школьного строительства наи-
более остро встали в конце 80-х гг. XIX в. На страницах периодической печати, на 
сессиях губернских и уездных собраний, городских и сельских сходах шло актив-
ное обсуждение проблем школьных помещений. Училища, доставшиеся земству в 
наследство, часто не отвечали элементарным гигиеническим требованиям. Многие 
из них размещались в волостных правлениях, частных домах, церковных сторож-
ках и т. д. Однако это объяснялось не столько игнорированием учредителями школ 
нормативных требований, сколько желанием как можно быстрее охватить школь-
ным обу чением максимальное количество детей. Проблема помещений порождала 
ряд не гативных явлений: отказ в приеме бόльшему количеству детей, переполнен-
ность классов и как следствие — высокая заболеваемость детей, двухсменные за-
нятия, от сутствие специально оборудованных помещений (раздевалки, общежития 
для учеников из отдаленных селений, столовые и т. д.). В «Журнале Темниковско- 
го уездного земского собрания Тамбовской губернии» за 1908 г. отмечалось, что 
10 лет назад у 23 земских школ не было ни одного специально построенного зда-
ния, однако благодаря действиям инспектора народных училищ А. Э. Стрижижов-
ского и училищного совета во главе с Ю. А. Но восильцевым все училища получи ли 
новые помещения. По данным отчета директора народных училищ И. В. Ишер ско-
го за 1907 г., начальные школы Симбирской губернии находились в более выгод-
ном положении по сравнению с другими губерниями, так как 90 % училищ распо-
лагались в собственных помещениях52. В 1909 г. уже 92,5 % земских школ Пен зен-
 ской губернии имели собственные здания, а к 1914 г. эта проблема была практически 
решена53. 

После 1910 г., в связи с принятием земствами курса на введение всеобщего на-
чального образования, количество земских школ возросло. Так, если в 1900 г. в Пен-
зенской губернии насчитывалось 352 земские школы, то в 1914 г. их было уже 559. 
Количество школ, таким образом, с 1900 по 1914 г. увеличилось в 1,5 раза, число 
обучавшихся в них — в более чем 3,0 раза54. Согласно данным по Пензенской губер-
нии за 1913/14 уч. г., процент городских земских школ составлял всего 8,1, в то вре-
мя как сельских — 98,655.

Развитие земской начальной школы в пореформенной России актуализировало 
проблему подготовки народных учителей. Существовавшие начальные школы, как 
правило, не были обеспечены учителями с педагогическим образованием. Крестьян-
ских детей обучали лица, не связанные с педагогической деятельностью и обладав-
шие лишь элементарными познаниями в области начального образования.

Земские органы местного самоуправления с момента возникновения в 1865 г. 
основное внимание стали уделять подготовке учителей для начальной школы. Свой 
вклад в выполнение этой задачи внесло и Пензенское земство. По примеру других 
губерний России, в 1871 г. Пензенское губернское земское собрание, учитывая, что 
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в губернии за 5 лет существования земств появились 94 земские школы, обратилось 
к министру народного просвещения с ходатайством об открытии при Пензенском 
уездном училище педагогического класса «для приготовления лиц к занятию долж-
ностей сельских учителей»56. В ответ на это ходатайство Министерство народного 
просвещения предложило устроить в г. Пензе учительскую семинарию на совмест-
ные средства министерства и земства, так как одно- и двухгодичные классы при 
уездном училище проблему подготовки народных учителей для губернии не реша-
ли ни в количественном, ни в качествен ном отношении.

В 1873 г. губернское земское собрание приняло решение открыть в г. Пензе 
учительскую семинарию, ассигновав для ее устройства из губернских земских сбо-
ров 25 тыс. руб.57 12 сентября 1874 г. состоялось открытие Пензенской учительской 
семинарии58. Ее первым директором был назначен известный пензенский педагог и 
организатор народного просвещения в губернии В. X. Хохряков, окончивший исто-
рико-филологический факультет Казанского университета и занимавший до назна-
чения в семинарию должность инспектора народных училищ Пензенской губер-
нии59. С его именем связан подъем работы по подготовке народных учителей.

Количество воспитанников семинарии постоянно росло, в 1914 — 1917 гг. их 
насчитывалось более 90 чел. Однако и это число не могло удовлетворить потреб-
ность в учителях полностью в условиях, когда Пензенское земство с 1911 г. стало 
осуществлять в губернии 10-летнюю программу введения всеобщего начального 
образования, ежегодно открывая около 30 земских школ. В связи с этим в 1915 — 
1916 гг. в г. Саранске и Инсаре начали действовать еще 2 учительские семинарии60.

С введением всеобщего начального образования число учителей после 1911 г. 
значительно увеличилось. Следует отметить, что количественный рост учителей 
земских школ опережал аналогичный показатель по всем народным учителям. Так, 
в 1914 г. первые составляли в губернии 64 %61. В целях улучшения профессиональ-
ной подготовки учителей Пензенское губернское земство с начала 1870-х гг. органи-
зо вало и проводило временные летние педагогические курсы продолжительностью 
6 недель с устройством при них начальной школы. 

Пензенские педагогические курсы по своей организации были одними из луч-
ших в Поволжье и пользовались большой популярностью не только у пензенского 
учительства, но и у педагогов других губерний. Из года в год росло число обучав-
шихся на этих курсах. Кроме 50 учителей, командированных уездными земствами, 
курсы посещали вольнослушатели. Так, в 1900 г. здесь обучалось 169 вольно-
слушателей, в 1913 г. — 25662. Во многом это объяснялось незаурядными творче-
скими способностями руководителей курсов — члена губернской земской управы 
В. Н. Ла дыженского и инспектора народных училищ П. Ф. Орелкина.

Расходы земства на образование постоянно росли. Так, с 1867 по 1880 г. они 
увеличились в более чем 10 раз, а к 1915 г. — в 42 раза, превысив 320 тыс. руб. За 
этот же период общие затраты на образование в губернии возросли в 25 раз. Темпы 
роста земских расходов превышали темпы роста общих расходов. Эта тенденция 
прослеживалась до начала 1890-х гг. Затем на протяжении приблизительно 15 лет 
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земские расходы составляли менее половины финансирования образования, и толь-
ко в 1914 г. они достигли 64 % затрат на образование63. 

Основная часть земских расходов направлялась на развитие сельских школ. Эта 
тенденция была характерна для деятельности земских учреждений на протяжении 
всего периода их существования. При этом ассигнования сельских общин на обра-
зование со кращались в сравнении с земскими. В 1908 г. они составляли только треть 
расходов земства. В результате обследований, которые постоянно проводили зем-
ские учреждения, было выявлено, что более 95 % сельских училищ губернии явля-
лись земско-общественными. Каждое из них содержалось за счет земских (от 250 до 
360 руб.) и сельских (от 50 до 80 руб.) обществ. В училищах преобладали дети кре-
стьянского населения (90 %) и нижних воинских чинов (5 %). Преподавание в шко-
лах велось на русском (90 % школ), мордовском (6 %) и татарском (4 %) языках64. 

Типичным явлением для всей России было незначительное количество девочек, 
посещавших земские школы. Так, в 1910 г. в земских школах Пензенской губернии 
они составляли 22,2 %, в 1914 г. — 30,1 %65. Тенденция к увеличению числа девочек 
по отношению к мальчикам показывает, что крестьяне все больше осознавали не-
обходимость обучения девочек, преодолевали сложившиеся стереотипы и консер-
ватизм. Сама организация народного образования и деятельность земства способ-
ствовали закреплению этой тенденции, свидетельствующей также о повышении 
культурного уровня сельского населения.

Земские учреждения принимали участие в финансировании не только русских, 
но и мордовских сельских училищ, ученики которых также были православного 
вероисповедания. В связи с этим в ежегодных отчетах о работе народных училищ 
не делались различия между русскими и мордовскими школами. Финансирование 
мордовских школ осуществлялось преимущественно за счет земства. Так, мордов-
ское училище в с. Рыбкине Саранского уезда содержалось за счет земства (365 руб.) 
и сельского общества (101 руб.)66. 

В финансировании народных училищ для детей мордвы прослеживаются те же 
тенденции, что и в содержании земских школ, численность мордвы в которых в 
целом по губернии в 1895 г. не превышала 10 %67. По заключению директора народ-
ных училищ от 1886 г., мордва не имела «никакого предубеждения по поводу школы 
и охотно посылала своих детей учиться»68.

В 1909 г. в Пензенской губернии был выработан общий план введения обяза-
тельного обучения в губернии, согласно которому в течение 10 лет предстояло ох-
ватить учебой свыше 100 тыс. детей школьного возраста, остававшихся пока вне 
школы69. В 1907 г. их было 72 % (от общего числа детей)70. Так, в Инсарском уезде, 
в 1908 г. насчитывавшем около 300 сел, действовало 112 школ. В с. Мельцаны, на-
пример, количество жителей составляло 1 634 чел., из них детей школьного возрас-
та — 163, посещавших школу — 105; в с. Лемдяй соответственно 1 866, 186 и 61 чел.71 
В Саранском уезде это показатели были следующими: 148 703, 14 237 и 3 027 чел.72 

В течение 3 лет численность детей школьного возраста, посещавших школу, 
возросла с 39 % в 1911 г. до 52 % в 1914 г. Таких темпов развития народного образо-
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вания Пензенская губерния еще не знала. В ходе реализации программы всеобщего 
обучения повышались требования к качеству начального образования. Пензенская 
губернская земская управа в 1912 г. пришла к выводу о необходимости введения 
четырехгодичного курса обучения в народных училищах, так как за 3 года школа 
не могла дать учащимся прочные знания и приучить их к самостоятельной работе73. 
Создание таких школ основывалось на Положении о высших начальных училищах 
от 25 июня 1912 г. Данные училища учреждались правительством, земствами, го-
родскими и сельскими обществами, частными лицами с разрешения попечителя 
учебного округа со сроком обучения 4 года. В этих училищах изучались Закон Бо-
жий, русский язык и русская словесность, арифметика, основы алгебры и геометрии, 
география, история России с необходимыми сведениями из всеобщей истории, есте-
ствоведение и физика, рисование, черчение, пение, выполнялись физические упраж-
нения74. Такие училища по сравнению с существовавшими земскими школами да-
вали более углубленные и расширенные знания. При участии комиссии Пен зенского 
губернского земства в 1913 г. были разработаны и обсуждены программы высших 
начальных училищ75. В том же году такие училища начали создаваться во всех уезд-
ных центрах губернии. В 1915 г., например, они открылись в таких селениях с пре-
обладанием зажиточных крестьян, как Покровская Арчада Пензенского уезда и 
Михайловка Краснослободского уезда76. Каждое высшее училище представило в 
дирекцию народных училищ губернии предложения по разработке программ. Пен-
зенский учительский институт, образованный в 1915 г., ввел специальные испытания 
на звание учителя высшего начального училища.

Церковные школы. Начальные училища, находившиеся в ведении Святейшего 
синода, подразделялись на две группы: церковно-приходские (двух- и одноклас-
сные) и школы грамоты. Согласно «Правилам о церковно-приходских школах» от 
13 мая 1884 г., ЦПШ назывались начальные училища, организованные православ-
ным ду ховенством с целью «утверждать в народе православное учение веры и нрав-
ственности христианской и сообщать пер воначальные полезные знания»77. Для ор-
га низации учебно-воспитательного процесса 19 января 1885 г. при Синоде был 
уч  реж ден Епархиальный училищный совет. Учебная работа строилась на основе 
«Программы учебных предметов для церковно-приходских школ», утвержденной 
Синодом в 1886 г.

В мае 1891 г. вышли «Правила о школах грамоты», из которых следовало, что 
все существовавшие и вновь организованные школы подлежали передаче в ведение 
духовного начальства. Учредителями их могли выступать церкви, монастыри, чле-
ны причта, общественные благотворительные организации, сельские и городские 
общества, частные лица, а также земства. На приходского священника возлагалось 
общее руководство школой. Содержание ЦПШ было необязательным для крестьян-
ских обществ. Они существовали в основном на средства духовного ведомства и 
казны. 

В начале XX столетия церковная школа получила наибольшее распространение 
в системе образования. Это подтверждают и статистические данные по Симбирской 
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и Пензенской епархиям. Так, в Симбирской епархии действовало 13 двухклассных 
школ, в Пензенской — 14 двухклассных и 2 образцовые школы при духовной семи-
нарии и епархиальном училище. Возросло число школ и в уездах Мордовии. Так, в 
1898 г. в Темниковском уезде было 58 церковных школ (одноклассных — 32, школ 
грамоты — 26), в Спасском — 62 (соответственно 42 и 20)78. В 1899 г. в Инсарском 
уезде насчитывалось 62 церковные школы (двухклассных церков ных школ — 2, 
одноклассных — 39, школ грамоты — 21), в Краснослободском — 45 (соответствен-
но 1, 35 и 9), в Саранском — 42 (2, 23 и 17)79. 

Следует отметить несколько положительных моментов в работе ЦПШ Пензен-
ской епархии в начале XX в. Во-первых, 210 школ имели собственные здания, из 
которых 20 были построены в 1899 г. Более 70 % школьных помещений являлись 
благоустроенными. Во-вторых, в 313 школах имелись библиотеки для внеклассного 
чтения, количество книг в которых к концу 1899 г. составило 33 501 экз.: руководств 
для учителей — 4 046, учебников и учебных пособий — 29 455. Таким образом, на 
каждого учащегося церковной школы в среднем приходилось по 2 книги для вне-
классного чтения и 6 учебников. Из этого следует, что материальное обеспечение 
ЦПШ было достаточно хорошим. В-третьих, продолжало уве личиваться число свет-
ских учителей. Так, в 1899 г. почти 80 % от общего количест ва преподавателей цер-
ковных школ составляли светские лица, из них мужчины — 39,0 %, женщины — 
39,4 %. Что касается образовательного ценза этой категории учителей, то среди 
мужчин преобладали выпускники духовных семинарий, а среди женщин — епархи-
альных училищ. В-четвертых, на содержание церковных школ Пензенской епархии 
в том же году было израсходовано 138 222 руб. 44 коп.80 Все вышеперечисленное 
свидетельствует о том, что в последние годы XIX столетия церковно-школьное дело 
в исследуемом регионе развивалось стабильно. Кроме того, заметно изменилось 
отношение к церковным школам со стороны местного населения, что подтверждает 
увеличение в них числа учащихся. 

В начале ХХ в. развитие ЦПШ замедлилось. Это связано с Русско-японской 
вой ной и революционными событиями 1905 — 1907 гг. Церковные школы финан-
си ровались из государственной казны, причем выделяемая сумма постоянно возрас-
та ла, но из-за названных событий казенные ассигнования были заморожены. По -
ло же ние церковных школ усложняли также постоянный рост числа учащихся и 
пе реполненность большинства школ. Недостаток финансовых средств привел к 
не которому сокращению общего количества церковных школ в Пензенской епар-
хии. Так, в 1907 г. их стало на 14 меньше по сравнению с предыдущим годом, в 
частности в Инсарском и Саранском уездах было закрыто по 2 школы, в Красносло-
бодском — 181.

В конце 1907 г. в III Государственную думу был внесен подготовленный Мини-
стерством народного просвещения законопроект «О введении всеобщего обучения 
в Российской империи», предусматривавший создание единой школьной сети под 
патронажем министерства. В эту сеть должны были войти как светские, так и цер-
ковные, «хорошо организованные», начальные училища. Разработка школьной сети 
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и плана ее реализации на местах возлагалась на органы местного самоуправления, 
многие из которых категорически отказались включать в нее школы грамоты, эти 
«плохо организованные» учебные заведения. Так, в Ардатовском уезде в проект 
школьной сети из 78 церковных школ были включены только 30 ЦПШ, которым в 
соответствии с законопроектом было гарантировано финансирование из государ-
ственной казны. Остальные церковные школы должны были изыскивать средства 
на свое содержание на местах82.

По законопроекту о всеобщем обучении ЦПШ, включенные в школьную сеть, 
передавались в ведение Министерства народного просвещения; государственные 
средства перечислялись из сметы Святейшего синода в смету министерства; духов-
ному ведомству предоставлялись все права и обязанности по содержанию церков-
ных школ, но без пособий от казны.

Новый законопроект, принятый Государственной думой, уже весной следующе-
го года фактически устранял православную церковь и приходское духовенство от 
самостоятельного руководства церковно-школьным делом и передавал наблюдение 
за ним инспекторам народных училищ и руководству новых училищных советов. 
Однако законопроект был отклонен Государственным советом, а в июне 1913 г. Го-
сударственная дума признала право церковных школ на самостоятельное, незави-
симое существование, ассигновав на них соответствующие кредиты. 

С 1911 по 1914 г. церковно-школьное дело на территории Мордовии существен-
но изменилось. Школы грамоты были преобразованы в ЦПШ и могли открываться 
лишь по особому распоряжению Святейшего синода, так как не входили в общую 
школьную сеть. В 1912/13 уч. г. в Пензенской епархии действовали только 4 школы 
грамоты83. В 1910/11 уч. г. в одноклассных ЦПШ, в основном двухкомплектных, 
начали активно вводить четырехгодичный курс обучения. В следующем учебном 
году в Пензенской епархии насчитывалось около 100 таких школ. В 1912/13 уч. г. 
постанов лением Пензенского епархиального училищного совета от 13 декабря    
1912 г. уездным отделениям было предложено «во всех одноклассных двухком - 
п лектных школах, где еще не введен четырехгодичный курс обучения, перевести 
уча щихся без экзаменов в следующее 4 отделение»84. Таким образом, к концу учеб-
но го года школ с четырехгодичным курсом обучения в епархии насчитывалось 178 
из 363, в том числе в Инсарском уезде — 35 из 65, Краснослободском — 10 из 36 и 
Саранском — 22 из 3885. 

Качество обучения в школах значительно улучшилось, так как увеличение 
жалованья, периодические надбавки и возможность в перспективе заработать хоро-
шую пенсию заставляло преподавателей церковных школ дорожить своим местом 
и значительно лучше относиться к служебным обязанностям. Общий образователь-
ный ценз учителей постепенно повышался, так как на вакантные места в первую 
очередь приглашали лиц со средним специальным педагогическим образованием. 
Например, в Пензенской епархии в 1912/13 уч. г. 48,1 % преподавателей церковных 
школ имели среднее специальное образование86. Для улучшения учебно-методиче-
ской подготовки учителей при уездных отделениях были организованы специаль-
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ные библиотеки, где преподаватели могли знакомиться с новейшими методически-
ми по собиями.

Доля казенных средств на содержание церковных школ начала увеличиваться 
с 1911 г. Если в 1910 г. в Пензенской епархии на содержание учебных заведений ду-
ховного ведомства было выделено 148 787 руб., то в 1911 г. эта сумма составила уже 
172 793 руб., 1912 г. — 212 684 руб. и в 1913 г. — 279 484 руб. Состояние церков-
но-школьного дела в трех уездах Мордовии (Инсарском, Краснослободском и Са-
ранском) подробно характеризуется в «Статистическом обзоре начального образова-
ния Пензенской губернии за 1913 — 14 уч. год» (Пенза, 1915. С. 1 — 52), сос  тавлен- 
ном губернским земством.

Согласно статистическому исследованию начального образования в вышена-
званных уездах, в 1913/14 уч. г. в Инсарском уезде насчитывалось 120 начальных 
училищ, из которых 68 являлись церковными, в Краснослободском — соответствен-
но 116 и 38, Саранском — 105 и 42. Общее количество учащихся в данных уездах 
также значительно возросло. При этом следует отметить, что ЦПШ Краснослобод-
ского и Саранского уездов существенно уступали по количеству учащихся земским 
(соответственно на 41,9 и 15,0 %). Только в Инсарском уезде преимущество ЦПШ 
было неоспоримым, они опережали земские училища по числу учащихся на 10,6 %. 
Прежде всего, это обусловливалось превосходством церковных школ над земскими, 
которые в уезде составляли 56,7 % от общего числа начальных училищ.

В. И. Лаптун выделяет в развитии ЦПШ в начале ХХ в. четыре этапа. На первом 
этапе (до 1904 г.) церковная школа в основном сохраняла темп развития, заданный 
ей в конце XIX в. Этому процессу во многом способствовало стабильное финанси-
рование учебных заведений духовного ведомства со стороны правительства. Одна-
ко церковно-школьное дело в уездах Мордовии развивалось неравномерно. Если 
одни уездные отделения, в частности Ардатовское, стремились к увеличению числа 
школ, то другие, например Саранское, ориентировались на качественное улучшение 
уже существовавших.

На втором этапе (1904 — 1907 гг.) рост количества церковных школ на террито-
рии Мордовии практически остановился, а в некоторых уездах даже пошел на убыль. 
Причины уже назывались — Русско-японская война и революционные события 
1905 — 1907 гг., повлекшие замораживание казенных ассигнований на содержа ние 
церковных школ на уровне 1903 г. Учебные заведения духовного ведомства ока зались 
в сложной ситуации. Единственный выход из создавшегося положения сос то ял в 
более плодотворном изыскании денежных средств на местах, что и было сде  лано. 
Однако эта мера не оправдала себя, и основные проблемы церковных школ — пе-
дагогические кадры, школьное строительство, обеспечение учебными пособиями и 
классной мебелью — обострились с новой силой. На этом этапе также наметилась 
тенденция к закрытию школ грамоты: одни из них не работали по причине невоз-
можности содержания, другие, более благополучные, преобразовались в одноклас-
сные ЦПШ.
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На третьем этапе (1907 — 1911 гг.) церковная школа активно отстаивала свою 
независимость и равноправное участие в создаваемой школьной сети. В этот период 
происходило значительное сокращение школ грамоты и преобразование их в ЦПШ, 
которые имели больше шансов попасть в проектируемую школьную сеть и полу-
чить гарантированное денежное пособие из государственной казны. 

Наконец, на четвертом этапе (1911 — 1914 гг.) церковной школе удалось отстоять 
свою независимость и активно участвовать в реализации проекта всеобщего началь-
ного обучения на территории Мордовии87. 

Деятельность священников по организации и функционированию начальных 
школ до недавнего времени в силу идеологических причин практически не рассма-
тривалась. Однако многие из этих людей, выступая в двух ипостасях (церковно-
служитель и педагог), несли населению не только веру, но и знания, занимались 
изу че ни ем мордовского края, помогали продвижению учителей-самородков и т. п. 
За метной, например, была педагогическая деятельность священника с. Перхляй 
Инсарского уезда Пензенской губернии И. Любимова. За обучение девочек с. Ме-
даево Ардатовского уезда Симбирской губернии был награжден местный житель, 
священник Я. Ф. Троицкий. Значительную роль в развитии начального образования 
сыграл П. П. Масловский — инспектор народных училищ Самарской губернии, 
известный общественный деятель, религиозный писатель, языковед, переводчик, 
свободно владевший 12 языками, в том числе эрзянским и мокшанским.

Священнослужители занимались не только организацией начальных школ для 
детей мордовского края, но и изучением истории, этнографии, миссионерского дела 
в Поволжье. Типичным примером религиозного деятеля является этнограф, исто-
рик-краевед А. Ф. Можаровский (1841 — 1900). Выпускник Казанской духовной 
академии, он вел активную миссионерскую деятельность в Казанской епархии, 
преподавал в Нижегородской духовной семинарии, уделял большое внимание изу-
чению истории мордвы, ее христианизации и языческих верований. Его историче-
ское описа ние мордовских сел Чукалы, Селищи и Какино Нижегородской губернии 
служит ис точником информации о развитии школьного дела88.

Поощрение государства в отношении ЦПШ вдохновляло многих священников 
на организацию школ. С их помощью были открыты школы в мордовских селах 
Акузово и Чукалы Сергачского уезда; Оброчное и Солдаманово Лукояновского 
уезда; Вазьян и Кардавиль Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Всего в 
Нижегородской епархии только за 1889 г. было открыто 47 школ: 20 ЦПШ и 27 школ 
грамоты89. Благодаря действиям духовенства Саратовской, Самарской, Симбирской, 
Оренбургской, Уфимской и Пензенской епархий население мордовского края по-
лучило школы, принимавшие во внимание особенности быта и интересы крестьян.

Конфессиональные школы мусульман. В рассматриваемый период в отношении 
татар активного миссионерского воздействия не предпринималось, чтобы это не 
могло расцениваться как посягательство правительства на отклонение детей от ве-
роисповедания их родителей.
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Непременным атрибутом каждой татарской деревни была мечеть, а в населен-
ных пунктах, насчитывавших более 200 домов, как правило, строи лось несколько 
мечетей. Постоянным спутником культовых учреждений мусульман была школа. 
Тем самым забота об упрочнении веры влекла за собой распространение грамотно-
сти среди татарского населения. Мечеть как центр исламской культуры возродила 
к жизни низшие, средние и выс шие конфессиональные учебные заведения для обу-
чения детей татар. Про цесс увеличения количества мусульманских школ отличался 
высокой динамичностью: с 1898 по 1900 г. их число только в Казанской губернии 
выросло на 24,0 %, в то время как русских школ — на 1,1 %90. 

Мусульманские школы на территории мордовского края были представлены 
двумя типами: мектебе («место писания») и медресе («место чтения»). Наибольшее 
количество конфессиональных школ для татар находилось в Инсарском, Красно-
слободском, Саранском и Темниковском уездах. В Инсарском уезде, например, в 
1900 г. насчитывалось 14 таких школ, в них обучались 277 мальчиков; в Красносло-
бодском — 30, их посещали 654 мальчика и 109 девочек; в Саранском — 17, в них 
обучались 300 мальчиков и 67 девочек91. Документальные источники свидетель-
ствуют о ежегодном увеличении числа учащихся, в то время как число мектебе 
оставалось прежним. Так, в 1901 г. в Краснослободском уезде было открыто всего 
одно мектебе, а количество учащихся выросло на 651 чел., из них 354 мальчика и 
297 девочек; в 1909 г. в Саранском уезде при прежнем количестве мектебе число 
учеников увеличилось на 283 чел., из них 787 мальчиков и 233 девочки92. Как пра-
вило, все мектебе содержались на общественные средства, которые складывались 
из пожертвований прихожан мечети и родителей учеников. Например, на содержа-
ние кон фессиональных школ Краснослободского уезда в 1901 г. ими было собрано 
1 385 руб. В том же году в школах Инсарского уезда родители учеников и сельские 
общества собрали 500 руб. В 1909 г. на мусульманские начальные школы Саранско-
го уезда родители учеников потратили 955 руб., взяв на себя освещение, отопление 
училищ и приобретение учебных пособий93.

Средние учебные заведения. В конце XIX в. на 6 уездов с населением почти     
1 млн чел. приходилось только 2 неполных средних учебных заведения — Саран-
ская и Ардатовская женские прогимназии. Молодые люди, желавшие продолжить 
образование, были вынуждены поступать в средние учебные заведения, располо-
женные главным образом в губернских городах. Факт неудовлетворительного раз-
вития среднего образования на территории Мордовии в конце XIX в. подтверждает 
и Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Согласно дан-
ным переписи, лица, имевшие среднее образование, составляли всего 0,33 % от 
общего количества населения современной Мордовии94.

В начале XX столетия образовательная ситуация в мордовском крае стала по-
степенно меняться. Каждый город стремился иметь хотя бы прогимназию. Откры-
тие женских прогимназий было предопреде  ле но патриархальным статусом жен-
щины в российском обществе и семье. По данным всеобщей переписи населения 
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1897 г., количество грамотных женщин в Мор до вии составляло 4,5 % от общего 
числа, тогда как грамотных мужчин насчитывалось 20,1 %95. Появление женских 
прогимназий в уездных городах позволяло решать задачи женской образованности 
без отрыва от семьи.

9 мая 1904 г. состоялось собрание уполномоченных Темниковского городского 
общественного управления, которое рассмотрело вопрос об открытии прогимназии 
и согласилось принять на свой счет все расходы, необходимые для покрытия «не-
предвиденных нужд» по ее содержанию. Были привлечены и средства уездного 
земства. Осенью того же года в арендованном городом доме действительного стат-
ского советника Ю. Н. Новосильцева состоялось открытие прогимназии.

В Саранской четырехклассной женской прогимназии в начале XX столетия 
количество учащихся постоянно росло и в 1904 г. достигло 294 чел. 26 июня 1907 г. 
попечитель Харьковского учебного округа разрешил с начала 1907/08 уч. г. открыть 
при женской прогимназии 5-й класс, о чем уведомил саранского городского голову. 
Учреждение содержалось исключительно на местные средства. 1 июля 1909 г. Са-
ранская женская прогимназия была преобразована в семиклассную гимназию. 
Основным источником финансирования по-прежнему оставалась плата за право 
обучения, которая составила 73,4 % от общей суммы. Согласно Отчету Саранской 
го родской управы за 1910 год, в Саранской женской восьмиклассной гимназии обу-
чались 510 чел.96

Наряду с Саранской и Темниковской женскими гимназиями в начале XX в. на 
территории Мордовии действовало еще несколько женских средних учебных за-
ведений, в частности Ардатовская четырехклассная прогимназия, открытая в по-
следней четверти XIX в. В 1913 г. при содействии инспектора народных училищ 
Ар датовского уезда И. М. Петяева она была преобразована в гимназию с педагоги-
ческим классом.

Краснослободское уездное земское собрание осенью 1907 г. возбудило перед 
попечителем Харьковского учебного округа ходатайство об открытии в городе жен-
ской четырехклассной прогимназии. Краснослободская городская дума, со своей 
стороны, признала учреждение прогимназии «весьма желательным в интересах 
местного населения» и единогласно определила на ее содержание 2 тыс. руб.97 Че  -
рез год Краснослободская женская четырехклассная прогимназия приняла в свои 
стены первых учащихся. В следующем году при ней был открыт 5-й класс. В 1910 г. 
в прогимназии открылся 6-й класс, а в 1911 г. она была преобразована в женскую 
гимназию.

В 1907 г. попечитель Харьковского учебного округа разрешил открыть в г. Са-
ранске реальное училище. В связи с тем что Саранское реальное училище, по су ти, 
являлось единственным мужским средним учебным заведением в радиусе 75 —      
85 км, количество учащихся в нем постоянно увеличивалось и к 1910 г. составило 
188 чел. В 1911 г. Саранская городская дума приняла решение о строительстве для 
училища отдельного кирпичного трехэтажного здания, которое было завершено в 
1912 г. Реальное училище стало семиклассным, причем 7-й, высший, класс являлся 
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дополнительным и предназначался для подготовки учащихся к поступлению в выс-
шие специальные учебные заведения. В связи с открытием в училище 7-го класса 
количество учащихся в нем существенно возросло. Так, в 1912 г. в училище обуча-
лось 244 чел., а в 1914 г. — 26498. Среди учеников реального училища были и мордва, 
в частности поэт Я. Я. Кулдуркаев.

В г. Темникове попечитель Харьковского учебного округа отклонил ходатайство 
об открытии гимназии, вместо нее на средства города и земства открыли частное 
мужское учебное заведение первого разряда99. Темниковское земство продолжало 
добиваться разрешения правительства об открытии семиклассной мужской гимна-
зии. Осенью 1914 г. оно было получено. В результате в начале XX в. на территории 
Мордовии действовало 3 мужских средних учебных заведения: Саранское семиклас-
сное реальное училище, Темниковская семиклассная гимназия и Краснослободское 
частное учебное заведение первого разряда с курсом правительственной гимназии.

Таким образом, система образования мордовского края в рассматриваемый 
период развивалась в трех направлениях — земские учреждения, ЦПШ и конфес-
сиональные школы мусульман. Получение среднего образования осуществлялось 
на базе Саранского, Темниковского и Краснослободского учебных заведений.

1.3. Издательское дело. Библиотечная деятельность

Становление издательского дела в мордовском крае началось в конце XVIII в. 
В 1783 г. Екатерина II издала указ «О вольных типографиях», а в 1792 г. Н. Е. Струй-
ский, помещик с. Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии, устроил в своем 
поместье типографию, где выпускались изящные издания, прославившиеся на всю 
Европу100. Для этой цели он выписывал из-за границы лучшие сорта бумаги, ори-
гинальные шрифты, типографские станки. На него работали ведущие граверы и 
рисовальщики того времени: И. Х. Набгольц, А. Шенберг, Г. И. Скородумов101. 
Специально обученные крепостные делали роскошные переплеты с золотой вязью 
тисненых букв. Изданные Н. Е. Струйским книги становились произведениями 
искусства: фолианты печатались на атласе или александрийской клеевой бумаге, 
страницы украшали виньетки и рисунки. Эти издания давали повод просвещенной 
императрице Екатерине Великой, которой помещик регулярно отсылал экземпля - 
ры своей продукции, удивлять знатных иностранцев шедеврами, печатавшимися у 
нее даже в захолустье. Типография фактически в первозданном виде существовала 
до начала ХХ в., занимаясь выпуском мелкой полиграфической продукции, правда, 
былой славы она уже не имела. В период Октябрьской революции типография прак-
тически прекратила существование, однако к концу 1917 г. возобновила свою дея-
тельность.

Издательское дело в г. Саранске началось с открытия в 1896 г. типографии      
Е. Д. Сун гуровой. Вскоре против нее было возбуждено следственное дело из-за вы-
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хода объявления о продаже лекарственной травы «Кузьмич». В 1898 г. она продала 
предприятие темниковскому мещанину Г. И. Кожевникову. Типография находилась 
на углу улиц Базарная и Первая Богословская и располагала скоропечатной ма-
шиной и 30 пуд. шрифта102. Здесь печаталась реклама (как правило, афиши), а также 
газеты, в частности, «Мужик» (конец 1906 — 1907 гг.) и «Саранские вести» (1912 г.). 
Первая являлась народной, политической, литературной газетой и имела большой 
тираж (3 — 7 тыс. экз.), поэтому распространялась и в сельской местности. Всего 
было издано 22 номера. Вторая тоже просуществовала недолго: вышли в свет всего 
14 номеров. Издателем обеих газет являлся зачинатель мордовской журналистики 
В. В. Бажанов. 

В 1898 г. открылась типография братьев И. А. и Н. А. Сыромятниковых. Полу-
чив в 1896 г. разрешение, они приступили к организации предприятия: было постро-
ено кирпичное помещение, закуплено оборудование, приобретены расходные мате-
риалы. Деятельность типографии братьев Сыромятниковых началась с работы на 
ручном станке и скоропечатной машине103. К 1915 г. в Германии было закуплено 
новое оборудование, и число рабочих значительно выросло. Здесь печатались отче-
ты, сметы, рекламные афиши, воззвания и газеты.

В г. Саранске существовала еще одна типография, открытая в 1897 г. дочерью 
коллежского регистратора г. Горбатова Нижегородской губернии О. Н. Невской104.

В 1894 — 1897 гг. в г. Краснослободске действовала типография А. С. Андреева, 
в которой печатались плакаты, объявления, афиши, отчеты Краснослободской уезд-
ной земской управы, журналы Краснослободского уездного земского собрания105. 

В 1918 г. все типографии были конфискованы представителями советской вла-
сти, и на их базе стали создаваться новые типографии. Дальнейшее развитие и со-
вершенствование материально-технической базы этих предприятий произошло в 
со ветское время в связи с учреждением республиканской и районной печати.

В истории развития духовной жизни Мордовии существенное место занимают 
библиотеки, отражающие конкретную модель культуры общества на определенном 
этапе его развития. К началу ХХ в. библиотека обрела законченные очертания, за-
няв видное место в социуме. Именно в это время были заложены основы государ-
ственной библиотечной системы в мордовском крае.

В первые годы ХХ в. библиотечное дело складывалось как система внешколь-
ных учреждений, как разновидность культуры. Определяющую роль в его развитии 
сыграли губернские и уездные земства, в данном случае Симбирское, Тамбовское, 
Пензенское и Нижегородское. Они были не только жертвователями, но и организа-
торами внешкольных учреждений, способствовавших более полному удовлетворе-
нию запросов грамотного населения. 

Земства, общественность края задумывались над проблемами формирования 
библиотечной сети губернии, уездов. В губерниях по-разному подходили к разви-
тию библиотечного дела, вместе с тем у всех было общее стремление удовлетворить 
по треб ности в библиотеках разного типа, ориентированных на различные категории 
читателей с неодинаковыми запросами и интеллектуальными возможностями. По-
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степенно на территории Мордовии формировалась библиотечная система, включав-
шая школьные, народные, публичные библиотеки, а также библиотеки для учителей 
и земских служащих.

Во многих селениях библиотеки при школах организовывались со дня откры-
тия последних. По этому поводу исследователь П. Ф. Кудрявцев, анализируя состо-
яние библиотечного дела в Симбирской губернии, отмечал, что «в селениях, где 
есть школы, при всех почти есть и школьные библиотеки, большей частью уже не 
маленькие, уже давно существующие и пополняющиеся ежегодно книгами»106. 
Школьные биб лиотеки служили, с одной стороны, подспорьем для учителя, с дру-
гой — способом укрепления полученных знаний в школе через привитие ученикам 
любви к чтению. Следует отметить, что школьные библиотеки посещали не только 
воспитанники учи лищ, но и взрослые крестьяне.

По состоянию на 1901 г. книжные фонды всех школьных библиотек Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии составляли 7 128 экз., в среднем 160 книг для 
детского чтения в каждой библиотеке107. Однако это было характерно в основном 
для старейших учебных заведений. Недавно открытые школы испытывали недоста-
ток в литературе для внеклассного чтения: на каждого учащегося приходилось при-
б лизительно 3 книги.

Местные земства, не имея свободных средств для пополнения фондов школь-
ных библиотек, обращались к губернскому земскому собранию с петициями о еже-
годном выделении денег на приобретение учебной и художественной литературы. 

В Ардатовском уезде ежегодные расходы сельских земских училищ на учебные 
пособия, руководства и книги для внеклассного чтения составляли 2 700 руб., или 
1 руб. 07 коп. на каждого ученика108. Большая часть средств шла на учебные и пись-
менные принадлежности, методические руководства и наглядные пособия, на по-
полнение школьных библиотек оставалась незначительная сумма. Этим объясня-
лась малочисленность книг для самостоятельного чтения в школьных биб лиотеках.

В Ардатовском уезде на 1 января 1906 г. в фундаментальных библиотеках, где 
хранились книги для широкого круга читателей (правовая, художественная, фи-
лософская и другая литература), числилось 319 наименований книг в 961 экз. на 
сумму 1 223 руб. 66 коп., в школьных библиотеках — 359 наименований в 603 экз. 
на сумму 275 руб. 01 коп.; одновременно в течение года было приобретено 314 книг 
в 438 экз. на сумму 236 руб. 82 коп.109 В четырех одноклассных городских учи лищах 
находилось 4 библиотеки с 300 наименованиями книг в 640 экз. на сумму 1 тыс. руб. 
В сельских двухклассных учи лищах было 4 библиотеки с 898 наиме нованиями книг 
в 3 225 экз. на сумму 4 600 руб., в одноклассных — 53 библиотеки с 5 110 на име-
нованиями книг в 10 700 экз. на сумму 13 380 руб. Сравнительный ана лиз книж но-
го фонда городских и сельских училищных библиотек показал, что по обеспечен-
ности литературой на первом месте стояли сельские двухклассные училища, где на 
одну библиотеку приходилось 225 наименований и 806 экз. книг. За ними следовали 
сельские одноклассные училища (соответственно 94 и 202). При этом в городских 
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училищах в среднем на одно училище приходилось 75 наименований книг в 160 экз. 
в каждой библиотеке110.

В содержательном плане библиотеки как городских, так и сельских училищ 
были очень скудными, особенно учительские отделы, большей частью «наполнен-
ные одними необходимейшими учебными руководствами, весьма редко добавлен-
ными произведениями русских классиков»111. Подбор книг для внеклассного чтения 
учащихся отличался бóльшим разнообразием.

В начале ХХ в. в Спасском уезде Тамбовской губернии школьные библиотеки 
действовали при 23 школах, для которых выделили 230 руб., или 10 руб. на каж-
дую112. О недостаточности средств на развитие школьных библиотек говорилось в 
докладе Спасской земской управы земскому собранию в 1909 г. В нем, в частности, 
отмечалось, что на создание библиотек при Ачадовской и Тарханско-Потьминской 
школах в 1906 г. было выделено 9 руб. 37 коп., в 1908 г. ассигнования этим библио-
текам составили 29 руб. 37 коп. В 1908 г. на строительство библиотек было выделе-
но и освоено 100 руб.113

В 1909 г. школьные библиотеки в Спасском уезде действовали в 27 земских 
училищах. На распространение образования среди населения (народные чтения, 
издание народных книг, устройство библиотек-читален) было выделено 520 руб., 
израсходовано — 250 руб. В 1910 г. земское собрание решило ассигновать 270 руб., 
или по 10 руб. на каждую школьную библиотеку114. По другим источникам, на эти 
нужды было выделено 280 руб.115

В 1914 г. на очередной сессии земского собрания в докладе Спасской уездной 
управы «Об участии губернского земства в деле народного образования» говори-
лось, что «ввиду незначительности количества библиотек в начальных школах уез-
да и имеющихся в них книг, как для внеклассного чтения учащихся, так и для чте-
ния учащих, желательно пополнение существующих в уезде школьных библиотек 
книгами для чтения учащих и учащихся и открытие новых библиотек при тех шко-
лах, где таковые не имеются…»116.

Определенные меры по увеличению числа школьных библиотек предприни ма ло 
и Темниковское земство. В докладе управы уездному земскому собранию «О сос-
тоянии народных училищ в 1903 — 1904 учебном году» отмечалось: «…книга яв-
ляется могущественным орудием в развитии человека. Без нее школа не достигнет 
успеха в нравственном воспитании ученика… школьник, читающий и любящий 
книгу, закрепляет и расширяет приобретаемые на уроках знания, в результате чего 
становится любознательным и нравственно совершенным»117. Тем не менее книжные 
фонды были крайне скудны и постоянно нуждались в пополнении книгами для 
внеклас сного чтения.

В 1903/04 уч. г. за счет казны были приобретены книги только для министер-
ских и городских приходских училищных библиотек, у земских средства на попол-
нение книжных фондов отсутствовали. В связи с этим в Темниковском уезде широ-
ко использовали возможности народных библиотек, организованных при многих 
училищах Тамбовским обществом по устройству народных чтений. Однако книг 



41

для детского чтения в них тоже было мало, и учащиеся неоднократно перечитыва-
ли имевшуюся литературу. Земства по возможности принимали меры по обеспече-
нию школьных библиотек новыми книгами для детского чтения, однако недостаток 
средств не позволял осуществлять это в полном объеме. Ассигнования на приобре-
тение книг для школьных библиотек составляли не более 5 руб. в год118.

Стремление учащихся к книге было огромным. «Жадно они читают книги и 
пе речитывают их по несколько раз, отцы просят об открытии школ, несут на них 
свои жалкие гроши»119,  — отмечалось в докладе Темниковской земской управы, 
подготовленном к очередному земскому собранию в 1903 г.

Особое место в культурной жизни мордовского края занимали народные биб-
лио теки и библиотеки-читальни. Большая заслуга в этом принадлежала земству, 
являвшемуся инициатором многих значимых событий в общественной жизни, в том 
числе развития и постановки библиотечного дела. Земство понимало, что кроме гра-
мотности, крестьянину требовались общее образование и развитие, которые могли 
дать народные библиотеки, библиотеки-читальни и народные чтения как формы 
внешкольного образования. Взаимосвязь школы и библиотеки была не только внут-
ренней, но и внешней. Библиотека появлялась там, где уже были грамотные люди, 
где возникала необходимость в дальнейшем развитии образования. Следовательно, 
библиотека была духовным продолжением школы, а увеличение количества школ и 
соответственно грамотных людей обусловливало рост числа библиотек. Примером 
лучшей постановки библиотечного дела в мордовском крае служили земства Тем-
никовского и Спасского уездов Тамбовской губернии, Ардатовского уезда Симбир-
ской губернии и Лукояновского уезда Нижегородской губернии.

Следует отметить, что к организации библиотечного дела земства различных 
губерний и уездов подходили неодинаково. Так, в Ардатовском и Лукояновском 
уездах библиотеки-читальни открывались и работали параллельно со школьными 
библиотеками. В уездах Пензенской губернии такие библиотеки открывались при 
школах, а их руководителями были учителя. В Темниковском и Спасском уездах 
школьные и народные библиотеки сосуществовали, но были и отдельные читальни. 

Наиболее активное развитие библиотечное дело получило в Темниковском уез-
де. Здесь к 1907 г. при абсолютном большинстве народных училищ (55 из 64) функ-
ционировали народные библиотеки с книжным фондом 24 033 экз.120 В среднем на 
одну библиотеку приходилось 437 экз. книг. Некоторые народные библиотеки, раз-
мещавшиеся при таких училищах, как Кадомское, Теньгушевское, Кочемировское, 
Веденяпинское, Преображенское, Сумеркинское и Широмасовское, имели от 700 
до 1 549 экз. книг. В мордовских селах работали Авкимановская, Атюрьевская, Бе-
дишевская, Веденяпинская, Дудниковская, Ивановкинская, Коляевская, Кураев-
ская, Лесно-Цыбаевская, Мельсетевская, Мор довско-Новосельская, Пичеполонг-
ская, Подгорно-Канаковская, Польско-Ардашевская, Поповкинская, Сандровская, 
Шокшинская121 народные библиотеки, составлявшие в 1910 г. 25 % всех народных 
биб лиотек уезда (при 72 училищах из 81, или 88,9 %).



42

В фондах 69 библиотек, предоставивших отчеты о своей деятельности, находилось 
30 169 экз. книг, или в среднем 437 экз. на одну библиотеку. Численным превосход-
ством книжных фондов отличались следующие библиотеки: Кадомская (1 828 экз.), 
Кочемировская (1 363 экз.), Теньгушевская (1 016 экз.), Кондровская (993 экз.), Су-
меркинская (789 экз.), Вознесенско-Заводская (781 экз.), Широмасовская (742 экз.), 
Польско-Сучкинская (724 экз.), Веденяпинская (707 экз.), Пре ображенская (682 экз.),  
Новочадовская (675 экз.), Шокшинская (632 экз.)122.

В 1907 г. 8 367 читателям было выдано 69 097 экз. книг, или в среднем немногим 
более 8 книг на 1 чел., тогда как в отдельных библиотеках, например в Кадомской, 
эта цифра составляла 29 экз., Шокшинской — 24, Лесно-Ардашевской — 21, Ши-
ромасовской — 16123. В 1910 г. 6 206 читателям выдали 65 228 экз. книг, или в сред-
нем 10,5 книги на 1 чел.124 Несмотря на сокращение количества читателей и затребо-
ванных книг в 1910 г., на каждого читателя приходилось на 2,5 книги больше, чем в 
1907 г. Следовательно, постоянные читатели брали больше книг, чем несколько лет 
назад, и книга заняла существенное место в жизни крестьянина.

В начале ХХ в. в Спасском уезде 91,3 % школ имели народные библиотеки, а  
52,2 % — школьные. Стоимость народной библиотеки составляла около 80 руб.         
(в Темниковском уезде — более 50 руб.). В 1900 г. на одну народную библиотеку в 
Тамбовской губернии в среднем приходилось 288 названий и 320 экз. книг125. В фон-
дах народных библиотек беллетристика составляла 37,4 %; духовно-нравственная 
литература — 27,7; книги по истории — 12,2, естествознанию и географии — 11,3, 
сельскому хозяйству — 9,4; прочая литература — 2,0 %. В 1909 г. в Спасском уезде 
функционировало 27 народных библиотек, на развитие которых земство выдели -    
ло 520 руб.126

Большая заинтересованность в народных библиотеках была и у населения Ар-
датовского уезда Симбирской губернии. Так, 10 июля 1900 г. в уездную управу по-
ступил приговор Силинского волостного схода по поводу появления при волостном 
правлении библиотеки. В приговоре говорилось: «…имели суждение относительно 
открытия в нашем волостном правлении библиотеки. И, имея в виду, что у нас име-
ется капитал от упраздненного сельского банка, из которого ассигновали на откры-
тие сказанной библиотеки 250 руб., кроме того, постановили: ходатайствовать перед 
Ардатовской уездной земской управой об отпуске на содержание таковой ежегодно 
по 60 руб.»127.

Народные библиотеки Ардатовского уез да Симбирской губернии (в отличие от 
других губерний) находились, как правило, в отдельных помещениях. В 1900 г. в 
уезде функциони ровало 10 библиотек: Ардатовская, Архангельская (приходская), 
Атяшевская, Жаренская, Керамсуркская, Киржеманская, Лобаскинская, Пичеур-
ская, Резоватовская и Талызинская. В том же году были открыты еще 3: Жаренская 
(волостная), Курмач касская Резоватовской волости и Тазинская им. А. С. Пушкина 
Бузаевской волости. Жа ренская библиотека размещалась при правлении в отдель-
ном здании, Курмачкасская — при училище, Тазинская — в отдельном здании.
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На организацию и содержание народных библиотек и библиотек-читален Арда-
товское земство израсходовало 3 300 руб. К тому времени их книжный фонд состав-
лял 3 500 экз., количество читателей — более 2 тыс. чел.128 Наиболее полным был 
книжный фонд Пичеурской (757 экз.) и Атяшевской (668 экз.) библиотек-читален. 
Особым спросом пользовалась религиозно-нравственная и художественная литера-
тура, что было характерно для всех народных библиотек. 

Анализ деятельности библиотек-читален Ардатовского уезда в 1900 г. показал, 
что основной контингент читателей составляли крестьяне (92 %), им было выдано 
11 172 экз. книг и 737 экз. газет и журналов. Наибольшей популярностью пользова-
лись книги по словесности (6 113 экз.), религиозно-нравственного (2 408 экз.) и исто-
рического (1 583 экз.) содержания, меньше интересовали книги по математике (7 экз.) 
и гигиене (28 экз.)129.

Книги постепенно входили в быт крестьянства, развивалась потребность в чте-
нии. В 1901 г. наибольшее количество литературы было выдано Пичеурской биб-
лиотекой — 4 113 экз.130 Она работала стабильно, из года в год привлекая новых 
чи тателей и  увеличивая тем самым число грамотного населения.

В среднем по уезду каждый читатель прочитывал по 6,0 книги, в том числе по 
словесности — 3,3 книги, религиозно-нравственной тематики — 1,3, исторического 
содержания — 0,9. Читатели Пичеурской библиотеки в год прочитывали по 10,0 кни-
ги, Ардатовской — 7,2, Киржеманской — 6,7, Атяшевской — 5,8, Талызинской — 
только по одной книге. 

Согласно данным о деятельности народных библиотек Ардатовского уезда, аб-
солютное число их читателей являлись представителями мужского пола (89,9 %), 
женщин-читателей насчитывалось немногим более 10,0 %. В отдельных библиотеках 
женская читательская аудитория составляла от 4,0 % (Лобаскинская) до 28,0 % (Ар-
датовская). Следовательно, в г. Ардатове женское образование было более развито: 
здесь функционировали приходское и женское училища, учащиеся которых явля-
лись читателями библиотеки. Кроме того, фондами городской библиотеки пользо-
вались учащиеся-девочки близлежащих сел и деревень.

В 1902 г. с разрешения губернатора Симбирской губернии в Ардатовском уезде 
были открыты еще 3 народные библиотеки: Тархановская, Наченальская и Медаев-
ская131. Таким образом, в Ардатовском уезде в 1902 г. функционировало 16 народных 
библиотек и библиотек-читален, планировалось открытие еще трех. По числу биб-
лиотек Ардатовский уезд превосходил все остальные уезды губернии. Так, из 70 гу -
бернских народных библиотек в Ардатовском уезде находились 15, или 21 % всех 
имевшихся в губернии библиотек (в Алатырском уезде было всего 4 библиотеки, в 
Сим бирском — 8)132. 

По отчетам заведующих 12 библиотек Ардатовского уезда, в 1902 г. их книж-
ный фонд составлял 5 379 экз. книг и 211 экз. газет и журналов. Ежегодное увели-
чение количества книг в библиотеках зависело от сумм земских ассигнований. По 
сравнению с 1901 г. оно возросло на 775 книг. В среднем по уезду фонд каждой 
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библиотеки насчитывал 448 экз. книг. Однако фактически только 5 библиотек име-
ли в фондах больше 500 экз., остальные — от 135 экз. (Курмачкасская) до 443 экз. 
(Ардатовская)133.

Значительное внимание созданию народных библиотек уделяло Пензенское гу-
бернское земство, полностью финансировавшее их деятельность. Посильную по-
мощь работе библиотек оказывали уездные земства, которые контролировали их, 
помогали становлению и развитию, содействовали в повседневной ра боте. В нача -  
ле ХХ в. в 4 уездах Пензенской губернии, впоследствии полностью или частич но 
вошедших в состав Мордовии, было 8 библиотек: Иссинская и Шуварская — Ин-
сарского уезда; Наровчатская и Дубровская — Наровчатского; Краснослободская и 
Урейская — Краснослободского; Ладская и Большевьясская — Саранского уезда134, 
из них 4 (Большевьясская, Дубровская, Урейская и Шуварская) — имени А. С. Пуш-
кина. Книгами перечисленных библиотек пользовались 1 050 чел., преимуществен -  
но мужчины (90 %). Сословный состав читателей был следующим: земледельцы — 
664 чел., ремесленники, кустари — 116, торговцы — 91, люди прочих занятий — 
179 чел. Основными читателями являлись крестьяне и их дети. Взрослых читателей 
насчитывалось 363 чел., или 34,6 %135.

В 1900 г. читателям Пензенской губернии было выдано 8 136 экз. книг, из них 
4 267 экз. — художественной литературы, 1 643 — духовно-нравственной, 1 053  — 
исторической, 398 — по географии, 393 — естествознанию, 352 — сельскому хозяй-
ству и 30 экз. — по законодательству136. Наиболее востребованной в губернии яв-
лялась художественная (57,0 %), религиозно-нравственная (22,9 %) и историческая 
(9,1 %) литература. 

В конце 1900 г. начали работу Архангельско-Голицынская библиотека Саран ско-
го уезда, Большеазясьская — Краснослободского, Шейн-Майданская — Наров  чат  - 
ского и Шишкеевская — Инсарского уезда. В 1901 г. были от  крыты еще 4 биб лиотеки: 
Ате мар ская — Саранского уезда, Базарно-Дубровская — Краснослободского, Ка-
лоярская — Наровчатского и Старокорсаковско-Майданская — Инсар ского уезда137.  

В 1906 г. 34 народные библиотеки Пензенской губернии, уезды которой (Крас-
нослободский, Инсарский, Наровчатский и Саранский) впоследствии вошли в сос-
тав Мордовии, насчитывалось 5 652 читателя, в среднем 166 чел. на каждое учреж-
дение. Количество посетителей колебалось от 364 (Большевьясская библиотека 
Са ранского уезда) до 71 (Долговерясская библиотека Краснослободского уезда). 
Читатели-мужчины составляли 83,6 %, женщины — 16,4 %. По сравнению с обще-
губернскими показателями в уездах Пензенской губернии читающих женщин было 
больше на 2,4 %. Взрослые читатели составляли 32,3 %, подростки — 28,9 %, мало-
летние — 38,8 %. Как правило, читатели являлись жителями сел (83,6 %), где на-
ходились библиотеки; 14,2 % — проживали на расстоянии до 5,3 км  от библиотек; 
1,8 % — от 5,3 до 10,6 км и 0,4 % — свыше 10,6 км138.

Всеми 34 библиотеками, действовавшими в 1906 — 1907 гг. в уездах Пензенской 
губернии, вошедших впоследствии в состав мордовского края, в течение 1907 г. было 
выдано 65 910 экз. книг, в среднем на каждого читателя приходилось по 11 книг139. 
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Читательский спрос представляли: беллетристика — 59,8 %, духовно-нравственная 
ли тература — 13,3, историко-биографическая — 9,4, по географии — 6,7, историче-
ская беллетристика — 4,6, по естествознанию — 3,9, периодические издания — 1,6, 
сельскохозяйственная — 0,6 и книги по законоведению — 0,1 %. 

В 6 уездах мордовского края (Ардатовский, Инсарский, Краснослободский, 
Темниковский, Наровчатский, Саранский) находилось 80 народных библиотек и 
библио тек-читален. Большинство из них располагалось в сельской местности, 2 (Са-
ранская и Ардатовская) — в уездных центрах. Одну городскую народную библио-
теку в среднем посещали 10 — 11 тыс. читателей, в сельской местности их было 
значительно мень ше. Так, в Ардатовском уезде на одну народную библиотеку при-
ходилось 10 845 чел.,  она обслуживала 13 населенных пунктов; Инсарском — со-
ответственно 42 544 и 24;  Краснослободском — 40 298 и 26; Темниковском — 2 943 
и 5; Наровчатском — 28 375 и 19; в Саранском — 44 000 и 21140. В целом в мордов-
ском крае (Ардатовский, Ин сарский, Краснослободский, Наровчатский, Саранский 
и Спасский уезды) было 1 366 населенных пунктов, которые пользовались ус лугами 
170 народных библиотек. В среднем на 1 библиотеку приходилось 8 населен ных 
пунктов, а на уезд — 24 библиотеки. Однако средний показатель не отражает ис-
тинного положения в каждом уезде. Как уже отмечалось, наибольшее количество 
народных библиотек находилось в Темниковском уезде Тамбовской губернии, где 
на 1 библиотеку приходилось 5 селений, 1 572 чел. жителей, в том числе 195 чел. 
грамотного населения.

Очевидно, что все земские, попечительские и открытые на средства обществен-
ности и пожертвования народные библиотеки и библиотеки-читальни имели не-
большие книжные фонды, которые не всегда удовлетворяли читателей. С другой 
стороны, не всякая книга, выпущенная издателями, могла попасть в народные биб-
лиотеки. Существовали специальные каталоги, по которым комплектовались биб-
лиотечные фонды. Из библиотек «изгонялась» литература революционно-демо-
кратического содержания, преимущество отдавалось литературе религиозно-нрав-
ственного, исторического, географического и сельскохозяйственного содержания. 
Особенно осторожно земства относились к выбору книг по литико-экономического 
и политического содержания, в частности, гласный Пензенского губернского собра-
ния К. А. Ша пошников высказывался об исключении из народных библиотек по ли-
тической литературы, чтобы уберечь народ от дурного влияния141.

Говоря о народных библиотеках и библиотеках-читальнях, следует обратить 
внимание на национальную сторону вопроса. Несмотря на необходимость расши-
рения библиотечной сети, в том числе для инородцев, книг на национальном языке, 
в частности на мордовском, в библиотеках не было. Мало библиотек работало и в 
мордовских селах. Так, в Ардатовском уезде из 17 библиотек только 2, или 11,8 %, 
находились в мордовских селениях — Атяшеве и Лобасках; в Инсарском, Красно-
слободском, Наровчатском и Саранском уездах Пензенской губернии из 34 — 5, или 
14,7 %; в Темниковском уезде из 69 — 19, или 27,5 %; в Лукояновском уезде из 4 —  2, 
или 50,0 %142.
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В 1904 г. общественность Симбирской губернии ставила вопрос о возбуждении 
ходатайства перед правительством о разрешении в селениях с инородческим насе-
лением открытия инородческих общеобразовательных библиотек. К сожалению, эта 
инициатива не была поддержана, и даже сегодня в Республике Мордовия нет ни 
одной национальной библиотеки. 

Большую роль в развитии библиотечной деятельности в мордовском крае (осо-
бенно в Пензенской губернии, Ардатовском уезде Симбирской губернии, Темни-
ковском уезде Тамбовской губернии и Лукояновском уезде Нижегородской губер-
нии) сыграли различные попечительские общества, частные лица, жертвовавшие 
деньги на открытие библиотек. Так, 24 августа 1901 г. в г. Ардатове на средства 
частных лиц была открыта библиотека для служащих. Посильный вклад внесли 
землевладельцы уезда, собравшие 200 руб.; врач А. П. Воскресенский, пожертво-
вавший 100 руб. и 227 книг на 247 руб. 43 коп. Книжный фонд библиотеки попол-
нили также гласный Ардатовского уездного земского собрания, губернский секре-
тарь князь А. И. Водбольский, передавший 60 книг, А. И. Жиркевич — 15 книг и 
А. Б. Миллер — 14 книг143.

29 сентября 1902 г. по инициативе А. П. Воскресенского земское собрание при-
няло решение об устройстве в с. Монадыши Ардатовского уезда народной бесплат-
ной библиотеки-читальни в память трагически погибшего фельдшера К. В. Але ева. 
А. П. Воскресенскому и другим жертвователям земство выразило благодарность за 
материальную помощь144.

Хорошо знавший А. П. Воскресенского земский санитарный врач П. Ф. Кудряв-
цев, рассказывая об учреждении народных библиотек в Симбирской губернии, 
писал следующее: «Так, доктором Воскресенским организована народная бесплат-
ная библиотека-читальня в с. Монадышах, Ардатовского уезда, в память погибшего 
при исполнении своих обязанностей фельдшера Алеева, замерзшего зимой при 
поездке к больным во время сильной ночной вьюги. А. П. Воскресенский собрал 
среди местных жителей 160 рублей и, после опубликования в газете „Фельдшер“ о 
трагической смерти фельдшера Алеева, получил еще 40 руб. пожертвований, сде-
ланных фельдшерами Елизаветинской земской больницы С.-Петербургской губер-
нии, фельдшерами Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги, фельдше-
рами больницы чернорабочих г. Иваново-Вознесенска, медицинским персоналом 
Покровской больницы, Ардатовского у., Симб. губ., товарищами, соседями и самар-
скими фельдшерами. Кроме 200 руб. пожертвованы 27 книг (Гоголь, Гончаров, 
Тургенев и др.). Для большей устойчивости библиотека передана в ведение земства; 
помещается библиотека при Монадышской амбулаторной лечебнице в отдельной 
комнате»145. 

В 1901 г. земские собрания Ардатовского и Темниковского уездов рассмотрели 
вопрос об учреждении народных библиотек-читален на средства из капитала, заве-
щанного книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым. Библиотеки было предложено от-
крыть в наиболее бедных селениях, нуждавшихся в их появлении. Из капитала 
книгоиздателя выделялось по 50 руб. на каждую библиотеку, которая должна была 
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именоваться «Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова». В том же году в Ардатовском 
уезде на средства Ф. Ф. Павленкова были открыты Медаевская, Наченальская, Тар-
хановская библиотеки и др. В с. Наченалы, как и в с. Медаево, библиотеки размеща-
лись в здании волостного правления. По отчетам о деятельности 11 народных би-
блиотек, их книжный фонд составлял 4 604 экз., газет и журналов — 194 экз., всего 
на сумму 4 075 руб. 53 коп.146 В Темниковском уезде на тех же условиях в 1901 г. 
открылись Теньгушевская, Вознесенско-Заводская, Ермишинская библиотеки и др.147

В 1904 г. в Пензенской губернии на капитал вдовы умершего известного москов-
ского врача Н. А. Белоголового (русский общественный деятель, друг и биограф    
С. П. Боткина, корреспондент журнала «Колокол», издатель газеты «Общее дело») 
было открыто 7 библиотек в уездах, впоследствии вошедших в состав Мордовии: 
Старосиндровская, Селищинская, Никольская — в Краснослободском уезде; Са-
маевская, Казенно-Майданская — в Наровчатском; Ямщинская — в Инсарском; 
Трофимовщинская — в Саранском уезде148.

В 1911 г. в с. Кемля Лукояновского уезда Нижегородской губернии была открыта 
Алексеевская библиотека в честь царевича Алексея; в с. Архангельское Ардатовско-
го уезда Симбирской губернии — приходская библиотека на сред ства, оставшиеся от 
пожертвований на украшение храма Святой Пасхи; в с. Кир жеманы работала частная 
библиотека, созданная по инициативе и на средства земского врача А. П. Воскре-
сенского; в с. Апраксино действовала библиотека, созданная на средства Комитета 
попечительства народной трезвости.

В 1912 г. Общество распространения начального образования Нижегород ской 
гу  бернии открыло библиотеку-читальню памяти Ф. Ф. Павленкова в с. Ульянов ка 
Лу кояновского уезда (ныне с. Ульянка Ичалковского района Республики Мор довия)149.

Книги для библиотек жертвовали частные лица и устроители любительских 
спек таклей в г. Саранске и Темникове М. Д. Данилова, Л. Ф. Кислинский, И. Ф. Гу-
сельский, Д. Б. Пигута и др.150

Существенные экономические и социальные преобразования в мордовском крае  
в конце XIX — начале XX в. изменяли характер мышления людей. Стремление к 
овладению грамотой воспринималось не как праздная затея, а как необходимость151. 
Открытие общедоступных публичных библиотек становилось потребностью, веле-
нием времени. Тем самым земства, учителя, священники стремились развивать в 
народе любознательность, приобщать к культуре. 

Большой популярностью пользовалась Ардатовская публичная библиотека, 
организованная по инициативе городской интеллигенции в 1865 г. В 1900 г. в ее 
фон дах находилось 2 763 экз. книг152, что для того времени было немало. В том же 
го ду библиотека выдала 7 968 экз. различных книг 155 читателям. Значительную 
часть запрашиваемых книг составляла беллетристика (722), за ней следовала лите-
ра тура религиозно-нравственного содержания (156). Не менее востребованными 
были различные журналы и приложения к ним. Читателями библиотеки являлись 
зем ские служащие, учителя и состоятельные люди, имевшие возможность оплачи-
вать абонемент153.
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Книжные фонды публичных библиотек, в отличие от народных, были полнее 
и разнообразнее. Первая Саранская публичная библиотека, открытая в 1893 г., яв-
лялась значительным для своего времени культурно-просветительным центром в 
городе. В ней находились произведения многих русских, зарубежных и даже антич-
ных авторов. В конце 1903 г. здесь числилось 2 792 экз. книг, а в 1913 г. — 5 300 экз. 
За 20 лет фонды библиотеки увеличились почти в 33 раза. Ежегодно поступало от 
200 до 300 экз. книг, кроме того выписывалось более 25 названий распространенных 
газет и журналов154.

В г. Темникове фонды публичной библиотеки, открывшейся в феврале 1898 г., 
были невелики. На 1 января 1900 г. они составляли всего 2 897 экз. книг, в том чис-
ле русских оригинальных — 1 222, переводных — 695, журналов — 633 и иностран-
ных книг — 347. Каждую книгу брали 1,3 раза в год155. Анализ деятельности Тем-
никовской публичной библиотеки за 10 лет (1900 — 1910 гг.) показал, что ее 
авторитет рос как в городе, так и в уезде; увеличивалось число читателей, например, 
в 1905 г. их насчитывалось 462 чел. Несмотря на преобладание читателей-мужчин 
(254 чел.), возрастало и количество читательниц (208), составлявших уже 45 % от 
общего числа подписчиков, что говорило о развитии женского образования в Тем-
никовском уезде156. Определенные изменения происходили и в социальном составе 
читателей. Уездными подписчиками становились, главным образом, учителя народ-
ных школ и земские служащие. Всего в 1908 г. насчитывался 651 читатель, по срав-
нению с 1905 г. их количество увеличилось на 189 чел. Возросла и книговыдача, 
составившая 8 261 экз., т. е. на одного читателя в год приходилось 22 книги157. Пред-
ставляет интерес распределение читателей по роду занятий. Так, в 1912 г. в числе 
читателей дети и юноши школьного возраста составляли 443 чел., занимавшиеся 
домашним трудом — 99, служащие в казенных учреждениях — 53, учителя — 97, 
торговцы и их служащие — 23, ремесленники и земледельцы — 18, врачебный пер-
сонал — 10 и духовенство — 10 чел.158 Увеличилось количество иногородних чита-
телей (85 чел.), в основном ими были учителя народных школ, пользовавшиеся би-
блиотекой бесплатно.

На 1 января 1905 г. в библиотеке насчитывалось 5 793 экз. книг; в предшеству-
ю щем году было выдано 28 595 экз., из них журналов — 15 505, книг — 9 549 и 
га зет — 3 541. Только книг приходилось на каждого читателя 20,7 выдачи159. На           
1 ян варя 1907 г. фонды Темниковской публичной библиотеки составляли 7 374 экз. 
В течение года они пополнились на 630 экз.160 

Анализ деятельности Темниковской публичной библиотеки за ряд лет показал, 
что рост числа читателей и книговыдачи происходил одновременно с увеличением 
книжных фондов. Это обстоятельство указывает на целенаправленный подбор лите-
ратуры и умелое руководство деятельностью библиотеки председателей библиотеч-
ного совета П. А. и М. А. Корольковых, членов совета П. М. Аваева, М. К. Вяжлин-
ского, М. С. Романовского, А. Ф. Семенова и особенно библиотекаря В. С. Травиной.

За 10-летнюю деятельность книжные фонды Темниковской публичной библи-
отеки возросли в 3,3 раза, составив в 1913 г. 9 528 экз., а число читателей увеличи-
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лось в 2,0 ра за161. Земская публичная библиотека все больше завоевывала авторитет 
среди грамотного населения уезда, росло число затребованных читателями книг. 
Например, в 1910 г. их количество достигло 15 806 экз. Наиболее востребованными 
были беллетристика (8 646 экз.) и детская и юношеская литература (5 072 экз.). Затем 
следовали книги по педагогике, философии, психологии и общественным наукам 
(468 экз.), критическая литература и книги по искусству (384 экз.), истории и геогра-
фии (323 экз.), справочная литература (913 экз.)162. Среди посетителей библиотеки 
все больше становилось женщин.

Публичная библиотека, фондами которой на платной основе активно пользова-
лись городские служащие и бесплатно — учителя, действовала и в г. Спасске Тамбов-
ской губернии. Ежегодно уездное земство ассигновало на ее содержание 250 руб.163 

Большое влияние на развитие народного образования оказала Краснослободская 
публичная читальня, которая в 1904 г. имела в своих фондах 400 наименований книг 
в количестве 2 396 экз.164 

За годы существования публичных библиотек про исходил процесс совершен-
ствования их деятельности, расширялся круг людей, которые пользовались их ус-
лугами, а главное, библиотеки становились культурными центрами не только уезд-
ных городов, но и периферии. Из года в год расширялся круг читателей, особенно 
среди взрослого населения, возрастало количество читателей-женщин.

Следует отметить, что публичные библиотеки находились в определенных рам-
ках, за пределы которых они не могли выходить, и как следствие, читатель не по-
лучал интересовавшую его книгу. Это было связано с ограничениями в законода-
тельстве, в частности с запретами в области формирования состава книжных 
фон дов. Так, в 1903 г. был распространен список изданий, налагавший запрет для 
публичных библиотек на приобретение книг о социализме, революции, диктатуре 
пролетариата и профсоюзном движении165. Вместе с тем публичные библиотеки, 
платные и бесплатные, сыграли важную роль в развитии знаний, закреплении на-
выков, получаемых в школе. Знакомя читателей с творчеством русских и зарубеж-
ных писателей, оказывая значительную помощь работникам учебных заведений в 
совершенствовании их педагогического мастерства, содействуя организации народ-
ных чтений (многие библиотекари являлись лекторами на этих чтениях), библиоте-
ки собирали вокруг себя всю уездную интеллигенцию, которая несла в массы идеи 
просвещения.

С развитием народного образования в мордовском крае возникла насущная не-
обходимость в педагогических кадрах, подъеме их общеобразовательного уровня. 
Определенную роль в решении этих вопросов сыграли учительские библиотеки166. 
В начале ХХ в. они функционировали в Инсарском, Краснослободском, Наровчат-
ском и Саранском уездах Пензенской губернии. Основное их назначение, по мнению 
земства, заключалось в обеспечении учителей народных школ педагогической и 
методической литературой по обучению и воспитанию учащихся в начальных шко-
лах. Существовали библиотеки и для земских служащих, но многие служащие поль-
зовались учительскими библиотеками.
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В фондах учительских библиотек в основном находилась специальная литера ту-
ра (педагогические сочинения К. Д. Ушинского, Н. А. Корфа, Н. И. Пирогова, И. Пес-
талоцци, Я. Коменского, журналы «Вестник воспитания», «Русская школа», «Обра-
зование» и др.), имелась также художественная и научная. Многие учителя земских 
школ являлись активными пользователями этих библиотек. В Пензенской губернии 
в 1902 г. к услугам учительских библиотек прибегали 40,0 % учителей. На и более 
высокий уровень пользования книгами учительских библио тек был характерен для 
Инсарского уезда (63,5 %)167. Однако для большинства педагогов учительские биб-
лиотеки оставались малодоступными. Так, в Саранском уезде число учи телей, не 
пользовавшихся учительскими библиотеками, составляло 93,8 %, Краснослобод-
ском — 62,3 %, Наровчатском — 59,5 %, Инсарском — 36,5 %168. 

Признавая высокое значение библиотек в развитии народного образования, гу-
берн ская управа считала своим долгом расширять библиотечную сеть, улучшать 
книж ные фонды путем пополнения их новыми учебными пособиями, рассылать 
учи телям списки имевшихся книг169.

Анализ читательского спроса показывает, что учителя в основном брали художе-
ственную литературу, пользовались успехом произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. До-
стоевского, Г. П. Данилевского и др. В среднем на каждого читателя приходилось в 
год по 6 книг беллетристики, 4 книги периодических изданий и по 2 книги педаго-
ги ческой направленности, в целом по 12 книг, или по 1 книге в месяц170. Многие во с-
тре бованные издания долго держались на руках, при этом книжные новинки разби-
рались очень быстро.

В связи с тем, что учительские библиотеки содержались за счет губернских 
земств, заведующими библиотеками, как правило, назначались служащие канцеля -
рии уездной управы (так, в 1909 г. заведующим Инсарской библиотекой был В. Ту-
мольский; Краснослободской — Рогожина, одновременно руководившая учитель - 
ской и народной библиотеками губернского земства; Наровчатской — А. Остромецкая; 
Саранской — Сильнов)171. Деятельность учительских библиотек в разные годы про-
слеживается в отчетах заведующих библиотеками для служащих земств и учителей. 
Например, в 1906/07 уч. г. подписчиками Краснослободской библиотеки являлись 
36 учителей из 71, или 50,7 %; Инсарской — 22 из 55, или 40 %; Саранской — 20 из 
61, или 32,7 % и Наровчатской — 17 из 44, или 38,6 %172. Средняя посещаемость биб-
лиотек составляла 40,0 %. Таким образом, большая часть учителей не прибегала к 
ус лугам библиотек.

В 1909 г. учительские библиотеки активизировали деятельность; увеличилось 
ко личество учителей, пользовавшихся библиотечной книгой, составив 50 % педа-
гогического состава губернии. В среднем на одного читателя-учителя приходилось    
9 книг. Большей популярностью среди учителей пользовались беллетристика (64,5 %) 
и периодические издания (22,5 %), менее востребованными были научная (5,9 %),  
педагогическая (1,0 %), медицинская, правовая и справочная (6,1 %) литература173.

На 1 января 1910 г. книжный фонд Инсарской, Краснослободской, Наровчатской 
и Саранской учительских библиотек составлял 2 321 экз., или в среднем 580 экз. на 
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каждую; число взятых учителями книг — 1 081, из них 678 экз. художественной 
литературы, 67 — научной, 51 — книг по педагогике и 285 — периодических изда-
ний. В среднем на каждого читателя приходилось 7 книг174. Из 324 учителей Пен-
зен  ской губернии услугами учительских библиотек пользовались только 120, или 
37 %175.

Сравнительно низкий процент учителей, посещавших библиотеки (в Пен зен-
ской губернии — 25,6 %), обусловливался, главным образом, удаленностью боль-
шин ства земских училищ от уездного города (в связи с этим учителя не ездили в 
уезд ную управу даже за жалованьем, а получали его по почте или по довереннос-
ти)176. Другая причина заключалась в отсутствии удобств при пересылке книг. По-
чтовых отделений было мало, а волостные правления, в которые обращались учи те-
ля, не брали на себя ответственность за аккуратность доставки. Наконец, недоста-
точная обеспеченность учительских библиотек книгами также отражалась на коли-
честве читателей.

В 1910 г. на пополнение каждой из учительских библиотек Пензенской губернии 
книгами было ассигновано 100 руб., кроме того, на переплет и обновление ветхих 
книг — 10 руб. и на вознаграждение заведующего библиотекой — 60 руб. Общая 
сумма ассигнований библиотек составила 1 700 руб. Тем не менее в течение года 
было приобретено всего 76 книг, и общий фонд библиотек Инсарского, Красносло-
бодского, Наровчатского и Саранского уездов составил 2 335 экз., или 584 экз. на 
каждую библиотеку. Всего для прочтения было взято 1 857 книг, из них беллетри-
стики — 1 086 экз., научной литературы — 122, книг по педагогике — 102 и перио-
дической печати — 547 экз. Более 50 % взятых книг составила беллетристика. Все-
го читателей было 120 чел., из них женщин — 61 чел.177

Если в целом за 1910 — 1911 гг. по Пензенской губернии число учителей, поль-
зовавшихся библиотеками, увеличилось, то в Инсарском, Краснослободском, На-
ровчатском и Саранском уездах этот показатель несколько уменьшился. Большин-
ство учителей по-прежнему не являлись абонентами учительских библиотек.

Для улучшения работы библиотек, обеспечения учителей книгой земство пред-
лагало организовать районные учительские библиотеки по типу районных библио-
тек-читален, которые равномерно обслуживали бы учительский персонал178.

Несмотря на скудный книжный фонд учительских библиотек, для многих учи-
телей они оставались единственным учреждением, благодаря которому можно было 
повысить педагогический уровень. В годы Первой мировой войны роль библиотек 
еще более возросла, так как на смену мобилизованным учителям пришли люди без 
специального образования и педагогической подготовки. За короткий срок деятель-
ности учительские библиотеки оказали неоценимую помощь педагогам в совершен-
ствовании профессионального мастерства. К сожалению, начатая реорга низация 
учительских библиотек не была завершена, а в годы советской власти они прекрати-
ли существование как отдельные институты.

Таким образом, в начале XX в. были заложены основы государственной библи-
отечной системы в регионе. Существенную роль в этом сыграли губернские и уезд-
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ные земства. Библиотечная сеть включала школьные, народные, публичные библи-
отеки, а также библиотеки для учителей и земских служащих. Их открытие 
становилось потребностью, велением времени. Важное значение в развитии библи-
отечно-просветительской деятельности на территории Мордовии имели попечи-
тельские общества и частные лица, жертвовавшие деньги на открытие библиотек.

 

1.4. Любительское театральное искусство. 
     Благотворительность и меценатство

В начале ХХ в. в уездных городах мордовского края стали возникать просве-
тительные общества, вносившие значительный вклад в культурную жизнь населе-
ния. Основу их создания составляли идеи благотворительности. Общества прово-
дили различные спектакли, концерты, танцевальные вечера, лотереи-аллегри со 
сбором пожертвований на конкретную цель или для увеличения денежных средств. 
О крупных пожертвованиях в пользу обществ сообщалось в печати, а лица, сделав-
шие их, становились почетными членами соответствующего общества. Губернские 
ведомости обычно извещали своих читателей обо всех готовившихся благотво-
рительных акциях.

В начале ХХ в. увеличилось число участников любительских театральных 
коллективов, росло мастерство артистов-любителей. Активные деятели народного 
театра объединялись в общества, чтобы совместными усилиями улучшить качество 
спектаклей, привлечь большее число зрителей, защитить артистов от произвола 
по лиции и в целом повысить авторитет народного любительского театра. 

В 1904 г. было создано Саранское общество любителей изящных искусств. 
Своей целью оно ставило просвещение городского населения и пропаганду искус-
ства. В него входили учителя, служащие городской управы, владельцы слесарных 
мастерских и мелких промышленных предприятий. Список устроителей Саранско-
го общества включал Ольгу Федоровну Брониковскую, члена городской управы 
Николая Алексеевича Сыромятникова, потомственного почетного гражданина 
Николая Ильича Кубанцева, активных деятелей культуры Елену Львовну и Наде-
жду Львовну Токаревых, коллежского асессора Петра Александровича Протопопо-
ва, потомственного почетного гражданина Николая Петровича Кузовкова, врача 
Николая Илларионовича Соколова, жену коллежского асессора Марию Степановну 
Баталину, учительниц Марию Николаевну Ушакову, Александру Николаевну Афа-
насьеву, Веру Львовну Шпейер и Клавдию Кузовкову. 30 сентября 1904 г. Мини-
стерство внутренних дел утвердило устав общества, и 9 ноября того же года был 
создан Совет его старейшин,  председателем которого избрали Леонида Николае-
вича Кузовкова, заместителем — Ивана Алексеевича Сыромятникова. Общество 
любителей изящных искусств распространяло книги среди населения, устраивало 
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музыкальные и танцевальные вечера, выступления городского струнного ансамбля 
и духового оркестра 180-го пехотного Виндавского полка, создавало хоровые, дра-
матические коллективы, небольшие библиотеки в мастерских и на предприятиях. 
Драматический коллектив общества ставил в основном произведения русской клас-
сики, в дальнейшем он был преобразован в любительский театр, который потом 
вошел в организованный профессиональный театр179. Общества подобного рода 
создавались в каждом уездном городе. 

В 1907 г. в г. Саранске открылся зимний театральный сезон. Состоялось пред-
ставление по пьесе «Иванов» А. П. Чехова. «Эта пьеса не новинка, на которые так 
падка саранская публика, и большинство пришли в театр „посмотреть труппу, како-
ва она, есть ли таланты“, — писали в местной прессе. — Исполнение пьесы „Ива-
нов“ артисты провели старательно, и видно, что они поработали над созданными 
Че ховым типами, и это показало, что труппа как труппа. Любимцы могут и быть, но 
талантов... Увы! Спектакль „Беспечальные“ по комедии Рышкова. Это новинка — 
гвоздь сезона. Тема — вырождение дворянства, и трактуемые вопросы в ней далеко 
не новы, и начало им положил А. П. Чехов в своем чудном „Вишневом саде“... Клас-
сическая пьеса „Уриель Акоста“ прошла незаметно, в бесцветном исполнении, да и 
зал был далеко не полный»180. Саранские зрители, судя по корреспонденции, были 
избалованы театральными представлениями провинциальных артистов, предъявляя 
к последним высокие требования. Члены Общества любителей изящных искусств 
тоже негативно оценивали гастроли провинциальных артистов. Разыгрываемые в 
то время пьесы «Барышня с фиалками», «Змейка», «Частное дело», «Цыганка Аза», 
«Дама из Торжка» не удовлетворяли возросшие требования зрителей, так как эти 
произведения не соответствовали духу времени. Именно поэтому в 1910 г. члены 
об щества решили сами держать антрепризу, нанимая провинциальную труппу и 
контролируя ее деятельность. Решительные действия общества с целью повышения 
уровня театральных представлений были связаны с тем, что зритель стал предъяв-
лять повышенные требования к театру, который должен отражать события сегод-
няшнего дня, показывать то, что сейчас волнует зрителя181.

В 1914 г. в газете «Пензенские губернские ведомости» сообщалось: «Вот уже 
четвертый год, как за антрепризу летнего театра взялось местное Общество люби-
телей изящных искусств, и театральное дело весьма сильно разрослось. Общество, 
надо дать ему справедливость, не заботится о барышах, а старается улучшить дело. 
Так, за четыре года сделано несколько гарнитуров мебели для сцены, получены 
новые декорации и костюмы. В настоящий сезон художник Мрачковский написал 
декорации к пьесе „Камо грядеши“ Сенкевича, в театр проведено электричест -       
во. Общество держит более многочисленную труппу, чем это было у частных антре-
пренеров, старается познакомить публику со всеми новинками сезона. Труппа для 
Саранска весьма сильная, и артисты пользуются у зрителей заслуженным успехом. 
Режиссер театра П. Н. Зверев подготовку спектаклей проводит тщательно, спек-
такли идут на высоком уровне и приносят хорошие сборы. Но сложившийся репер-
туар не совсем удовлетворяет зрителей. Поэтому режиссеру необходимо подобрать 
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бо лее глубокие по содержанию пьесы. Это замечание руководитель труппы принял 
к исполнению»182.

О саранском театре писал известный московский журнал «Театр и искусство». 
Авторы давали высокую оценку деятельности Общества любителей изящных ис-
кусств, выступавшего антрепренером. Отмечалось повышение уровня поставлен-
ных спектаклей: «...вообще театральное дело улучшается и ставится на широкую 
ногу... Репертуар состоит из лучших пьес русской драматургии, таких как „Ревизор“ 
Н. Го голя, „Идиот“ Ф. Достоевского, „Василиса Мелентьева“ и „Гроза“ А. Н. Остров-
ского, „Гибель „Надежды““ Г. Гейерманса, „Профессор Старицын“ Л. Андреева и 
другие. Всего в репертуаре 18 спектаклей. Режиссер П. Н. Зверев дорожит доверием 
Об щества и зрителей. Артисты любят свой театр и относятся с душой к каждой 
постановке»183. 

Другим фактором, способствовавшим приобщению как горожан, так и сельских 
жителей к театру, была борьба с пьянством. На рубеже XIX — XX вв. в городах 
России распространились общества попечительства о народной трезвости, пресле-
довавшие воспитательно-религиозные и просветительские цели. 20 декабря 1894 г. 
были образованы губернские и уездные попечительства о народной трезвости, во 
главе которых стоял губернский комитет. В его ведении находились городские и 
уездные комитеты, включавшие в основном представителей администрации губер-
ний, городов и уездов. Основными задачами попечительства были наблюдение за 
правильностью осуществления питейной торговли, антиалкогольная пропаганда и 
организация досуга населения с целью отвлечения от потребления спиртных напит-
ков. Для этого в губерниях открывались дешевые чайные и столовые, читальни, 
библиотеки, воскресные школы и вечерние классы, проводились народные чтения, 
гулянья и развлечения, создавались духовые оркестры и хоры. Попечительства ак-
тивно занимались театральной деятельностью, создавая широкую сеть любитель-
ских народных театров. Антиалкогольная пропаганда велась путем распростране-
ния плакатов аналогичной тематики. Их раздавали населению, вывешивали на 
стенах библиотек, читален, чайных и столовых. На воскресных чтениях штатные 
лекторы попечительства, в основном врачи и учителя, читали лекции, сопровождав-
шиеся показом картин через «волшебный фонарь». Средства попечительства скла-
дывались из сумм, ассигнованных государственной казной, частных пожертвова-
ний, сборов от продажи брошюр и устройства различных развлечений.

В 1904 г. общества попечительства о народной трезвости были созданы в г. Ар-
датове, Инсаре и Саранске184. Деятельность Саранского уездного комитета попе чи-
тельства о народной трезвости заключалась в открытии народных чайных, в том 
числе в г. Саранске. В каждую чайную был приобретен граммофон и выписано не-
сколько экземпляров газет и журналов. Расход комитета составил около  1 500 руб.185

Общество попечительства о народной трезвости часто становилось инициато-
ром создания в городах и крупных селах народных домов, которые получили широ-
кое распространение по всей России. Устраивались народные дома по типу клубов, 
традиционно соединяя в себе библиотеку, читальню и вечерние курсы для взрос-
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лых. Здесь проводили лекции, чтения, спектакли и концерты. Создавались они глав-
ным образом на пожертвования благотворителей и отличались от сословно-профес-
сиональных клубов открытостью и тем, что помимо развлечений (игры, танцы), в 
них силами местной демократической интеллигенции велась культурно-просвети-
тельская работа. 

Народные театры попечительства о народной трезвости заняли первое место 
среди других форм воспитательной работы. Например, в 1903 г. в г. Краснослободске 
из 10 спектаклей 3 были организованы в пользу комитета попечительства о народ-
ной трезвости, 4 — в пользу «недостающих», или малоимущих, учащихся учебных 
заведений и 3 — в пользу бедных семейств города и рабочих винного склада186. 

Краснослободский комитет попечительства о народной трезвости оказывал 
содействие любительскому кружку драматического искусства. С его помощью в 
1904 г. было устроено 9 спектаклей и построены 2 постоянные сцены. О работе 
драмкружка сообщалось в журнале «Театр и искусство» (1904. № 32): «Артисты-лю-
бители в Краснослободске давали в прежние годы два-три спектакля в год, исклю-
чительно фарсы и во девили. Но за последние годы некоторые любители задались 
целью обратиться к более содер жательному репертуару. Руководство взял на себя 
один из акцизных чиновников, при нявший на себя и материальные расходы. Так в 
течение последнего го да даны „Бедность не порок“ и „Лес“ А. Н. Островского, „Кин, 
или Гений и бес путство“ А. Дю   ма, „Семья преступника“ П. Джакометти, „Из-за 
короны“ Ф. Ко ни, „Трогирский воевода“ и „Чародейка“ И. В. Шпажинского, „Кашир-
ская старина“ Д. В. Аверкиева, „Уриель Акоста“ К. Гуцкова (два раза). Посещае-
мость была очень высокая, так как цены на места насколько возможно были сниже-
ны. Спектакли стали посещаться малообеспеченным простым людом, чего раньше 
не было. Для рабочих казенного винного склада на каждый спектакль отпускается 
40 контрамарок. Кроме того по 20 контрамарок дается беднейшим из жителей горо-
да. Летом спектакли даются в земском саду, а зимой в здании женского училища. 
Сценические приспособления, костюмировку и руководство приняло на себя город-
ское попечительство о народной трезвости. <…> При театре имеется оркестр из 
восьми человек» (С. 594). Из вышеизложенного следует, что каждый спектакль, 
проведенный комитетом попе чительства о народной трезвости, являлся празднич-
ным событием для горожан.

В 1909 г. в г. Краснослободске было создано Городское общественное собрание, 
цель которого заключалась в планомерном и организованном проведении культур-
ных мероприятий. Его учредителями выступали члены городской и земской управ, 
учителя, врачи, юристы и артисты-любители (городской голова Василий Михайло-
вич Алышев, председатель земской управы Николай Федорович Ненюков, земский 
начальник князь Георгий Николаевич Давлет-Кильдеев, судебный следователь Сер-
гей Георгиевич Лихачев, руководители всех учебных заведений. Краснослободское 
городское общественное собрание создало артистам-любителям условия для актив-
ной деятельности и роста творческого мастерства. Результатом стала организация 
14 мая 1914 г. Кружка любителей драматического искусства, официально зареги-
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стрированного в г. Пензе187. Кружок содействовал развитию просвещения среди 
местного населения путем устройства таких общедоступных развлечений, как спек-
такли, концерты, литературно-музыкальные вечера, базары; занимался сбором по-
жертвований и оказанием помощи пострадавшим лицам и учреждениям. Большим 
успехом у зрителей пользовались поставленные им произведения классического 
репертуара, а также социально заостренные пьесы «Безработные» драматурга Со-
фьи Белой (С. Н. Богдановской), «Дни нашей жизни» Л. Н. Андреева, «Дачники», 
«На дне» A. M. Горького и др.

С 27 декабря 1915 г. по 5 января 1916 г. в г. Москве проходил Всероссийский 
съезд деятелей народных театров. На нем обсуждался вопрос о соотношении про-
фес сионального и любительского театров. Одни делегаты говорили, что любитель-
ство может быть главным средством при создании настоящего художественного 
театра для народа, другие, напротив, считали, что с этим под силу справиться толь-
ко профессиональным театральным деятелям. Последнего мнения придерживался 
дважды выступавший делегат из г. Саранска Б. И. Сыромятников, представитель 
на родных университетов. Директор Малого театра А. И. Южин высказал свою точ-
ку  зрения: «...пусть будут идти и любительские крестьянские спектакли, и все про-
чие, но в деле настоящего народного театра они имеют то же подготовительное 
зна чение, или добавочное, как и всякие любительские. Но истинно демократическим 
народным театром может стать лишь талантливый профессиональный театр»188. 

Расцвет любительского драматического искусства в г. Инсаре прослеживается 
с конца 90-х гг. XIX в. до 1906 г. Драматические кружки профессионалов и арти-
стов-любителей сосуществовали здесь, поочередно ставя спектакли и концерты.

Звездами инсарского театрального искусства были один из первых членов драм-
кружка, уездный врач и земский начальник Зиновий Иванович Черневский (они 
вместе с женой являлись постоянными помощниками у Алексея Михайловича 
Мошкова); врач городского училища Николай Ефимович Крамольский; бухгалтер 
Инсарской земской управы Владимир Степанович Колпашников; Анна Федоровна 
Ешевская, прибывшая в Инсар с семьей в 1900 г. Известными ар тистами были Борис 
Иванович Беликов (чиновник уездного суда, приехавший в Инсар из Краснослобод-
ска); Лидия Федоровна Рихтер (ее амплуа — роли моло деньких героинь); Сергей 
Иванович Щепотин (сын про тоиерея Иоанна Осиповича Щепотина, замечательный 
комик, землемер земской управы); Мария Гавриловна Войденова (несмотря на свое 
амплуа — комические роли молодых женщин и старух, участвовала в спектаклях, 
полных тяжелого драматизма). Талантливым артистом в роли любовника и молодо-
го мужа считался инсарский обедневший князь Александр Сергеевич Чурмантеев, 
служащий канцелярии предводителя уездного дворянства Василия Николаевича 
Глебова. Соратником этой когорты артистов являлся нотариус Сергей Иванович 
Сцепуржинский. Его деятельность продолжалась вплоть до Октябрьской револю-
ции. Активным теат ральным деятелем культуры был Дмитрий Петрович Литвинов, 
одаренный музыкант и артист, организатор любительских спектаклей и хоров, при-
бывший в Инсар из Иссы в 1895 г.189
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В 1902 г. спектакли шли один за другим: 21 февраля — пьеса Н. Е. Крамольско -  
го, 22 февраля — А. Ф. Ешевской, 18 апреля — С. И. Сцепуржинского, 19 апреля —            
2 пьесы Ешевской; 25 мая Петр Тимофеевич Симаков (инспектор городского учи-
лища) с Н. Козловым выпустили новый спектакль, а 9 июля были представлены      
2 пьесы Л. Ф. Рихтер. 1 сентября на театральном вечере были показаны 2 пьесы 
Ешев ской, а 24 сентября она закончила год интересным спектаклем. Кроме того, 
состоялась новогодняя елка для детей инсарских училищ, организатором которой 
являлся Борис Иванович Беликов190. 

Деятельность инсарских кружков любителей драматического искусства акти-
визировалась в 1903 — 1904 гг. Каждый распорядитель имел свой драмколлектив, 
но некоторые артисты одновременно приглашались всеми распорядителями. Так, 
Павел Иванович Буланов числился декоратором: не только каждый раз строил сцену, 
но и устанавливал декорации, помогал в создании реквизита. Он работал многие 
годы, начиная, видимо, с деятельности А. М. Мошкова, вплоть до 1916 г. все поста-
новщики пользовались его услугами. Кроме Буланова, постоянным помощником 
устроителей спектаклей был музыкант, итальянец Джованни Таллинн. За каждый 
спектакль он получал от 3 до 8 руб. Иногда после спектакля ставились дивертисмен-
ты (концерты), где он аккомпанировал. В его обязанность входило развлекать зри-
телей до начала спектакля, а также обеспечивать его музыкальное сопровождение. 
Таллинн, конечно, был не единственным музыкантом. Многие женщины из дворян-
ских и купеческих семей играли на фортепиано, например А. Ф. Ешевская, Реймерт, 
Сцепуржинская и др. Этот музыкальный инструмент был популярным среди обе-
спеченных слоев населения, и недостатка в пианистах не было191.

Проведение театральных мероприятий осложнялось отсутствием постоянной 
сцены, необходимой для генеральных репетиций. Артисты-любители, ютившиеся 
при городском училище, репетировали иногда там же, но в большинстве случаев у 
кого-нибудь дома, в летнее время — в домашнем саду, на веранде. Места для хра-
нения уже накопленного реквизита, декораций, мебели и костюмов не было. Как 
правило, артисты имели свои костюмы, но для некоторых из них материал покупа-
ли в инсарских магазинах. Так, к спектаклю В. С. Колпашникова П. Т. Симаков за-
купал в лавке купца Дербеденева шелк, ситец, кисею, обои, посуду и т. д.192 

С 1886 по 1904 г. были поставлены такие шедевры драматургии, как пьесы 
«Старый друг лучше новых двух», «На бойком месте», «Лес», «Поздняя любовь», 
«Не в свои сани не садись», «Свои люди — сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», 
«В чу жом пиру похмелье», «Грех да беда на кого не живет», «Светит, да не гре -   
ет» А. Н. Островского, пьесы «Ревизор», «Женитьба», «Записки сумасшедшего» 
Н. В. Гоголя, остросюжетные спектакли «Темная сила» и «Грех попутал» И. В. Шпа-
жинского, «Сиротка» П. Г. Васильева, «Соколы и вороны» А. И. Сумбатова-Южи -  
на и В. И. Немировича-Данченко, «Роковой шаг» Ф. Д. Кареева, «Свадьба Кречин-
ского» А. В. Сухово-Кобылина, а также одноактные популярные пьесы и водевили 
«Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова, «Ночное» М. А. Стаховича, «Простушка 
и воспитанная» Д. Т. Ленского, «Медведь сосватал» В. А. Крылова, «Жена напрокат» 
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С. Ф. Разсохина, «Тещу выкуривают», «Жена» И. И. Мясницкого, «По памятной 
книжк е» Э. Матерна и многие другие193.

Общественная деятельность кружков драматического искусства оказывала су-
ще ственную помощь нуждавшимся учащимся и бедным жителям города, в том 
числе в проведении различных культурных мероприятий. Чистая прибыль от кон-
цертов и спектаклей за 1897 — 1904 гг., исключая 1899 — 1901 гг., сведений о кото-
рых нет, составила около 2 тыс. руб. Причем наибольшая сумма от благотворитель-
ности пришлась на 1902 — 1904 гг. — 1 283 руб.194 

Неотъемлемой составляющей социокультурного развития российского обще-
ства всегда были благотворительность и меценатство, берущие начало со времени 
принятия христианства. В XIX в. система призрения осуществлялась через государ-
ственные учреждения, церковь, общественную и индивидуальную благотворитель-
ность. С середины XIX в. возросла частная благотворительность и снизилась роль 
государства в социальном обеспечении малоимущих, инициатива в благотворитель-
ной деятельности перешла от немногих аристократических фамилий к купечеству, 
чиновничеству, мещанству и представителям крестьянского сословия. Важное зна-
чение в этот период приобрели формы непосредственного участия определенного 
лица или группы лиц в помощи нуждающимся, вклады в строительство либо содер-
жание благотворительных учреждений, стипендии и пособия, общественные акции.

Особенностью российской системы социального призрения второй половины 
XIX в. была ее территориальная децентрализация. Это стало одной из причин вов-
лечения широких слоев населения в благотворительность. Разветвленная система 
благотворительных учреждений и обществ охватывала попечением все уездные 
города мордовского края. В этом можно убедиться на примере нескольких городов.

Начало благотворительной деятельности в г. Саранске связано с именем А. И. Мас-
ловского. Будучи приходским священником, он организовал богадельню при Тро-
ицком храме. В деревянном доме недалеко от церкви поселились одинокие ста ри ки, 
на содержание которых вносили пожертвования состоятельные люди, а также вы-
делялись деньги из Троицкой церкви. Доброе начинание отца Алексея получило 
дальнейшее развитие. Так, с целью оказания помощи пострадавшим от неурожая 
жи те лям г. Саранска на заседании городской думы 24 марта 1891 г. был образован 
бла  го  творительный комитет под председательством городского головы. Дума вы де-
лила комитету 100 руб., а на собранные частные пожертвования предлагалось от-
крыть с 1 января 1892 г. 2 городские бесплатные столовые.

В марте 1894 г. благотворительный комитет был оформлен как постоянная ор -
ганизация, и первым его председателем стал священник Верхнеказанской церкви  
А. И. Лю бимов. О цели создания комитета сообщалось в уставе, отпечатанном в 
ти  пографии братьев Сыромятниковых в 1894 г.: «Саранский городской Благотво ри-
тельный комитет учреждается Городской Думой с целью оказания помощи бедным 
жителям г. Саранска без различия вероисповедания, пола, возраста и сословия. Этим 
же уставом определялись виды помощи неимущим со стороны комитета: а) содержа-
ние столовой для отпуска за умеренную плату и бесплатно продовольствия; б) выда-
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ча денежных вспомоществований и беспроцентных ссуд; в) снабжение бедных оде-
ждою, обувью, съестными припасами, топливом и т. п.; д) поиски занятий и работы 
для способных к труду лиц; е) содействие приобретению материалов для работы и 
забота о выгодном сбыте изделий; ж) содержание заведения для призрения старцев, 
увечных и детей»195.

1 декабря 1894 г. в доме по улице Богословской (ныне улица Демократическая) 
был открыт приют для мальчиков и при нем — столярная мастерская, в 1897 г. в 
приюте появилась сапожная мастерская. Один из первых краеведов Г. П. Петерсон 
в кратком очерке достопримечательностей Саранска и Саранского уезда (1899 г.) от-
метил: «Саранский благотворительный комитет за сравнительно недавнее су ще-
ствование, приносит уже известную долю пользы городским жителям. Так, ко ми те-
том основан и содержится сиротский ремесленный приют, в котором 14 мальчиков, 
обучающихся столярному и сапожному ремеслам, к которым проектируется присо-
единить и другие ремесла. Мальчики получают в приюте помещение и полное со-
держание и находятся под присмотром мастеров и особой надзирательницы»196. В 
сто ляр ной мастерской делали рамы, двери, мебель, необходимые для приюта. Вос-
питанников обучал мастер И. А. Юдин и подмастерья Григорьев и Кургузов, вос пи-
танники приюта. В сапожной мастерской под руководством мастера И. Д. Чуп ри кова 
4 воспитанника изготовляли обувь для мальчиков, живших в приюте, и для бед  ных. 
В 1899 г. городская дума приобрела для приюта двухэтажный каменный дом с усадь-
бой и надворными постройками на Успенской площади. Здание было куп лено в 
собственность города у мещанина Ефима Егоровича Смирнова за 2 900 руб.197 В том 
же году в приюте была организована переплетная мастерская, вероятно, по иници-
ативе члена правления благотворительного комитета Н. А. Сыромятникова, кото-
рый вместе с братом Иваном Алексеевичем на территории своей усадьбы по улице 
Планской (ныне улица Мордовская) открыл типографию.

За работу все мастерские получали деньги, которые шли в доход благотвори-
тельного комитета. Каждый год приюты и мастерские посещала ревизионная комис-
сия комитета. Так, в 1904 г. она отметила следующее: «При осмотре мастерских и 
приюта ревизионная комиссия нашла их в порядке, содержание детей вполне удов-
летворительно. Обращает внимание отсутствие вентиляции и форточек в одной из 
спален и в переплетной, что при существовании столярной мастерской можно бы 
устроить с весьма малыми затратами. Комиссия находит более целесообразным 
при нимать в приют детей жителей г. Саранска, но не отнюдь из других уездов, как 
предрешено постановлением правления относительно Машаева, сына крестьянина 
Наровчатского уезда. При проверке инвентаря оный оказался в наличности. Пи ще-
вое довольствование воспитанников хорошее, чем и объясняется перерасход против 
сметного назначения более чем на 300 руб. …»198. В начале XX в. комитет содержал 
не только приют, но и ночлежный дом.

Денежные средства благотворительного комитета складывались из различ - 
ных источников: ежегодных (в течение 5 лет) перечислений по 200 руб. Саранской 
городской думы; взносов членов комитета от многочисленных спектаклей; денеж-
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ных пожертвований отдельных граждан; доходов мастерских при сиротском прию-
те и т. д.

У благотворительного комитета появилось и свое имущество. Так, в 1897 г. 
председатель Саранской земской управы В. К. Лилиенфельд пожертвовал деревян-
ное, крытое толем, здание, служившее сценой для летнего театра. Там же находился 
павильон, построенный Н. И. Соколовым и И. И. Сыромятниковым на собранные 
по подписке деньги. В 1904 г. было принято имущество зимнего катка (28 руб.), от 
эксплуатации которого комитет ежегодно получал свыше 100 руб.199

Деятельностью благотворительного комитета руководило правление, в кото-
рое избиралось от 15 до 28 чел. Собрания проводились 3 раза в год (январь, апрель, 
октябрь), но были и чрезвычайные, по мере необходимости. За членами правления 
за  креплялось заведование благотворительными учреждениями. Так, в 1904 г. за-
ве  дую щи   ми хозяйственной частью приюта для сирот являлись В. Винокуров и    
М. И. Вой      нова; столярной мастерской — Н. А. Сыромятников и А. В. Просвирнин; 
переп лет ной мастерской — А. М. Каретников, Н. Я. Дикарев и Е. Л. Токарева; са-
пожной ма с тер ской — А. А. Диалектов и А. И. Любимов. Летним театром в Пуш-
кинском са ду руководили А. А. Диалектов и А. В. Просвирнин. В случае занятости 
всех членов правления привлекались другие члены комитета. Так, в том же году 
были назначены заведующим ночлежным домом И. Дидакторов, а распорядителями 
зимнего катка — член правления Н. А. Сыромятников и члены комитета Н. А. Стро-
ев и В. Н. Кубанцев200.

Ежегодно в отчетах Саранской городской управы предусматривался раздел о 
благотворительности. С 1908 г. в этом разделе вместе с материалами благотво  -     
ри тельного комитета появился отчет Анастасиевской богадельни, учрежденной в 
1868 г. на средства И. П. Коровина. В 1907 г. богадельня со всеми зданиями (1 камен-
ное, 4 деревянных), церковью, землей и имуществом перешла в собственность и 
заведование городского общества. В богадельне находилось 32 призреваемых обое-
го пола. Управление его возлагалось на особый комитет, избиравшийся ежегодно 
городской думой. Эта богадельня содержалась на средства состоятельных горожан. 
Одним из них был Н. А. Сыромятников, сделавший последний взнос201.

Во второй половине XIX в. большое распространение получила женская благо-
творительность. По примеру существовавшего с 1812 г. Петербургского женского 
патриотического общества в середине XIX в. возникли губернские женские благо-
творительные общества и дамские комитеты.

Россия знала немало имен выдающихся благотворителей, которые являлись 
образцом высокого нравственного служения людям. В этом ряду — имя пензенской 
помещицы Марии Михайловны Киселевой, щедрой благотворительницы и усердной 
созидательницы храмов во второй половине XIX в. На ее средства создавались но-
вые храмы и восстанавливались разрушенные. Ее благотворительность была на-
столько велика, что имя М. М. Киселевой получило известность не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Она была учредительницей Пайгармского Парас кево-
Вознесенского женского монастыря, устроенного на месте чудесного явления обра-
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за Святой великомученицы Параскевы. Окрестные жители хотели видеть на этом 
месте монастырь и обратились за помощью к Марии Михайловне, которая охотно 
приняла на себя все хлопоты по учреждению этой обители. Благодаря ее ходатай-
ст ву в июне 1865 г. было получено высочайшее разрешение на открытие обители 
под названием Параскево-Вознесенской общины, а в апреле 1884 г. по указанию 
Свя тей шего синода общину переименовали в Параскево-Вознесенский женский об-
 ще жи тельный монастырь. При открытии общины М. М. Киселева пожертвовала ей 
20 десятин земли и 2 тыс. руб. Она выкупила все строения и находившуюся под 
ними усадьбу, принадлежавшую прежним владельцам, помещикам Струйским, и 
подарила монастырю. Ею пожертвовано 245 десятин плодородной земли для уст-
ройства монастырского хутора, дорогая церковная утварь, иконы и многое другое. 
Мария Михайловна являлась не только учредительницей этой обители, но и ее пер-
вой и бессменной попечительницей. До последних дней жизни она не переставала 
за ботиться о ее благоустройстве202. 

Одной из старейших форм благотворительности было обеспечение нуждаю-
щихся дешевым и бесплатным проживанием. В строительстве богаделен и «убогих 
домов», как правило, принимали участие богатые местные купцы. Так, в г. Красно-
слободске богадельня и дом призрения бедных детей появились на средства почет-
ных граждан Ненюковых и состояли в ведении городского общественного управле-
ния. В 1909 г. в богадельне находилось 25 женщин и 2 мужчины и в доме призрения 
бедных детей — 7 мальчиков и 10 девочек. В с. Рыбкине Краснослободского уезда 
Пензенской губернии частная богадельня была устроена на средства купца Голова, 
в ней призревалось 10 женщин. Кроме того, в г. Краснослободске существовало 
уездное попечительство детских приютов, а в заштатном городе Троицке — город-
ское по печительство о бедных жителях города. Подобные заведения существовали 
в г. Инсаре. Городская богадельня здесь была открыта в 1899 г., в 1908 г. в ней при-
зревалось 6 мужчин и 12 женщин203. 

Формой благотворительности, близкой к меценатству, являлось устройство учеб-
ных заведений для народа, поддержка неимущих и малоимущих учащихся. Обще-
ство вспомоществования нуждающимся ученикам Инсарского городского 4-класс-
ного училища действовало в городе с 1897 г. Его цель заключалась в оказании 
помощи беднейшим воспитанникам училища. Средства общества состояли из член-
ских взносов и отчислений от сбора любительских спектаклей204. В начале XX в. в 
г. Красно слободске существовало несколько таких заведений: общество вспомо-
ществования нуждающимся ученикам городского духовного училища, открытое 
15 декабря 1891 г. на основании устава от 28 июня 1891 г.; общество вспомощество-
вания нуждающимся ученицам женской гимназии (с 31 июля 1912 г.) и общество 
вспомоществования нуждающимся учащимся города и уезда (с 20 декабря 1912 г.)205. 

Генерал-майор Дмитрий Дуров, родом из с. Покровского Ардатовского уезда 
Симбирской губернии, завещал на Покровскую школу капитал в сумме 29,4 тыс. руб. 
Воля жертвователя, изложенная в духовном завещании, обязывала его исполните-
лей, во-первых, содержать в Покровском на проценты с капитала сельскую школу, 
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обеспечивать прием в нее детей обоего пола, всех классов и наций, «…ибо в том 
на родонаселении есть: мордва, чуваши и татары…», и, во-вторых, выделять часть 
про центов в резервный капитал на дальнейшее образование выпускников Покров-
ской школы, в том числе для обучения их в высшей школе. Как писал жертвователь, 
что бы из мордвы, чувашей и татар выходили Пожарские, Минины и Ломоносовы206.

Известными краснослободскими благотворителями второй половины XIX сто-
летия были члены купеческой семьи Ненюковых. Они и их жены входили в состав 
благотворительного Общества вспомоществования недостаточным ученикам Крас-
нослободского духовного училища, жертвовали деньги на улучшение содержания 
де тей, а также участвовали в становлении нескольких церковно-приходских школ 
в деревнях Краснослободского уезда, в том числе в д. Грачевники. Семья Ненюко-
вых жертвовала деньги и на создание библиотек в городских женском и мужском 
училищах. Сельское (крестьянское) училище, работавшее в г. Краснослободске с 
1840-х гг., также получало от Ненюковых существенную помощь. Ираида Петровна 
Ненюкова в 1880 г. пожертвовала городской женской прогимназии 4 тыс. руб., а за-
тем и другие купцы города по подписному листу собрали еще некоторую сумму. 

27 сентября 1881 г. была открыта городская богадельня имени братьев Степана 
и Ивана Ненюковых на 22 кровати (11 мужских и 11 женских). Она размещалась в 
собственном доме потомственных почетных граждан Ивана Абрамовича и Степана 
Степановича Ненюковых, переданном ими городу. Богадельня содержалась на про-
центы с капитала 21,8 тыс. руб., тоже пожертвованного Ненюковыми городу. Эти 
проценты завещались богадельне навечно207. В 1883 г. богадельню посетил пензен-
ский губернатор, обнаруживший в ней полный порядок: «…призреваемые были 
прилично одеты, продовольствовались здоровой хорошей пищей и вообще обстав-
лены были так, как может обставить бедняков благодетель, не жалеющий денег на 
доброе дело. В самом доме, просторном и светлом, бросалась в глаза чистота и оп-
рят ность. Четыре громадные комнаты были заняты койками призреваемых; в ос-
тальных весьма удобно были расположены квартира смотрителя, помещение для 
сторожевой, кухня, кладовые и проч. Словом, дом удовлетворял во всех отношени-
ях своему благодетельному названию. Ознакомившись подробно с богадельнею и 
ее порядками, Г. Начальник губернии не удержался, чтобы искренне не поблагода-
рить гг. Неню ковых за такое доброе и полезное для города начинание»208.

20 апреля 1886 г. был открыт детский дом призрения для воспитания 20 сирот 
(10 мальчиков и 10 девочек). Он находился в собственном здании и содержался на 
проценты с капитала (27 738 руб. 45 коп.), завещанного городу А. А. Ненюковым и 
его наследниками. При этом капитал должен был оставаться неприкосновенным. 
Находившиеся здесь дети обучались в городском или приходском училище; кроме 
того, мальчики занимались столярным и слесарно-кузнечным мастерством, а девоч-
ки — рукоделием и хозяйством209.

Городская богадельня имени потомственного почетного гражданина А. А. Со-
ловьева была открыта в г. Краснослободске 1 августа 1908 г., приняв 6 чел. Разме-
щалась она в доме городской богадельни братьев Степана и Ивана Ненюковых и 
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содержалась на проценты с пожертвованного городу А. А. Соловьевым капитала в 
сумме 15 тыс. руб. по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Пензен-
ским окружным судом 14 декабря 1907 г.210

В 1914 г. Ненюковы построили здание для мужской гимназии; кроме того, бра-
тья для «гуманитарных» нужд города жертвовали г. Краснослободску земли. Степан 
Абрамович Ненюков в конце XIX столетия входил в состав наиболее активных 
земских деятелей; он выделял средства в помощь краснослободцам, пострадавшим 
от неурожаев 1873 и 1892 гг. Другие представители семьи Ненюковых тоже занима-
лись благотворительностью. В частности, купец-оптовик и винозаводчик Владимир 
Алексеевич Ненюков жертвовал деньги на украшение краснослободских храмов, 
помогал материально Краснослободскому духовному училищу, а с 1891 г. состоял 
бессменным почетным попечителем духовного училища по хозяйственной части, 
ежегодно внося значительные суммы на поддержание зданий и хозяйства училища 
в приличном состоянии211. 

Религиозность саранского купечества чаще всего выражалась в значительных 
пожертвованиях церквам. Типичным примером служит строительство Христо рож-
дественской церкви. В 1852 г. она сгорела и была вновь отстроена на деньги куп цов 
1-й гильдии Ивана и Дмитрия Коротковых. В 70-х гг. XIX в. Коротковы участво ва-
ли в строительстве Спасского собора, причем, по слухам, вклады подорвали их 
состояние212. 

К числу самых богатых семейств г. Саранска принадлежали купцы Коровины. 
Иван Петрович Коровин регулярно жертвовал деньги на Троицкий и Покровский 
храмы, а также на другие богоугодные дела. Так, в 1873 г. он построил упоминаемую 
выше каменную двухэтажную Анастасиевскую богадельню при кладбищенской 
Тихвинской церкви. В 1870-х гг. Ко ровин в числе 12 самых почетных лиц г. Саранска 
вошел в особый попечительский комитет, финансировавший строительство нового 
Спасского собора. Многие годы Коровин сотрудничал с просветителем, священни-
ком А. И. Масловским, которому помогал в реконструкции Троицкого храма, уч-
реждении церковно-приходских школ, попечительстве над престарелыми и сирота-
ми, поддержке сельского учительства. Коровин помогал также епархиальным 
духовным учебным заведениям, в том числе Пензенскому епархиальному женскому 
училищу. Брат И. П. Коровина, Михаил Петрович, купец 1-й гильдии, крупный 
оптовый торговец, после своего отца состоял ктитором Тихвинской церкви, финан-
сировал содержание богадельни, жертвовал деньги в саранские благотворительные 
общества213.

Известно большое число частных пожертвований. Так, в 1872 г. купчиха Варва-
ра Петровна Удалова завещала Рождественской церкви 31 десятину пашни у д. Ка-
дышевки Саранского уезда. Саранский купец Сергей Денисович Ягодников, состо-
явший в 1880-х гг. ктитором церкви Сошествия Святого Духа, постоянно жертвовал 
значительные средства на устройство храма; построил за свой счет каменный дом 
для храмового клира, обнес церковную территорию каменно-металической оградой, 
признававшейся современниками произведением кузнечного искусства.
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 Во второй половине XIX в. появилась еще одна разновидность благотворитель-
ности — бесплатный труд на общее благо. Так, 14 сентября 1899 г. в г. Саранске 
бы ла открыта бесплатная народная библиотека. Именно она пробудила любовь к 
книге у мно гих читателей города. Среди активных создателей библиотеки были 
Елена Львов на Токарева с сестрами Лидией и Надеждой, а также Евгения Дмитри-
евна Фа лилеева и Александра Алексеевна Масловская. Они взяли на себя обязанно-
сти по вы даче книг в течение первых лет бесплатно, пока библиотека не окрепла 
ма те риально. 

Таким образом, в начале XX в. распространенным явлением, достигнувшим 
высокого развития, стала деятельность народного любительского театра в уездных 
городах мордовского края. Среди горожан было много талантливых исполнителей 
ролей и организаторов театрального дела. Репертуар театра отражал злободневные 
вопросы общественной жизни, имел даже социальную направленность. Летний 
театр в Пушкинском саду г. Саранска никогда не пустовал. Здесь выступали приез-
жие труппы и местные артисты, составлявшие общество любителей изящ ных ис-
кусств. Однако для более плодотворного развития драматического искусства недо-
ставало здания зимнего театра, квалифицированного руководства, а также 
содействия городской управы. Неотъемлемой частью провинциального общества в 
рассматриваемый период являлось также общественное и частное призрение. Все 
слои населения были вовлечены в работу благотворительных организаций и жерт-
вовали средства на помощь малоимущим.

1.5. Архитектура и градостроительство

Градостроительные и архитектурные особенности малых российских горо дов 
конца XIX — начала XX в. за редким исключением не изучены. В течение долгого 
времени интереса к уездным городам не возникало: замедленное развитие, прев-
ращавшее их в захолустье, перечеркивало все позитивное в местной культуре. Ка-
залось, что ординарность облика, безликость архитектуры, оторванность от все -    
го про грессивного в жизни были главными приметами провинциальных городов 
XIX — начала XX в. Чем слабее были экономика и деловая активность в них, тем 
консервативнее являлась городская культура. Эта косность была заметна в обли -    
ке городов — во вторичности архитектуры, подражании столичным образцам и 
неспособности найти внутри себя источник архитектурного творчества. Тем не 
менее города, в том числе мордовского края, не теряли своей индивидуальности. 

В российском градостроительстве начала XX в. важными факторами стали 
промышленность и транспорт: в экономически развитых губерниях разворачива-
лось строительство заводов и фабрик, жилищ для рабочих, вокзалов и станций, 
транспортных сооружений (мостов, депо и т. д.). Существенно расширялась типо-
логия поселений: возникали фабрично-заводские и транспортные города и поселки. 
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К таким поселениям относится Рузаевка, ранее неприметное село Пензенской гу-
бернии, ставшее в XX в. крупным железнодорожным узлом. Территория малого 
города претерпевала новое социальное зонирование: в нем появились деловой центр 
с активной жизнью, благоустроенные кварталы привилегированной застройки и 
квар та лы малоимущих горожан. Признаком быстро растущего фабрично-заводско-
го горо да становились рабочие окраины, сбрасывавшие признаки сельского быта и 
де ре венского облика.

В начале XX в. городское пространство развивалось по заложенным ранее ра-
циональным принципам: выделялось главное пространство города — площадь с 
административно-общественными и культовыми зданиями, расположенная на вы-
деленном — возвышенном и открытом месте; вокруг центра на плато размещалась 
квартальная застройка, почти индифферентная рельефу и городскому центру. Сре-
ди кварталов создавались локальные центры, как правило, вокруг приходских церк-
вей. Главными элементами городского плана оставались квартал, улица и площадь. 
Квартальная система оказалась адекватной малому российскому городу, его хозяй-
ству и культуре, в ней открылись большие возможности, которые не были исчерпа-
ны и в XX в. При наличии территориальных резервов квартальная планировка 
могла развиваться вширь, город легко прирастал новыми стандартными улицами, 
кварталами, слободами. При увеличении города, однако, выявился эстетический 
недостаток прямоугольной сетки — дефицит пространственных ситуаций, одноо-
бразие, монотонность среды.

Архитектурной особенностью городов этого периода являлось уже не создание 
ансамблей, а постепенное насыщение предметно-пространственной среды и уве-
личение плотности застройки. Заметно снизилась роль государства в регулировании 
городской жизни, уменьшилось значение такого важного инструмента градострои-
тельства, как генеральный план: инициатива перешла в частное строительство. 
Массовая стихийная застройка искажала многие созданные ранее классицистиче-
ские ансамбли, однако в малых городах, где за редким исключением не было круп-
ных ансамблей, тенденция обживания и плотного заполнения среды в целом была 
по зитивной.

Уездные города Пензенской губернии — Саранск, Краснослободск, Инсар, а 
так же заштатный Троицк, города Тамбовской губернии — Темников и Симбир - 
ской — Ардатов к концу XIX в. не приобрели большого хозяйственного значения, 
поэ тому их не охватила «строительная горячка» 1880 — 90-х гг. Железная дорога, 
со е динившая в 1890-е гг. Москву с Поволжьем, лишь в незначительной степени ак-
тивизировала хозяйственную и культурную жизнь местных городов: дорога прошла 
на значи тельном удалении от Саровской пустыни, Темникова и Краснослободска, 
далее — мимо Инсара и Ардатова и вошла только в один город — Саранск. Именно 
поэтому города мордовского края к началу XX в. принципиально не изменились: 
они не приобрели ярко выраженного промышленного облика (признаки промыш-
ленного развития были здесь исключением: улица Рабочая в Саранске, несколь -     
ко промышленных сел, железнодорожная станция в Рузаевке, мосты). Уездные го-
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ро да оставались центрами сельскохозяйственных районов, это проявилось в их 
ква зигородском облике: планировка, застройка, типы жилых домов были близки к 
сельским. В начале XX в. облик городов начал медленно преображаться в связи с 
развитием коммунального хозяйства, благоустройством и озеленением городской 
территории. 

В городских центрах отсутствовала уникальная архитектура: кроме скром  -    
ного ря да культовых объектов в основном она была ординарной, а жилые здания в 
большинстве имели примитивно-утилитарный вид. Единственными достопримеча-
тельностями оставались православные храмы и монастыри. По этой причине глав-
ным в облике уездных городов, самой большой эстетической и художественной 
ценностью, создававшейся почти два века, можно считать не отдельные здания, а 
именно панорамы городских центров. Их отличала редкая целостность: они созда-
вались за счет единства разновременной архитектуры и всего архитектурно-при-
родного комплекса. 

Ландшафтные панорамы с городским силуэтом характерны для большинст -   
ва российских городов, но данные панорамы имеют особенности. У горожан вы-
работалось двойственное отношение к реке: вода притягивает город, и для этого в 
XVII — XVIII вв. устраивались прозоры, а в XIX в. на реки ориентировали улицы 
и открывали площади, но при этом реки не получили ни благоустроенных набереж-
ных, ни добротных мостов. Река стала композиционной осью для городской пла-
нировки, объектом, не требовавшим обустройства, — своеобразным природным 
символом. Города мордовского края связаны не столько с водой, сколько с широкой 
речной поймой. Далекие луговые низины, перемежавшиеся с редкой растительно-
стью, служили фоном для соборов и других крупных зданий этих городов. В нача-
ле ХХ в. все города Мордовии являлись типичными русскими уездными городами 
средней полосы Европейской России. 

Традиционной оставалась и система архитектурного проектирования. В 1860-е гг. 
при губернских правлениях формировались строительные отделения в составе ар-
хитектора, инженера и техников, которые выполняли проектно-сметную докумен-
тацию на гражданские здания и инженерные сооружения. Эти отделения проекти-
ровали и надзирали за строительством до 1917 г. Храмами занимались епархиальные 
архитекторы. В городах мордовского края проектировали и строили А. С. Купин-
ский, служивший в Санкт-Петербурге, Пензе и Воронеже, пензенские архитекторы 
А. Г. Старжинский, А. С. Федотов, В. П. Семячкин, А. Е. Эренберг и др.

Городское строительство регулировалось Строительным уставом, составлен-
ным в 1857 г. и дополненным в 1893 и 1900 гг.: в нем нормировалась застройка улиц 
и площадей, регламентировалось строительство общественных (казенных) и жилых 
(частных) зданий. Например, запрещалось строительство узких улиц: новые улицы 
проектировались с минимальной шириной не менее 21,3 м; высота частных домов 
принималась не более ширины улицы, размер дворов — не менее 12,7 кв. м и т. д. 
В последней редакции устава частным застройщикам пре доставлялись большие 
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права: разрешалось уплотнение застройки, а городские упра вы контролировали 
только технические характеристики зданий и оформление их фасадов. 

В городах мордовского края заказчиками частной архитектуры, как и в XIX в., 
оставались преуспевающие промышленники и купечество: Кубанцевы, Кротковы, 
Коровины, Фалилеевы и др. Можно сказать, что именно они формировали архитек-
турный облик уездных городов.

Самым крупным уездным городом оставался Саранск. Его рост, однако, стаби-
лизировался: во второй половине XIX в. население города едва превышало 14 тыс. 
жителей и в 1897 г. составило 14 584 чел.214 В предреволюционные годы оно незна-
чительно увеличилось.

К 1900 г. Саранск получил четкое социальное зонирование: разделение на при-
вилегированную верхнюю и непривилегированную нижнюю части, расположение 
ансамбля общественного центра между ними на бровке верхней террасы, на крутом 
берегу р. Саранки. Архитектурный ансамбль улицы Базарной был сформирован 
двумя монастырями и площадью между ними. Берега водоемов превращались в 
производственные зоны и транспортные территории. Появилось общественное озе-
ленение. Увеличилось количество видовых точек (на правом берегу Саранки, на 
Поклонной горе у с. Посоп, от с. Макаровка, от холмов в северных пригородах). 

Планировочная структура Саранска в течение XIX в. оставалась неизменной. В 
систему городских площадей, наряду со старыми Соборной и Базарной, включились 
Успенская, Ярмарочная и Привокзальная; возникли городской сад и парк; выде ли-
лись промышленные территории (улица Заводская, ныне Рабочая). В северной и за-
падной частях города создавались новые кварталы. Границы города вышли за рамки 
прямоугольника, он приобрел неправильную конфигурацию: в верхней части го  ро-
да кварталы прирастали в северном (за Поташную улицу) и западном (за 4-ю Бо -
гословскую улицу) направлениях, в нижней части — расширение в южном на-
правлении было закрыто Ярмарочной площадью и кладбищем, здесь кварталы 
за  страивались вдоль Планской и Трехсвятской улиц между инсарской дорогой и 
р. Инсар. Разрасталось пригородное село Посоп. По левому берегу р. Инсар в 1893 г. 
прошла линия железной дороги, на северной окраине была построена железнодо-
рожная станция. 

Две центральные площади Саранска — Соборная и Базарная — располагались 
в верхней части города и представляли целостное пространство с крупными обще-
ственными зданиями: это часть единого ансамбля центра. Базарная площадь с се-
вера закрывалась зданиями Петропавловского монастыря, с запада — домами по 
Ильинской улице, с юга ограничивалась бровкой террасы, а на востоке переходила 
в Соборную площадь. Последняя с севера ограничивалась сплошным фронтом тор-
говых и жилых двух- и трехэтажных зданий по улице Базарной, с востока — город-
ским садом, с юга — бровкой Соборной горы. В восточной части Соборной площа-
ди находился комплекс Спасского собора, в середине Базарной площади — торговые 
ряды; между площадями в начале Московского спуска располагались учительская 
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семинария, присутственные места, полицейское правление. Главным зданием горо-
да оставался Спасский собор. Церкви сосредоточивались в общественном центре, 
жилых кварталах и при кладбищах.

В центральной части Саранска были расширены и благоустроены улицы, заст-
роены каменными зданиями Базарная, Троицкая и Заводская улицы — таким обра-
зом, город получил привилегированный район, контрастировавший с рядовой за-
стройкой сельского типа, где проживала основная часть горожан. Однако облик 
города менялся крайне медленно: по-прежнему преобладала одноэтажная деревян-
ная застройка (в 1900 г. в городе насчитывалось 2 073 деревянных и 198 каменных 
домов, из них только 5 трехэтажных, единственный четырехэтажный дом сгорел в 
1869 г.); кроме центральной улицы, покрытой булыжником, остальные улицы и 
площади не были благоустроены; отсутствовали асфальтовые мостовые и тротуары; 
не были проло жены водопровод и канализация (в начале XX в. в европейской части 
России имели водопровод 19,0 % городов, канализацию — 3,5 %, причем только в 
центральных кварталах)215. 

В середине XIX в. на городском плане Саранска были выделены небольшие 
производственные территории: улица Лекарская (поташное производство), Тихвин-
ский выгон (поселок скорняков), улица Кузнечная у рыночной площади близ р. Са-
ранки (кузнечное производство), вблизи Трехсвятской церкви — кирпичные сараи. 
К 1880-м гг. сформировалась еще одна, более крупная, производственная зона — 
между восточной окраиной города и р. Инсар — улица Рабочая с десятками мелких 
заводов, складами и дорогами. Улица постепенно застраивалась производственными 
одно- и двухэтажными каменными корпусами. Обустраивались торговые зоны при 
базарных площадях, строились подъезды, лавки и торговые ряды. 

Облик г. Саранска начала XX в. можно реконструировать по воспоминаниям 
современников. Эти беглые этюды в сумме дают вполне объективную картину, 
красноречиво показывают, как медленно менялись его внешний вид и характер 
городской жизни. Художник И. К. Макаров дал такое описание города: «Саранск 
тогда был… невелик по размерам, весной и осенью утопал в непролазной грязи 
немощеных улиц, с узенькими дощатыми тротуарами на высоких столбиках... Зато 
зелени в городе было много: везде на улицах деревья, при домах большие фруктовые 
сады и огороды еще бóльших размеров — город строился в свое время вольготно, 
не стесняясь в раз мерах»216. Советский литератор П. Д. Дружинин характеризовал 
г. Саранск 1911 — 1914 гг. следующим образом: «...саранские улицы: плохонькие 
деревянные тротуары с провалившимися досками, приземистые кирпичные дома 
вперемежку с деревянными домиками, лабазы, пыль, грязь незамощеных улиц и 
сверх меры захламленная базарная площадь с пожарной каланчой и городской по-
лицейской управой»217. Большевистский деятель С. М. Матвеева старалась подчер-
кнуть негативные моменты социальной дифференциации городского пространства 
начала XX в.: «До революции Саранск был типичным уездным городом, как и мно-
гие подобные ему города царской России: деревянным, низкорослым, грязным и 
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серым. <...> В центре города стоял собор, около него была соборная площадь, вдоль 
которой были выстроены в ряд лавки... несколько трактиров. В стороне от соборной 
площади шли главные улицы, где жило кулачество, крупные чиновники и дворян-
ство. Почти от центра города тянулись улицы, застроенные деревянными неболь-
шими домишками, где жили мелкие служащие, мастеровые, на самых окраинах 
города размещались преимущественно крестьяне и городская беднота»218. 

Деревянная застройка г. Саранска, как и всех российских городов, представ -
ляла пожарную опасность: большие пожары 1817, 1825 и 1869 гг. уничтожили мно-
гие его кварталы. В связи с этим Саранская городская дума в начале XX в. по-
становила: «Все постройки в городе крыть соломою совершенно воспрещается. 
Со  ломенные крыши могут быть только на холодных постройках, на гумнах, если 
они отстоят от других городских построек на большом расстоянии. В предосторож-
ность против пожаров домовладельцам вменяется в обязанность... деревянных труб 
на крышах не ставить»; кроме того, городская власть следила за внешним обликом 
города, особенно за его центральной частью: «Владельцам усадеб, выходящих на 
Соборную и Успенскую площади, а также на улицы Ильинскую, Московскую, Рож-
дественскую, Троицкую и Базарную, должно иметь приличные ворота и калитки 
или каменные загородки по рисунку, одобренному городскою управою…»219.

К началу XX в. г. Саранск территориально состоял из трех частей: его верхняя 
часть была расположена на высокой плоской террасе и доминировала на значитель-
ной территории; нижняя заняла сектор между поймами р. Инсар и Саранка; распо-
ложенное на склоне холма с. Посоп было обращено к центру города. В панораме 
города видна открытость, на небольшой территории находились многочисленные 
видовые точки и визуальные связи; в итоге с помощью элементарных композицион-
ных средств создавались великолепные виды. Центр города был обращен на правый 
нижний берег р. Саранки, откуда открывались три вида: с Успенской площади, 
Предтеченской церкви и пруда за улицей Московской (все они неоднократно служи-
ли объектами местных фотографов и художников). 

Вид с Успенской площади был следующим: на фоне одноэтажной застройки и 
ред кой растительности хорошо прослеживался силуэт, образованный культовы -  
ми зда ниями — чередованием больших и малых куполов, ярусных колоколен. Сле-
ва — постройки Петропавловского монастыря: 52-метровая колокольня и высокое 
пятиглавие Петропавловской церкви (1789 г.), немного ближе к краю плато — тю-
ремный замок (1840-е гг.), далее — спуск к Саранке, выше — по Базарной улице — 
магазин Жоржева и трехэтажная учительская семинария (1916 г.), за ней в глубине 
возвышались колокольня и пятиглавое завершение Христорождественской церкви 
(1856 г.), затем следовал угол здания присутственных мест (1816 г.), за соборным 
въездом, ведущим к торговым корпусам на Базарной площади, виднелся Спасский 
собор (1886 г.) с колокольней и двухэтажной конторой, далее — Казанская (1770 г.) 
и Архангельская (начало XVIII в.) церкви. Все эти разновременные постройки ор-
ганично составляли единый ансамбль, вытянутый вдоль бровки. У подножия хол - 
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ма — редкая застройка Симбирской улицы. Между плотиной и пешеходным мости-
ком — пруд. Эта панорама была видна при подъезде к городу с юга и юго-востока, 
от Инсара и Пензы, и раскрывалась, когда выезжали на Успенскую площадь. Данная 
панорама воспринималась почти ортогонально: взгляд зрителя был направлен пер-
пендикулярно Саранке, бровке рельефа и улице Базарной. 

От Предтеченской церкви пространственная композиция центральной части 
города воспринималась в ракурсе: слева возвышался высокий склон, в глубине пер-
спективы виднелись Спасский собор и колокольня. Вид от Пушкарских выселков 
на центр был иной: на переднем плане — обширные пойменные луга у р. Инсар, 
город — на возвышенности, пологий склон обращен на зрителя: только отсюда 
можно было оценить истинные размеры города (с Успенской площади воспринимал-
ся лишь городской центр), массивные формы собора, стройные вертикали колоколен 
в левой части панорамы указывали на расположение городского центра. Последний 
вид в начале XX в. воспринимался с железной дороги при движении к Саранску от 
Рузаевки: железная дорога заменила водный путь по р. Инсар. В этот период желез-
ная дорога приобрела и градостроительное значение: город просматривался из окна 
поезда. 

Начало ХХ в. стилистически можно отнести к архитектурной эклектике, все 
выстроенные в 1900-е гг. в мордовском крае здания — каменные и деревянные, об-
щественные и жилые, промышленные и транспортные — отражают это стилисти-
ческое направление. Среди типичных архитектурных примеров рубежа веков — 
Никольская церковь в пригородном селе Посоп. Ее автор — мастер неорусского 
стиля А. Е. Эренберг220, служивший архитектором Пензенской епархии в 1888 — 
1898 гг. (проект церкви был выполнен им в 1896 г.). Кирпичное здание церкви было 
возведено в 1906 г. на пологом склоне Посопной слободы (ныне улица Волгоград-
ская). План в форме латинского креста составляют храм с ризалитами-притворами, 
прямоугольная апсида, квадрат колокольни. В общей композиции доминирует груз-
ный четверик двусветного храма, пирамидальный объем которого увенчан пятигла-
вием. Высокий цоколь подчеркивает фундаментальность храма. Апсида, углы и 
центральные части притворов, перекрытые двускатной крышей, образуют ступени 
распластанного объема. Центральный световой и угловые глухие барабаны увенча-
ны луковицами. Вертикаль колокольни формируют нижний четверик, трехступен-
чатый четверик второго яруса, восьмерик и низкий барабан с луковицей. Эклектич-
ный декор неоштукатуренных фасадов составляют треугольные фронтоны, угловые 
пилястры с горизонтальным рустом, парные полуколонки, наличники с килевидны-
ми кокошниками, аркатурные пояса барабанов. В интерьере храма четыре столба с 
помощью арок и парусов несут световой барабан. Угловые части храма перекрыты 
цилиндрическими и сомкнутыми сводами.

На южной окраине города были выстроены два комплекса, включившие Саран-
ский казенный винный склад (московский архитектор-академик Л. О. Васильев, 
1901 г.) и городок Виндавского пехотного полка (1910 г.). Оба комплекса были по-
строены в эклектичном «кирпичном» стиле и выделялись неоштукатуренными 
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фасадами с декоративной кладкой. С ее помощью выкладывались руст и перемычки, 
украшались углы, простенки (с имитацией классических форм), щипцы и фронтоны, 
карнизы (с имитацией готических форм). Более лаконично, в стиле рационалистиче-
ского модерна, были решены кирпичные фасады реального училища на улице Тро-
ицкой 1-й (ныне улица Володарского), купеческого клуба и учительской семинарии 
на Базарной улице (ныне Администрация городского округа Саранск на Советской 
площади; архитектор П. А. Бенфельдт, 1915 г.). Типология общественных зданий 
была расширена зрелищными объектами: в 1910 г. предприниматель Г. П. Тепля ков 
открыл на улице Базарной электротеатр «Художественный» — двухэтажное ка-
менное здание с комфортабельным зрительным залом, еще 3 саранских кинотеатра 
раз мещались в деревянных зданиях.

В начале XX в. традиционным оставалось и городское жилище. Среди город-
ских деревянных домов того времени можно выделить три типа: простые пятистен-
ки, пятистенки с большим набором помещений и большие комфортабельные до ма. 
Сравнивая массовое городское жилище с сельским, следует констатировать, что, 
не смотря на функциональную скромность и простоту архитектурных форм, город-
ской дом был крупнее, благоустроеннее и внешне привлекательнее, чем крайне бед-
ная и примитивная сельская изба в русских и мордовских селах. 

Типичные для старого Саранска жилые дома до 1990-х гг. сохранялись в ниж-
ней части города — между улицей Ботевградской и железной дорогой. Построенные 
в конце XIX — начале XX в., они демонстрировали почерк местных мастеров — 
плотников и резчиков. В Саранске в сквозной технике выполнялись геометрические 
узоры, причем украшенные деревянные фасады были здесь интереснее, изящнее 
до вольно грубых кирпичных. 

Характерный дом — изба-пятистенка, обращенная на улицу тремя окнами и 
треугольным фронтоном. Наличники в таких домах, как правило, были простыми, 
плоскими с накладным ромбом сверху. При всей скромности фасадов, белые налич-
ники на фоне потемневших бревен смотрелись эффектно (ул. Красноармейская, 43, 
55;  Гру зинская, 7, 12).

Другим распространенным типом дома являлось здание с четырехскатной кры-
шей и главным фасадом с тремя-пятью окнами. Щедро были украшены пропильной 
резьбой высокий фриз из двух кружевных полос с кронштейнами, широкие налич-
ники с токарными или гранеными полуколонками и накладным верхом (ул. Кирова, 
26 — 36; Володарского, 26, 28). 

Встречались сложные «барочные» наличники (ул. Садовая, 32; Республи кан-
ская, 51), узоры, покрывающие вертикальными полосами углы срубов, украшения 
се ней. Украшенных крылец и ворот было немного (ул. Володарского, 36; Советская, 
16; Кирова, 17). Обращали на себя внимание большие, добротные, со вкусом укра-
шенные дома на ул. Кирова, 4; Грузинская, 34; Советская, 16.

Типология декоративных деталей фасадов была таковой: лопатки с накладной 
резьбой (ул. Красноармейская, 9; Московская, 27); прямоугольный аттик над сенями, 
солярный знак на аттике (ул. Садовая, 22); прорезные кронштейны, укрепленные на 
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широком фризе и поддерживающие карниз (ул. Володарского, 28; Красная, 28; Ки-
ро    ва, 26, 28, 32, 34, 35, 36); фриз со сложными криволинейными формами (ул. Во-
лодарского, 28; Красная, 28); упрощенные наличники с ромбами в очелье (ул. Во  ло-
дар  ского, 24; Московская, 24); наличники с прямоугольным санд ри ком из 2 — 3 
про  резных и накладных досок (ул. Московская, 11; Садовая, 11; Мордовская, 18, 28; 
Республиканская,  4; Саранская, 51); разорванный фронтон наличника (ул. Рес пуб-
ликанская, 51); плоские полуколонки наличника (ул. Республиканская, 73); гране -
ные полуколонки наличника (ул. Кирова, 4; Мос ковская, 30); токарные полуколон -
ки наличника (ул. Саранская, 32; данные наличники отличаются: рас крепован верх, 
по 2 полуколонки с обеих сторон, внизу — по 1 гирьке); раскрепован ный на личник 
с лучковой перемычкой (ул. Саранская, 57); наличники с гребешком (ул. Мос ков-
ская, 64); наличники с аркатурой (ул. Грузинская, 50; Ботевградская, 17). 

Типичным примером городского жилища является деревянный дом, построен-
ный саранским сапожником П. Колмаковым в 1900-е гг. в Рабочем переулке. В 
1930-е гг. здание было разобрано и перевезено на улицу Республиканскую. Одно-
этажный рубленый дом расположен на угловом участке размером 25 × 18 м, в его 
северо-восточной части. Ворота и главный фасад обращены на улицу Республикан-
скую. Кроме дома, на участке расположены небольшие постройки — сарай, дровя-
ник, конюшня, туалет и колодец. Планировка жилища несложная: входной узел — 
ма ленькие крыльцо, сени, веранда, чулан; узкая удлиненная прихожая ведет в об  щую 
проходную комнату с тремя окнами на главном фасаде; рядом — две небольшие 
спальни и кухня. Первоначально в доме имелось две печи — русская (между кухней 
и спальней) и голландка (между общей комнатой и спальней).

Конструкции наружных стен — бревенчатые, сопряженные в углах с остатком, 
внут ренних — бревенчатые и тесовые; крыша — чердачная стропильная четырех-
скатная, перекрытия настланы по деревянным балкам с тесовой подшивкой сни- 
зу; по  лы дощатые. Главный фасад обшит тесом и украшен резным декором: боль-
шие ок   на с лучковым верхом имеют наличники — токарные полуколонки сбоку, 
сверху — прорезной фронтончик, нижняя доска — с накладным рисунком, верх-
няя — прорезная. На улицу выходит небольшое крыльцо.

Среди деревянных домов г. Саранска выделяется дом Башкатовых, построен-
ный на улице Базарной (ныне улица Советская, 16) в 1900-е гг. Здание было по-
ставлено на угловом участке недалеко от железной дороги, среди усадеб преуспе-
вавших предпринимателей. Жилище одноэтажное, деревянное, но для уездного 
города того вре ме ни весьма представительное и комфортабельное. Дом имеет вы-
тянутый прямо угольный план (площадь 175 кв. м). Внутри дома — маленькие сени 
и вестибюль, кух  ня, туалет, чуланы, две спальни; размерами выделяются гостиная 
и столовая. Из гостиной открывается вид на перекресток, из столовой — на террасу 
и восточную ок раину города с железной дорогой. В наполненных светом общих 
комнатах привлекают внимание красивые детали — сводик в потолке угловой го-
стиной и высокие двустворчатые двери. В доме был сделан местный водопровод 
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(на чердаке над кухней находилась емкость, куда накачивалась вода), имелись ка-
нализация, ванная, две голландские печи (топившиеся 2 раза в неделю и сохраняв-
шие тепло благодаря герметичным задвижкам и сложной системе ходов). Во дво-  
ре — конюшня и каретник. 

В протяженном здании был оформлен узкий фасад, обращенный на главную в 
городе — Базарную улицу. Под высокой двускатной ломаной крышей — сени с 
крыльцом, под приземистой — традиционные для деревянных домов три окна. Два 
фронтона и наличники украшены тонкой изящной прорезью, растительным орна-
ментом. Главный фасад выполнен в стиле деревянного модерна, распространенном 
в крупных городах в начале XX в.; дом Башкатовых напоминает дачные постройки 
в пригородах Москвы и Петербурга. 

Таков архитектурный облик г. Саранска 1900-х гг. В отличие от наиболее круп-
ного города края, менее детально поддается реконструкции облик Темникова, Крас-
нослободска, Инсара и Ардатова конца XIX — начала XX в.

Численность населения г. Темникова в 1851 г. достигла 5,8 тыс. чел., в XX в. она 
не увеличивалась221. Не изменилась и его сложная пространственная композиция. 
Она хорошо видна на известной серии фотографий, выполненных в начале XX в. Из 
городского центра просматривается западная окраина города, на переднем пла-      
не среди одно-, двухэтажной деревянной и каменной застройки расположена Со-
борная площадь, посреди нее возвышаются массивный объем двухэтажной собор-
ной церкви и стоящей рядом высокой колокольни; хорошо читаются квартальная 
пла нировка городского центра и усадебные сады; за городом вдали видны низкая 
пой ма р. Мокши с редкой растительностью и справа — Санаксарский монастырь. 

На рубеже XIX — XX вв. в центре г. Темникова были возведены каменные зда-
ния: городское трехклассное мужское училище (1899 г.), земская больница, земская 
управа (1904 г.), купеческие дома Баженовых и Чернухиных. Все они были выстро-
ены в эклектичном «кирпичном» стиле, наиболее характерным примером которого 
являлось каменное двухэтажное здание земской управы. Оно раполагалось в север-
ной части города (ныне улица Советская, 25) и выделялось в застройке открытым 
участком в глубине квартала. Фасады были расчленены тремя ризалитами, проре-
заны крупными окнами с тяжелыми перемычками. Небольшое крыльцо украшал 
классический портик, первый этаж был прочерчен крупным рустом, на крыше на-
ходилась башенка. 

Население г. Краснослободска в 1897 г. составляло 7 381 чел.222 Сложившийся в 
середине XIX в. ансамбль центральной площади города с соборной церковью и ко-
локольней (1870 г.), Благовещенской церковью (1830-е гг.), зданием уездных властей 
и торговыми рядами был окружен каменной застройкой и с южной стороны закры-
вался городским садом. Другой центр пространственной композиции г. Красносло-
бодска сложился в конце XIX в. западнее соборной площади — вокруг Успенского 
женского монастыря (ныне улица Кирова). К началу XX в. окончательно сформиро-
вались градостроительные элементы Краснослободска — выразительные панорамы 
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с юга и востока, со стороны Спасо-Преображенского монастыря, создававшиеся 
силуэтами церквей и двухэтажных домов среди густой зелени на высоком холме с 
незастроенными склонами. 

Современники отмечают живописность ландшафта Краснослободска. Одна 
видовая точка находилась к югу от города: у подножия холма виднелись маленькие 
деревянные строения, в начале XX в. здесь образовалась улочка, изрезанный овра-
гами склон не был застроен, по нему петляли тропинки, вверху бровка подчеркива-
лась длинной полосой высоких заборов; выделялась центральная часть города с 
большим домом Севастьяновых, с 3 церквами и 4 колокольнями, с присутствен ны-
ми местами. Известны фотографические пейзажи с этой точки, а также рисунок 
ис торика и ху дожника П. И. Севастьянова. Со второй видовой точки открывался 
восточный фасад города: на переднем плане — широкая р. Мокша с мостом по са-
ранской дороге, у подножия холма — короткая улочка с одноэтажной деревянной 
застройкой, вверху — ис кривленная бровка и выглядывавшие в ракурсе каменные 
дома, центр города обозначали восточные фасады двух церквей.

Инсар, численность населения которого в середине XIX в. достигала 6,5 тыс. 
чел.223, современники характеризовали как бедный, непредставительный город с 
некрасивой архитектурой. К началу XX в. г. Инсар в пространственном отношении 
оказался разделенным на верхнюю часть — здесь размещались центральная пло-
щадь с собором, церквами и Свято-Ольгинским монастырем, вблизи были выстро-
ены административные и торговые здания — и нижнюю часть с жилой застройкой, 
отделенную от верхней р. Инсаркой. 

В 1898 — 1914 гг. на западной окраине г. Инсара на месте ветхих деревянных 
церквей был выстроен Свято-Ольгинский женский монастырь (ныне пере кресток 
улиц Московская и Гагарина). Он включал монастырскую церковь во имя святой 
княгини Ольги (1900 г.), двухэтажные главный и хозяйственный корпуса, дом на-
стоятеля, часовню. Генплан монастыря представлял собой квадрат со стороной, 
равной 75 м. Главный вход — трехарочные ворота — находились в северной стене 
монастыря между главным корпусом и церковью. В центре комплекса — дворик, с 
востока к зданиям примыкал монастырский сад. Размещенная в северном углу ком-
плекса церковь — Т-образная трехнефная с двумя приделами. Храм — это ярусная 
композиция, перекрытая четырехскатной крышей и увенчанная декоративным мно-
гоглавием: крупная луковичная глава на тонкой «шее» окружалась 14 маленькими 
главками, поставленными по углам треугольных фронтонов. В объемной компози-
ции приделы выявлялись входами и фронтонами, тимпаны которых украшали ки-
левидные кокошники. Фасады церкви и главного корпуса прорезали большие про-
емы. Окна, двери и ворота были обрамлены зубчиками и завершены кокошниками. 
Низкая часовня — восьмерик на четверике, украшалась большими проемами с ко-
кошниками и завершалась небольшим шатром. В целом ансамбль был собран из 
нескольких измельченных объемов, каждый из которых был выполнен в декоратив-
ном неорусском стиле. 
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Ардатов на рубеже XIX — XX вв. насчитывал 5,8 тыс. жителей224. Его кварталь-
ная планировочная структура была застроена во второй половине XIX в. В начале 
XX в. в центральной части были построены уездное казначейство (1900-е гг.), на 
Соборной площади — купеческие дома с лавками, среди новых зданий выделялось 
построенное в стиле модерн угловое двухэтажное здание земской управы (1902 г.). 
В жилой застройке преобладали деревянные одноэтажные дома с надворными по-
стройками.

Церковное строительство в селах мордовского края в этот период активно про -
должалось и завершилось лишь в 1914 г. Православные церкви сохранились в с. Ке-
чушево, Тургенево (ныне Ардатовский район Республики Мордовия), Вольно-Ни-
кольское, Кишалы (ныне Атюрьевский район), Каньгуши (архитектор А. Е. Эрен  берг, 
1905 г.), Новоникольское (ныне Ельниковский район), Старая Потьма, Тарханская 
Потьма (ныне Зубово-Полянский район), Новлей, Нижняя Вязера (архитектор —   
А. Е. Эренберг, 1905 г.), Усыскино (ныне Инсарский район), Ичалки (ныне Ичалков-
ский район), Русское Коломасово и Большой Азясь (ныне Ковылкинский район, 
архитектор А. Н. Эренберг, 1910 г.), Гумны, Новая Карьга (ныне Краснослободский 
район), Атемар (ныне Лямбирский район), Мордовская Пишля, Ку ликовка и Архан-
гельское Голицыно (ныне Рузаевский район; архитектор А. Е. Эренберг, 1900-е гг.), 
Подверниха, Летки, Вертелим (ныне Старошайговский район), Салазгорь (ныне 
Торбеевский район), Маколово (ныне Чамзинский район Республики Мордовия). Все 
они были построены в эклектичном стиле по проектам епар хиальных архитекто ров, 
среди которых выделялся А. Е. Эренберг.

Новые приходские церкви уездных городов мордовского края по вместимости 
не отличались от сельских. Как правило, новые храмы лишь заменяли старые, об-
ветшавшие; они заполняли законченный в своем развитии сакральный каркас го-
рода. Разумеется, к началу XX в. многие священные смыслы культурного поля 
утрачивались, а городское пространство, оставаясь наполненным церковными па-
мятниками, выхолащивалось, становилось единым профанным пространством. 
Городская метафизика превращалась в городскую физиологию. В этот период не 
отвергалась задача приближения города к идеализированной схеме, как в первой 
половине XIX в., но эта схема становилась иной, обусловленной не божественным 
порядком, а рациональными методами решения конкретных функциональных, эсте-
тических и социальных проблем горожан. Перед горожанином встала задача совер-
шенствования реальной среды, ее обустройства по утилитарным законам современ-
ного хозяйства, транспорта, коммуникации и строительной технологии. В связи с 
этим в начале XX в. роль сакрального каркаса города резко уменьшилась, священ-
ные топосы сохранялись как атрибуты веры, а места поклонения превращались в 
исторические памятники. Так проявлялся чувственный символизм горожанина: 
смысловые значения уже были утрачены, а форма продолжала нести традиционное 
значение — духовное послание.

Производственные здания возводились местными предпринимателями как на 
городских окраинах, так и в селах. В с. Тургеневе в 1905 г. Поповыми была по ст-
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рое на паровая мельница, в с. Кемля в 1902 г. Н. П. Горсткиным и в с. Ромоданове в 
1909 г. М. Н. Филатовым — винокуренные заводы (все постройки в «кирпичном» 
сти ле). Продолжалось строительство транспортных сооружений, начатых в 1890-е гг. 
при прокладке железной дороги Москва — Казань и создании железнодорожных 
станций в Рузаевке, Арапово (ныне г. Ковылкино), Тимирязево (ныне ст. Красный 
Узел), Саранске, Ардатове и др. Транспортные здания возводились в «кирпичном» 
стиле, в путепроводах и мостах использовались металлический прокат и монолитный 
железобетон. В 1912 г. в Саранске был построен железобетонный мост через р. Ин -  
сар (саратовский инженер И. Грингоф), его открытие приурочили к 100-летию по-
беды в войне 1812 г.

В XIX в. в мордовском крае богатых дворянских усадеб было немного, не поя-
вились они и в начале XX в. Среди немногочисленных комплексов выделяется име-
ние князей Кулунчаковых в с. Стрельникове, застроенное в 1910-е гг. в эклектичном 
стиле (ныне Атюрьевский район Республики Мордовия).

В начале XX в. функциональное зонирование уездных городов усложнилось: в 
го родское пространство вошли производственные и транспортные зоны, зоны рек-
реации. Жилая застройка была разделена на привилегированную, предназначенную 
для обеспеченных горожан (купечества, предпринимателей, зажиточных мещан и 
чиновников), расположенную на возвышенных и здоровых участках, и неприви-
легированную, размещенную на окраинах, в низинах, где селилась городская бедно-
та. Семья зажиточного горожанина проживала в двухэтажном каменном или ка-
менно-деревянном доме с местом отдыха — внутренним садом. Малообеспеченные 
горожане проживали в деревянных домах сельского типа с огородом и надворными 
постройками, предназначенными для содержания скота. 

В уездных городах активно возводились общественные здания — администра-
тивные, учебные, лечебные, а также производственные и транспортные объекты. 
В гражданских и культовых помещениях доминировал «кирпичный» стиль с ма-
стерски выполненной декоративной кладкой. Такие здания своими крупными фор-
мами вписывались в сложившиеся ансамбли городских центров в Саранске, Тем-
никове, Краснослободске, Инсаре и Ардатове. Их архитектурными доминантами и 
главными достопримечательностями оставались соборы и монастыри, возведенные 
в XIX в.

Большая часть сооружений была построена провинциальными архитектора -
ми, губернскими и епархиальными, участие столичных зодчих было единичным, 
связанным с уникальными и крупными проектами. Некоторые культовые, обще -
ст венные, жилые и промышленные здания, построенные в городах и селах в нача-
ле XX в., сохранились и имеют статус памятников истории и культуры Республики 
Мордовия.

Таким образом, начало XX в. можно охарактеризовать как завершение периода 
традиционного русского градостроительства в мордовском крае. Социальные по-
трясения 1914 — 1920-х гг. надолго приостановили развитие городов и сел региона.
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 1.6. Язычество и религиозные конфессии 
как феномен культуры полиэтнического социума

Многонациональный состав населения мордовского края в начале XX в., не-
сомненно, влиял на особенности этноконфессиональной ситуации, сложившейся в 
регионе на рубеже столетий. Сохранившиеся пережитки язычества в религиозном 
сознании мордвы причудливым образом переплетались с православием. Для боль-
шинства населения следование православию носило внешний, во многом формаль-
ный характер. Значительная часть мордвы отличалась приверженностью тради ци он-
 ным языческим верованиям, что нашло отражение в сфере этно конфессионального 
самосознания и явилось одним из факторов сохранения этничности приволжских 
народов. Религиозный синкретизм, существовавший на тот момент в регионе, слу-
жил благодатной почвой для развития «инаковерия».

Православное духовенство не прилагало особых стараний к изменению у морд-
вы оставшихся от языческой поры форм культа. Мордовские моления оно старалось 
истолковывать согласно христианским преданиям, приравнивая их к древним «ве-
черям любви». Однако жизненные обстоятельства все более вводили, нередко ис-
подволь, без явного принуждения, официально православную, но так или иначе еще 
язычествовавшую мордву, в российское православное пространство225.

Власти прилагали всевозможные усилия для приобщения мордвы к правосла-
вию. Одним из наиболее эффективных способов вытеснения язычества из ее миро-
воззрения, по мнению властей, должно было стать дальнейшее развитие системы 
обучения в православных школах, которые начали открываться в мордовском крае 
в конце XIX в.

С целью аккультурации мордвы, именовавшейся в официальных документах 
«инородцы», применялась особая система образования, в основе которой лежало 
использование национального языка, местного быта и обычаев для приобщения к 
православной религии с одновременным обучением грамоте. У ее истоков стоял из-
вестный педагог и миссионер, профессор Казанского университета Н. И. Иль мин-
ский. Его система была узаконена Министерством народного про свещения, в ча ст-
ности правилами «О мерах к образованию инородцев» от 26 марта 1870 г., которые 
действовали вплоть до конца XIX — начала XX в. Эта система была принята и для 
ЦПШ, открытых Братством святителя Гурия. 

Между тем повсеместное внедрение православия с помощью приходского ду-
хо венства, деятельность православных братств, особенно Братства святителя Гурия, 
и система православного образования были недостаточно эффективными. Боль -  
шая часть мордовского населения, плохо владевшая русским языком даже в конце 
XIX — на чале XX в., с трудом воспринимала суть православного учения, поэтому 
правительство России было вынуждено в целях более успешного проведения хри-
стианизации открывать школы, училища и семинарии с обучением на мордовских 
языках.
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Для обеспечения миссионеров богослужебными книгами, учебниками на язы-
ках поволжских народностей в 1876 г. Братство святителя Гурия организовало 
специальную переводческую комиссию. До 1899 г. с целью популяризации право-
славия она издала более 20 религиозных верноподданнических книг и учебников на 
эрзя-мордовском и мокша-мордовском языках тиражом 1 — 2 тыс. экз. каждая, сре-
ди них: «Священная история Ветхого и Нового завета. На эрзянском наречии мор-
довского языка», 1880 г.; «Евангелие от Матфея. На эрзянском наречии мордовско-  
го языка», 1882 г.; «Чин исповедания и како причащати больного. На эрзянском 
наречии мордовского языка», 1884 г.; «Крещение Руси при Владимире» на эрзянском 
и мокшанском языках, 1888 и 1891 гг.; «Евангелие от Луки. На эрзянском наречии 
мордовского языка», 1889 г., в 1891 и 1897 гг. — на мокшанском языке; «Священная 
история Ветхого завета. На мокшанском наречии мордовского языка», 1897 г.226 

Рубеж веков в духовной жизни мордовского края стал временем последовательно-
го несения православия в народ. В этот период появилось несколько духовных оби-
телей. Так, 31 августа 1896 г. Святейший синод специальным постановлением уза-
конил существование Кимляйской Александро-Невской Флегонтовой женской 
общины. В начале ХХ в. на Флегонтовой горе находилось уже до 40 монахинь и 
более 250 по слушниц. В 1901 г. указом Синод определил: «Женскую общину на 
Фле гонтовой горе в Краснослободском уезде обратить в женский общежительный 
монастырь с наимено ванием его Александро-Невским, с таким числом инокинь, 
какое обитель в состоянии будет содержать на свои средства»227. Последней по 
времени возникновения была Зиновская Рождество-Богородицкая женская община. 
В 1903 г. община при д. Зиновке Саранского уезда Пензенской губернии была утвер-
ждена в статусе монастыря. Он просуществовал до 1928 г., когда последние монахи-
ни были выселены из келий силой228. В 1903 г. в г. Сарове Темниковского уезда 
Тамбовской губернии состоялось знаменательное событие — всероссийские тор-
жества канонизации преподобного Серафима Саровского в присутствии Николая II 
и всего императорского двора. События 1903 г. стали вершиной в истории Свято- 
Успенской Саровской пустыни229.

Несмотря на существенные меры, предпринимавшиеся правительством для 
обращения мордвы в православие, она продолжала явно или тайно исполнять язы-
ческие обряды и совершать жертвоприношения. Многочисленные описания языче-
ских обрядов мордвы содержатся в епархиальных ведомостях, этнографических 
сборниках и научных работах XIX — начала XX в. Известный исследователь морд-
вы М. Е. Евсевьев, характеризуя религиозную жизнь эрзян д. Кардафлей Городищен-
ского уезда Пензенской губернии в рассматриваемый период, писал: «...несмотря на 
свое почти двухсотлетнее пребывание в лоне православной церкви, весьма немного 
успела заимствовать от нее, кроме чисто внешней стороны: она усердно соблюдает 
посты, ходит в церковь, ставит свечи перед иконами и в то же время — и, кажется, 
еще усерднее — исполняет все языческие обряды»230.

Сохранение языческих верований и переплетение их с православной обрядно-
стью у мордвы отмечал историк, этнограф И. Н. Смирнов, описывая ее пасхальные 
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обряды: «Даже для самого Христа считается необходимым угощение. В четверг, 
когда он, предполагается, сходит с неба и через волоковое окно проникает в каждый 
дом, на это окно ставят кисель, который вечером съедают. Более обильное угощение 
предполагается в день воскресения, когда Христос по приготовленным для него в 
каждом доме лестницам из теста поднимается на небо»231.

Наряду с православной обрядностью мордва практиковала различные виды 
языческих молений (озксов). Помимо общинных, проводились братчинные, или 
патронимические, и семейные моления. Если общинные моления ставили целью 
обеспечить интересы общины, села, группы общин или селений, то братчинные и 
семейные удовлетворяли интересы братчины (группы родственных семей, или па-
тронимии), семьи, дома или двора. Моления могли проводиться в доме, во дворе, в 
амбаре, овине, бане и даже в погребе232.

Каждая братчина включала группу семей, хозяева которых происходили от од-
ного общего предка (патрона) — основателя этой родственной группы. Напри мер, по 
подсчетам М. Е. Евсевьева, в мокша-мордовском селе Волгапине Краснослобод ско го 
уезда Пензенской губернии, в 1910 г. насчитывавшем 162 двора, было всего 11 брат-
чин. «Бедные» братчины включали не более 10 — 15 домов, «богатые» — 30 — 40. 
У каждой братчины имелась своя восковая свеча (штатол), хранившаяся по одному 
году по очередно в каждом доме братчины, в амбаре, в длинном узком кузове из 
вязовой коры, подвешенном к слеге. Штатол вносили в избу только перед самым мо-
лением, которое всегда совершалось в том доме, где хранилась свеча в течение года. 
В этом доме собирались все остальные члены братчины. Женщины при носили раз-
ные кушанья и кувшин браги, отрезок холста и медную монету в 2 — 3 коп. Кушанья 
ставили на стол, а брагу выливали в поставленный среди избы ушат, холст и деньги 
держали при себе233.

Примером семейного озкса является «ознома кардыне» («дворовое моление»), 
посвященное хранителю двора и домашнего скота Кардаз сярко пазу, местом оби-
тания которого считалась конюшня. Покровительство этого божества обеспечива -
ло здоровье домашнему скоту. Если он начинал худеть и болеть, то полагали, что 
Кардаз сярко паз переставал заботиться о нем. Так, в эрзя-мордовском селе Сабан-
чееве Алатырского уезда Симбирской губернии накануне этого праздника резали 
барана, собирали родственников, накрывали в конюшне стол для обеда, зажигали 
восковые свечи и молились: «Кардазонь кирди паз, ащек скотинань кис...» («Бог — 
держатель двора, оберегай нашу скотину...»)234. Помолившись, люди садились за 
стол и обедали.

Мордва посвящала моления определенным божествам своего языческого пан-
теона. Все они представлялись антропоморфными, телесными, обладавшими спо-
собностью трансформироваться в зоо-, орнито-, ихтио- и фитоморфные образы. 
Люди их видели редко и только как предвестников какого-либо несчастья, например 
смерти человека или пожара. Изображать своих богов у мордвы было не принято. 
Для проведения общинных молений на общинном собрании (м. пуромкс, э. промкс) 
выбирали мужчин и женщин, как правило, нефертильного возраста. Семейные мо-
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ления совершали старшие в доме, обычно его хозяйка. Все необходимое для моления 
приобреталось общиной в складчину235.

Мордва проводила моления в основном открыто, не делая из них тайны. Они 
были неотъемлемым, естественным элементом жизни сельских жителей мордовско-
го края. В ряде случаев на озксах присутствовали приглашенные гости — русские 
соседи или представители других этносов. По собственной просьбе на молении 
могли находиться или участвовать в нем исследователи-этнографы, но к ним отно-
сились с известной долей подозрительности, поскольку светские и духовные власти 
не одобряли приверженности языческим традициям. Так, М. Е. Евсевьев в 1911 г. в 
письме сотруднику этнографического отдела Русского музея Н. М. Моги лянскому 
писал по этому поводу следующее: «В прошлом году я сделал несколько фотогра-
фических снимков с языческих молений мордвы в селе Волгапине Краснослобод-
ского уезда. То же самое хотел сделать и в соседней с Волгапином деревне Керетино, 
но не удалось. Керетинцы оказались более фанатичными в отношении своих старин-
ных обычаев, не допустили на свое моление»236.

Особую тайную сферу мордовских дохристианских верований и обрядов со-
ставляли магические колдовские ритуалы, как индивидуальные, так и групповые 
(коллек тивные), направленные на предохранение от болезней, сглаза, порчи, колду-
нов (ведунов), а также козней мертвых. Существовала магия лечебная, вредоносная, 
лю бовная, хозяйственная, связанная с беременностью и рождением и другие виды237.

Кроме традиционных религий — православия и язычества, на территории Мор-
довии на рубеже XIX — XX вв. были распространены различные формы старо-
обрядчества, называемые в официальной литературе сектами. Отношение государ-
ства к ним было резко отрицательным, так как они подрывали устои РПЦ, активно 
боровшейся не одно столетие за свою паству.

Распространение нетрадиционных религиозных течений зафиксировано в ма-
териалах рассматриваемого периода по отдельным уездам мордовского края. Од  -   
на ко вопрос, насколько точны эти сведения, вызывает определенные сомнения, по-
сколь  ку, с одной стороны, представители светской и духовной власти не хотели 
об народовать официальную статистику, находившуюся исключительно в служебном 
ведении, с другой — сами сектанты не стремились открыто заявлять о своих рели-
гиозных предпочтениях, так как инаковерие жестко преследовалось вплоть до вы-
хода 17 апреля 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимости».

Согласно Всероссийской переписи 1897 г., в Инсарском уезде Пензенской гу -
бер нии числилось всего 9 старообрядцев, г. Краснослободске — 19, Саранском уез-      
де — 780 (причем только в г. Саранске — 41 чел.). Для не самого крупного уез-          
да гу бернии это было очень много. С этнической точки зрения, старообрядчество 
пред ставляли в основном русские, хотя появление раскольнических общин не ис-
клю чалось и в мордовских селах238. Так, в с. Мокшалей Саранского уезда Пензенской 
губернии численность беспоповской общины постоянно колебалась. В 1903 г. здесь 
насчитывалось 37 раскольников, все более тяготевших к единоверию239.
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Среди старообрядческих течений на территории мордовского края отмечаются, 
прежде всего, последователи спасовского и бегунского толков. Спасовский толк 
представлял собой течение в старообрядчестве, возникшее в конце XVII в., соглас-
но которому Спас (Христос) признавался единственно ведающим путь к спасению. 
За отрицание православного духовенства, таинств, благодати, храмов и прочего 
приверженцы спасовского толка назывались «нетовцы». В своих отчетах миссионе-
ры сообщали, что нетовцы объявлялись в Чембарском, Городищенском и Саранском 
уездах Пензенской губернии240.

Своеобразное место в старообрядчестве занимал бегунский толк. Впервые о 
нем заговорили в 1882 г., когда узник саранского острога Григорий Музыкалин со-
общил на допросе о существовании в с. Соколовка Саранского уезда Пензенской 
губернии странных людей, прятавшихся по подпольям. В том же году «подполь-
щики» были обнаружены в с. Мордовский Качим Городищенского уезда. Оказалось, 
что новое учение туда занес бродяга Евтихий в 1872 г. Вскоре его последователями 
оказались 10 семейств из числа староверов поморского толка. Новые сектанты счи-
тали, что живут в царстве антихриста, и для спасения необходимо скитаться (бе-
гать, отсюда и название «подпольщики» — бегуны) или прятаться от страшного 
мира как можно глубже. Через некоторое время в Мордовском Качиме количество 
«бегунов» сокра тилось, так как в учении разуверился наиболее авторитетный «бе-
гун» — мордвин Егор Ташилов, человек грамотный, начитанный и мыслящий. По 
прошествии 5 — 6 лет он вернулся в православие, уведя за собой почти всех «под-
польщиков»241. 

Признание некоторых таинств, совершавшихся в РПЦ, ударило по авторитету 
староверческих старцев и начетчиков, но вместе с тем радикализировало отдельные 
толки, тяготевшие к безбрачию и бегунству. Авторитетные поморцы (3 — 4 % от 
всех староверов Пензенской епархии) отличались терпимостью к последователям 
православия и принадлежали к толку «брачников». Идейные разногласия между 
«брач никами» и «безбрачниками» привели к усилению взаимной неприязни, еще 
большей, чем к православным. Старопоморство теряло влияние за счет того, что 
молодые последователи учения все чаще вступали в нецерковные, т. е. сугубо гре-
ховные, браки, расшатывавшие общинные традиции и девальвировавшие семейные 
устои. Пришлось идти на уступки новым тенденциям, опиравшимся на церковное 
благословение брака, т. е. новопоморство получило дополнительных сторонников и 
все более заявляло о своем росте и влиянии. Прослеживалось также повсеместное 
«вбирание» новоспасовцами («отрицанцами», «нетовщиной поющей») таких тече-
ний, как «глухая нетовщина» и беглопоповство. По мнению сторонников «глухой 
нетовщины», РПЦ утратила благодать, но признавала некоторые таинства, соверше-
ние которых доверяла православным священникам. В начале XX в. это противоре-
чие буквально разорвало секту, особенно в Алатырском и Ардатовском уездах; 
многие нетовцы предпочли перенять более нетерпимое, но менее противоречивое 
учение новоспасовцев и даже новопоморцев242.
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Однако отдельные вспышки явной нетерпимости новоспасовцев к священно-
служителям и церковной иерархии не отразились на общей тенденции «смешанных» 
групп, особенно молодежи, к поиску разумных компромиссов с местным пра во-
славным населением. Миссионер-священник Константин Попов в 1900 г. писал, что 
наличие несогласий в староверчестве дает возможность обращения расколь ников в 
ортодоксальную веру. Этот процесс действительно начался, но проходил очень 
медленно: в год миссионеры обращали в православие 10 — 15 раскольников по всей 
епархии. В 1907 г. саранский священник Симеон Артоболевский за обра щение в 
православие 112 раскольников был удостоен ордена Святой Анны III степени — са-
мый значительный успех борьбы миссионеров с инаковерием в мордовском крае за 
столетие243.

Другим внецерковным религиозным течением (сектой), существовавшим на 
территории Мордовии в рассматриваемый период, были хлысты, или христоверы. 
Со второй половины XIX в. эта секта получила распространение в уездах Тамбов-
ской, Казанской, Симбирской, Самарской и других поволжских губерний Россий-
ской империи. Хлысты понимали Библию «духовно». Главная их заповедь гласила: 
«Святому Духу верьте». Они считали возможным прямое общение людей со Святым 
Духом и верили в воплощение Христа, Богородицы и Святого Духа в наиболее пра-
ведных людях. По представлениям хлыстов, время от времени среди них появлялся 
Саваоф244. Спектр религиозных предпочтений сектантов был очень разнообразным. 
Так, община Петра Мельникова представляла собой типичную позднюю хлыстов-
щину с отрицательным отношением к церкви, запретом на посещение церковных 
служб и т. д.245

Государство жестко пресекало распространение религиозного инаковерия, кото-
рое противоречило устоям православия. На территории Симбирской губернии, на-
пример, против хлыстов было возбуждено несколько уголовных дел. Так, в 1888 г. 
19 представителей этого течения из с. Четвертаково, Береговые Сыреси, Собаченки 
Ардатовского уезда Симбирской губернии и г. Ардатова были сосланы в Закавказ-
ский край. В числе осужденных находился Егор Малкин — лидер «духовных 
христи ан» Симбирской губернии в начале XX в.246 Показательное решение вынес в 
1889 г. Симбирский окружной суд Петру Мельникову. В приговоре звучало: «…по 
лишении всех прав состояния, сослать в каторжные работы на десять лет, с потерей 
прежних прав семейственных и собственности, и по прекращению сих работ, за 
истечением срока, или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда»; подсу-
димую крестьянку г. Карсуна Аграфену Мельникову, до замужества Са ушеву, при-
говорили «по лишении всех прав состояния, сослать на поселение без воз вратно в 
Закавказье, с потерею всех прав семейственных и прав собственности»247. Шестнад-
цать других членов секты Мельникова также приговорили к ссылке в Закавказье, 
трое подсудимых были оправданы. 

По данным Всеобщей переписи населения 1897 г., протестантизм во всех его 
проявлениях на территории мордовского края исповедали, как правило, иностранцы 
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(немцы), составлявшие сотые доли процента. Ни в одной из епархий, не имелось ни 
кирх, ни костелов248.

В последней четверти XIX в. получило распространение молоканство.  Моло-
кане в Российской империи представляли собой секту, разновидность духовного 
христианства. Выделившись из духоборческой среды, они отвергали православную 
церковную иерархию, монашество, иконы, мощи, святых; Библию рассматривали 
как единственный источник истины, считая ее главным руководством в повсед нев-
ной жизни. Учение молокан — теизм, лишенное церковно-канонических норм, от-
рицательно воспринималось РПЦ и властями. Отказ от посредников между Богом и 
человеком сближал их с протестантами. Роль священнослужителей у молокан вы-
полняли так называемые старцы (пресвитеры). Религиозный культ сводился к мо-
литвенным собраниям, проповедям и пению духовных песен. В с. Ромоданове Са-
ранского уезда Пензенской губернии противоречия сектантов с православными 
дошли до того, что в 1892 г. общий сход села постановил просить губернское началь-
ство выселить молокан за пре де лы уезда. Появление в приходе умного и образо-
ванного священника Серафима Лю би мова, поддержанного талантливым местным 
миссионером Порфирием Зариным и епар хиальным миссионером, священником 
Алек сандром Орловым, снизило на кал страс тей, и община успокоилась. Распростра-
нение молоканства остановилось. В это же время в с. Трофимовщина Саранского 
уезда активизировалась секта во главе с крестьянином Андреем Булдыгиным. Мис-
сионер А. Орлов и священник Владимир Юш ков, орга низовавшие публичные собе-
седования с молоканами, сумели сформиро вать  скеп тическое отношение населения 
к молоканам, что предопределило замыкание сек ты в изолированную группу. Вер-
нуть совращенных (а их в с. Трофимовщина, Уришка и Садом Саранского уезда 
на  считывалось более 50 чел., в начале XX в. — око ло 100 чел.) в православие не 
уда лось. Разросшаяся секта молокан в с. Уришка Са  ранского уезда через брачные 
связи контролировала некоторые семейства в с. Вы ры паеве, Сумарокове, д. Кисе-
лихе и Юсуповке Саранского уезда Пензенской губернии249. 

Так, настоятель вырыпаевского храма священник Николай Докучаев в 1909 г. 
писал, что в Уришке «почти все поголовно молокане»250. Разумеется, ситуация не 
была настолько критичной, но то, что это село превратилось в молоканскую «сто-
лицу» Саранского уезда, — несомненно. В последней четверти XIX в. красно-
слободские молокане успешно пропагандировали в мокшанских селах, особенно в 
с. Старое Шайгово Инсарского уезда Пензенской губернии, Мордовское Колома-
сово, Аль кино Наровчатского уезда Пензенской губернии и многих других. В Тем-
никовском уезде  Тамбовской губернии молокане проникали в основном в мордов-
ские села, однако особого успеха там не имели. Зато в эрзянском ареале прозелитизм 
дал другой результат: отступившее староверчество подготовило почву для ина-
комыслия, поэтому епархиальные миссионеры столкнулись с жестким упорством 
хотя и небольших, но очень сплоченных сект в с. Большие Ремезенки Саранского 
уезда Пензенской губернии, Большое Маресево, Турдаково, Каласево Ардатовского 
уезда Симбирской губернии и других. Наиболее многочисленная группа молокан, 
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до 560 чел., сформировалась в с. Кабаеве Алатырского уезда. В 1900 — 1903 гг. мо-
локанская секта в количестве 22 чел. сформировалась в с. Мокшалей Саранского 
уезда. В 1910 гг. молокане появились и в с. Старая Михайловка Саранского уезда, но 
местное население не приняло их — сектанты оказались в изоляции, и последова-
телей не было251. 

В 1890-х гг. среди молокан появились штундо-баптисты (чаще всего штундисты 
называли себя баптистами, но духовенство и, прежде всего, миссионеры никогда 
эти течения не путали). Штундо-баптизм — религиозное движение, возникшее в 
результате слияния близких по содержанию учений штундизма и баптизма. Штун-
дизм выражался в массовом возникновении в крестьянской среде кружков по изу-
чению Библии. Ему был присущ акцент на личном благочестии. Из-за стихийного 
характера движения и отсутствия единства во взглядах штундисты не имели обще-
признанного лидера, централизованной организации и единой целостной системы 
богословия. Наиболее типичными чертами штундистского движения являлись от-
рицание РПЦ как непременной посредницы в спасении, неприятие роли духовен-
ства, отказ от таинств и чина церковных богослужений, иногда — от крещения 
младенцев. Баптистское вероучение основано на принципе добровольного и созна-
тельного крещения по вере взрослых людей при наличии твердых христианских 
убеждений и отказа от греховного образа жизни. Подобно иным протестантам, 
баптисты признавали Библию. В практике церковной жизни придерживались прин-
ципа всеобщего священства, а также самостоятельности и независимости каждой 
отдельной церковной общины, т. е. конгрегации. Они встретили крайне враждебное 
отношение к себе населения, возмущенного их откровенным антипатриотизмом. К 
этому времени штундо-баптизм получил некоторое распространение в Пензенской 
епархии. Миссионеры отмечали наличие штунды в некой деревне Д. Инсарского 
уезда, где через 10 лет община сектантов увеличилась до 50 чел., по разным причи-
нам вышедших из молоканской общины, но не примкнувших к православию252.

В 1909 г. несколько штундо-баптистов были отмечены и в с. Трофимовщина, где 
новое течение местные жители, в том числе молокане, встретили откровенно враж-
дебно. Однако брожение среди молокан началось значительно раньше, в связи с 
прозелитическим наступлением Коновалова и его сторонников, распространивших 
свою пропаганду и на соседнее село. В с. Трофимовщина «уравнительные» формы 
штундистской подрывной агитации вызвали странную реакцию сектантов: они 
встали на сторону миссионеров и перед лицом новой для себя опасности заметно 
«подобрели» к православным253.

В начале XX в. у саранских молокан прослеживался уклон в так называемое в 
народе богомольство, или шалопутство. Это приводило к распаду семей. Например, 
в доме молоканина Михаила Рябова (д. Кривозерье Саранского уезда) взгляды хозя-
ина разделял только его старший сын, а жена, младший сын и дочь категорически 
отказались переходить в секту, оставшись православными. Миссионеры так до 
конца и не выяснили особенностей новых «толков», но пришли к выводу, что эти 
направления уводили молокан в сторону мистических течений типа хлыстовства254.
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Активность «хлыстов-молокан» усилилась после Манифеста 17 октября 1905 г., 
который провозглашал и предоставлял политические права и свободы: свободу 
совести, свободу слова, свободу собраний, свободу союзов, неприкосновенность 
личности. Указ 1906 г. «О порядке образования и действия старообрядческих и сек-
тантских общин и о правилах и обязанностях входящих в состав общин последова-
телей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов» раз-
решил легальное существование молоканских религиозных обществ. В поли цей ские 
прав ления стали поступать многочисленные заявления от хлыстов с просьбой за-
писать их в «душных христиан», т. е. в молокан. Так, 31 марта 1914 г. в Алатырское 
уездное полицейское управление обратились крестьяне с. Мишукова Ардатовско -  
го уезда Симбирской губернии Сергей Митрясов, Петр Митков, Дмитрий Логинов 
и Прас ковья Митря, заявившие следующее: «Мы до сего времени содержали и 
исповедо вали великороссийскую веру, но по исследовании нами Священного Писа-
ния мы считаем лучшим и душеполезным содержать религию духовных христиан, 
а от пра вославной религии мы отказываемся, а потому просим полицейское управ-
ление об изложенном сообщить мишуковскому священнику и куда следует, считая 
от православной религии и паствы священников свободными»255. С такими же 
просьбами обратились крестьяне с. Собаченки Ардатовского уезда Алексей Салов, 
Федор и Ефросинья Новиковы и с. Четвертаково того же уезда — Григорий Малкин 
и его жена Прасковья Романова. Хлыстов, называвших себя «духовными христиа-
нами» и «молоканами», в Симбирской губернии в 1912 г. числилось 274 души256. 
Перед светскими и духовными властями встала проблема доказательства подлин-
ности молокан, отличия их от хлыстов, скрывавшихся под этим именем. 

На рубеже XIX — XX вв. многие молокане покинули родину, переселившись в 
южные губернии, где колонии духоборов и молокан отличались особым многолюд-
ством. Часть мордвы-молокан, устремившаяся к священной горе Арарат, оказалась 
даже в Армении. На местах оставались немногочисленные разрозненные группы. 
Некоторое оживление внесли пришлые сектанты-рабочие, завербовавшиеся на стро-
ительство железной дороги на Нижний Новгород. В основном они жили в с. Пуш-
кине Саранского уезда Пензенской губернии, контактировали с уришкинскими 
молоканами, а затем уехали в Лукояновский уезд Нижегородской губернии257.

Поволжье традиционно является одним из регионов распространения ислама в 
России. Оно веками выступало в роли своеобразного тюрко-славянского пограни-
чья, поэтому данный регион всегда рассматривался мировой мусульманской общи-
ной (уммой) как стратегически важный форпост проникновения ислама на севе-
ро-запад евразийского континента. На территории мордовского края ислам получил 
распространение в XV — XVI вв., когда восточная часть региона находилась в сфе-
ре политического влияния Казанского ханства. Падение г. Казани (2 октября 1552 г.) 
и связанное с этим событием вхождение территории современной Мордовии в со-
став Русского централизованного государства уже не могли нивелировать значение 
исламского фактора в этом регионе, поскольку имелся его основной носитель — 
тюрко-татарский этнический элемент. До начала ХХ в. развитие исламской культу-
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ры в Мордовии, как и в России в целом, характеризовалось сменой периодов стабиль-
ностии упад ка. Особенно показательным в этом отношении стал ХХ в. — время 
крупных социально-политических и социокультурных потрясений в российском 
обществе.

В начале ХХ в. мусульманская умма Поволжья представляла собой замкнутую 
и самодостаточную систему, в том числе на территории Мордовии. Российский 
исламовед Р. М. Мухаметшин, например, дает следующую оценку исламского кон-
фес сионального образования татар данного периода (на наш взгляд, она вполне 
уместна и в отношении татар Мордовии): «Ситуация, которая сложилась в системе 
религиозного образования, обнажила многие проблемы, присущие татарскому об-
ществу. Общество, которое повернулось лицом к светским ценностям, не имело 
возможности создать интеллектуальную базу для ее внедрения и распространения. 
Система образования, которая была призвана консолидировать интеллектуальные 
силы общества, не имела возможности выйти за пределы конфессионального 
образова ния. Такое положение, с одной стороны, имело и положительные моменты: 
оно консолидировало татарское общество вокруг мусульманской уммы. Но, с дру-
гой стороны, многие возможности создания гражданского общества не могли быть 
реализованы»258.

К началу ХХ в. на территории Мордовии в каждом татарском селе кроме ме-
четей (от 3 до 7), действовало несколько исламских учебных заведений, где обуча-
лись шакирды из различных регионов России. Об уровне их подготовки свидетель-
ствует тот факт, что все классики татарской литературы из числа уроженцев 
Мордовии (Шариф Камал, Хади Такташ, Абдурахман Абсалямов) получили базовое 
духовное образование именно в этих медресе.

С конца XIX в. среди татарского населения мордовского края происходили про-
цессы аккультурации и ассимиляции. В большей степени это про явилось в тради-
циях местных татар, в частности в совпадении названий и сценариев молодежных 
гуляний в татарских и русско-мордовских селениях Арзамасского уезда Нижегород-
ской губернии этого периода: «…было у татар и доселе продолжается в некоторых 
местах девичье гулянье, похожее на русский семик. Они отправлялись 1 октября. В 
этот же день девицы собираются где-нибудь в доме, пьют пиво и мед, поют песни, 
веселятся и уходят тайком в поле для пляски»; есть еще одно описание этого празд-
ника: «В Покров собирались вместе парни и девушки, готовили кушанья. Юноши 
играли на балалайках. В местах гулянья они и ночевали. Юноши приезжали на гу-
лянья верхом на конях, с плетьми»259. При этом юноши надевали рейтарскую форму 
начала XVIII в., которую носили служилые татары Симбирского рейтарского (та-
тарского) полка.

Мусульманское духовенство в течение нескольких веков боролось с традиция-
ми, заимствованными в процессе совместной жизни в смешанных селениях. В част-
ности, татары отмечали первый день Пасхи, поздравляли друг друга с праздником. 
Под влиянием русских у татар появились праздники типа русских Святок, а празд-
ник красного яйца (йомырка байрамы) татары стали проводить в день Пасхи260.
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Одной из форм протеста против принудительного крещения инородцев По вол-
жья было массовое отпадение крещеных татар (кряшен) от православия, не смотря 
на репрессии со стороны духовенства и полиции. Процесс отхода от церкви усилил-
ся в 80-х гг. XIX в. в Казанской и других губерниях, населенных татарами. Судя по 
документам, география «отпадений» охватывала 58 селений261. Обер-прокурор Свя-
тейшего синода К. П. Победоносцев вынужден был признать, что крестьяне, остав-
лявшие православие, по своему духу и обычаю не имели ничего общего с правосла-
вием. Отказ от выполнения православных церковных обрядов вызвал усиление 
репрессий со стороны правительства и церкви262. Духовное ведомство расширяло 
сеть ЦПШ и попечительств, вело активную пропаганду православия посредством 
церковных собраний.

Революционные события 1905 — 1907 гг. усилили массовый переход кряшен в 
ис лам. В ряде источников, содержащих сведения об этноконфессиональной ситуа-
ции в Казанской губернии, прослеживаются религиозный подъем и рост нацио-
нального самосознания. Люди, воспользовавшиеся данной им в 1905 — 1907 гг. 
свободой и фактически отказавшиеся от православия, в последующие 2 года подт-
верждали свою приверженность мусульманской религии. С 1905 по 1910 г. общее 
чис ло кряшен, отошедших в ислам в губерниях, территория которых традиционно 
от носилась к мордовскому краю, составило: в Казанской губернии — 3 899 чел., 
Сим бирской — 4 360, Пензенской — 866, в Нижегородской — 1 чел.263, в 1911 г. соот-
ветственно 4 567, 208, 40 и 125 чел.264

Таким образом, на рубеже XIX — XX вв. на территории Мордовии была доста-
точно сложная этноконфессиональная ситуация, представляющая собой симбиоз 
язычества, православия, сектантства и ислама. На фоне непрекращавшегося проти-
востояния между православием и язычеством, православием и христианским сек-
тантством РПЦ вела борьбу с «отпадением» кряшен в ислам. Крайне сложно дать 
однозначную оценку сосуществования в регионе столь ярких, самобытных и раз-
нообраз ных по содержанию религиозных конфессий. Незавершенность, неполнота 
христианизации отчасти обусловливались, вероятно, тем, что языческие верования 
мордвы имели более глубокие культурно-мировоззренческие корни, сложно пере-
плетенные с ее хозяйственной деятельностью, образом жизни и общественным 
строем.

1.7. Провинциальная интеллигенция 
как носитель новой культуры

Во второй половине XIX — начале XX в. в жизни провинции происходили 
существенные изменения в области культуры. Увеличивалось количество интел-
лигенции, расширялся ее культурный кругозор. Провинциальная интеллигенция, 
которую представляли врачи, учителя, агрономы, земские служащие и другие, 
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активно интересовалась отечественной историей, занималась общественной дея-
тельностью. Через нее осуществлялся «диалог» столицы и провинции, причем вто-
рая почти на равных «говорила» с первой. Одним из ведущих направлений об-
щественной деятельности рубежа веков становилось просветительство — сфера 
при  ложения творческих сил интеллигенции. Распространение образования, на уч-
ных, эстетических знаний, развитие духовной культуры через широкую сеть куль-
турно-просветительных обществ и государственные учебные заведения создавали 
условия для фор мирования подлинно свободного общества, способствовали подъе-
му экономики страны и благосостоянию народа. В процессе активизации культур-
ной жизни зна чительную роль сыграла общественная самодеятельность, которая 
объясняется особым умонастроением местной интеллигенции, стремившейся ис-
пользовать свои способности и профессиональные навыки для удовлетворения ду-
ховных нужд народа. Интеллигенция являлась лидером многих просветительных 
обществ, определяла характер и направления их деятельности. В обществах соци-
ально-культурного профиля вклад интеллигенции, составлявшей большинство, был 
наиболее заметным. В основе культурно-просветительной работы лежало стремле-
ние внести конструктивные изменения в жизнь, сделать ее более просвещенной, 
интеллектуально и духовно насыщенной. Замыслы интеллигенции органично соче-
тались с реальными потребностями горожан в развитии образования, распростра-
нении эстетических знаний и духовной культуры.

Прогрессивная интеллигенция мордовского края складывалась из представи-
телей различных сословий, внесших значительный вклад в развитие культуры и 
распространение знаний. По их инициативе в городах открывались школы, публич-
ные библиотеки, ставились любительские спектакли. Активными участниками 
культурной жизни провинциальных городов в пореформенный период стали пред-
ставители купеческого сословия: семья Токаревых, Е. Д. Фалилеева, сестры Цинго-
ватовы, Ф. Н. и В. Н. Ку банцевы, И. В. и Н. А. Сыромятниковы, И. Л. и Д. Л. Корот-
ковы, И. П. Ко ровин, А. А. Котлов, П. П. Лебедев, В. М. Коробков, А. А. Ненюков и 
мно гие другие.

Круг культурных деятелей в небольших провинциальных городах и селах был 
достаточно узким. Один и тот же человек мог выполнять сразу несколько функций. 
Например, И. В. Селиванов был не только писателем, но и судьей, Г. П. Петерсон — 
уездным врачом и одним из основоположников краеведения в г. Саранске, А. И. Мас-
 ловский — священником и краеведом, уездным общественным деятелем и т. д. 

Определенное влияние на формирование и развитие культурного пространства 
мордовского края оказали столичные жители, приехавшие по ряду причин в про-
винцию (одни — по долгу службы, другие — в гости к родным, знакомым и друзьям, 
третьи были проездом). Они выступали носителями столичной культуры в глазах 
обывателей провинции. Многих из них объединяло не реализованное в столице 
чувство честолюбия. В духе Юлия Цезаря они считали, что лучше быть первым в 
провинции, чем вторым «в Риме». Так, значительный вклад в развитие российской 
провинциальной культуры внесла Валентина Семеновна Серова (урожденная Берг-
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ман). Будучи незаурядной личностью в литературе, музыке и театральном искус-
стве, она сумела создать в глухой российской провинции особый мир творчества. В 
1891 г. В. С. Серова отправилась в дальний путь из г. Петербурга «помочь голодаю-
щим», не зная точного маршрута. Намеренно избрав для своей цели с. Судосево 
Карсунского уезда Симбирской губернии, она провела в нем многочисленные соци-
альные преобразования: открыла школу, сиротский дом, столовые, детские ясли, 
организовала ремесленные мастерские, приносившие крестьянам дополнительный 
доход. 

Уверенная в музыкальной одаренности простых крестьян, В. С. Серова приня-
ла решение организовать в селе деревенскую оперу. Еще до приезда в с. Судосево 
это намерение получило поддержку Л. Н. Толстого. В судосевском театре исполня-
лись сцены из «Жизни за царя» М. И. Глинки, «Князя Игоря» А. П. Бородина, «Ро-
гнеды» А. Н. Серова, «Мазепы» и «Опричника» П. И. Чайковского, «Хованщины» 
М. П. Му соргского, «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, «Ильи Муромца» и «Урие- 
ля Акосты» B. C. Серовой. Если первые спектакли проходили под аккомпанемент 
рояля (присланного из г. Петербурга Л. Н. Толстым), то в 1900 г. в театре уже был 
свой оркестр, состоявший из деревенских жителей265.

Деятельность В. С. Серовой в с. Судосеве была попыткой приобщить крестьян 
к высоким образцам музыки и тем самым изменить их мировоззрение и быт. Первое 
поверхностное ознакомление деревенских жителей с элементами музыкальной 
культуры в дальнейшем предполагало постепенное движение к новым качествен-
ным знаниям и исканиям. В этой цепи становился важным не только результат, но 
и сам процесс: организация театра (здание, труппа, зрители по категориям); работа 
с артистами (обучение музыкальной грамоте и актерскому мастерству, разучивание 
партий); режиссерские и постановочные решения, подбор репертуара, пошив ко-
стюмов и изготовление декораций, организация гастролей; работа с крестьянским 
хором (устройство его концертов, чтение лекций по истории музыки и др.). По раз-
маху, плодотворности и значению деятельность В. С. Серовой в истории про вин-
циальной российской культуры, пожалуй, не имеет себе равных.

Важным источником формирования гуманитарной (творческой и научной) ин-
теллигенции России стало русское духовенство. С учетом возросшего образователь-
ного и интеллектуального уровня священнослужителей еще в середине XIX в. был 
поставлен вопрос о создании образа приходского священника, выступавшего в роли 
не только духовного наставника, но и просветителя, одновременно решавшего со-
циально-благотворительные задачи. Подобные настроения хорошо прослеживают-
ся в складывавшейся в тот момент русской церковной журналистике (в журналах 
«Православное образование», «Православный собеседник», «Странник» открыто 
вы сказывались фактически протестантские идеи, ставшие логическим завершением 
переоценки взглядов на роль приходского священника).

Существенное значение имело то, что духовенство было не просто грамотным, 
а наследственно грамотным сословием, со своими ведомственными учебными заве-
дениями, архивами, библиотеками, органами управления и традициями. Трудолю-
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бием, выносливостью, жаждой знаний и упорством бывшие семинаристы и в уни-
верситетах, и на службе значительно превосходили детей свободных сословий. 
Гу манитарная нацеленность полученного образования, функции регистратора те-
чения времени в приходе (рождений, браков, смертей), наличие в приходской церк-
ви архива — все это делало приходского священника сельским историком поневоле, 
влияло на его мировоззрение и круг знаний. Близость и сопричастность всем кре-
стьянским праздникам превращали его в определенной мере и в этнографа, пре -    
во сходно знавшего местные обычаи и обряды. Можно сказать, что русское право-
славное приходское духовенство являлось потенциальным сословием историков. 
Пов  се местный отклик священнослужителей на вопросники Русского географиче-
ского об щества в середине XIX в., активное учас тие в научной деятельности стати-
стических ко митетов — бесспорное тому доказательство.

В провинции рассматриваемого периода приходское духовенство представляло 
собой значительную культурную силу. Характерной для того времени фигурой 
являлся сельский священник — историк, этнограф-любитель, член губернского 
статистического комитета.

Основы библиографии о мордве заложил краевед-энтузиаст, этнограф и библи-
ограф Николай Николаевич Несмелов, состоявший действительным членом Пензен-
ского губернского статистического комитета, членом-сотрудником Императорского 
общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. По окончании 
Пензенской семинарии он служил пономарем в с. Голубцовка Саранского уезда, а 
затем священником в с. Вырыпаево того же уезда и с. Новая Толковка Нижнеломов-
ского уезда266. Цикл своих статей «Материалы к библиографии мордвы» Н. Н. Не-
смелов опубликовал в «Этнографическом обозрении» (М., 1893. Кн. 17, № 2) и «Пен-
зенских губернских ведомостях» (1895. № 274). Он — автор ряда статей, насыщен ных 
фактическими данными по истории мордовских приходов Пензенской епархии, в 
том числе работы «Помочи у мордвы Пензенской губернии», опубликованной в 
«Этнографическом обозрении» (1892. Кн. 13 — 14, № 2 — 3). 

Ценный фактический материал о пензенских и саранских монастырях собрал 
действительный член Пензенского губернского статистического комитета Алексей 
Ил ларионович Масловский. В 1860 г. он окончил Пензенскую духовную семинарию 
и более 30 лет служил священником Троицкой церкви в г. Саранске. Составил опи-
сание Петропавловского монастыря (Пенз. епарх. ведомости. 1882. № 13 — 14) и 
Саранского Спасского кафедрального собора (Пенз. епарх. ведомости. 1887. № 9). 
Интересы А. И. Масловского включали также проблемы светского краеведения. В 
частности, самой значительной его работой в этом плане является «Бунт Стеньки 
Разина в пределах Пензенской губернии», впервые напечатанная в «Памятной книж-
ке Пензенской губернии на 1889 год» и переизданная в журнале «Сура» (1995. № 1)267. 

Кроме вышеперечисленных священнослужителей, ряд очерков о мордовском 
народе подготовили А. В. Терновский, А. А. Примеров, Н. В. Охотский, И. П. Яго-
динский268 и др. Эти публикации послужили фундаментом, на котором стали стро-
ить свою работу будущие поколения краеведов.
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С 1890-х гг. в епархиях началось широкое движение за создание особых науч-
ных церковно-исторических учреждений — архивов и музеев. До начала XX в. в 
России существовало 16 архивов, в 1917 г. — 59 (по одному на епархию)269. Согласно 
рас поряжению Святейшего синода, они учреждались «для собирания местных 
исторических памятников и для развития в местном обществе, в духовенстве и 
среди воспитанников духовно-учебных заведений археологического интереса и зна-
ний и оказания благо твор ного влияния на разработку исторических памятников, 
от носящихся к истории Рос сии, и в частности к истории русской церкви»270. Однако 
в 1860 — 80-х гг. губернские статистические комитеты были единственными до-
ступными для приходского духовенства местными научными центрами. Во многих 
комитетах 1860-х гг. местные священники составляли от трети до половины соста-
ва действительных членов.

Тематика работ, как правило, касалась того, что они хорошо знали в окружающей 
жизни: исторических и этнографических описаний сел, приходов, уездных городов, 
быта окрестного населения. Во многих семьях складывались прочные краеведческие 
традиции, и нередки были случаи, когда отец и сын занимались крае ведением. Се-
мейные краеведческие традиции в русской провинции второй половины XIX в. были 
распространенным явлением, приносившим существенную пользу в изучении края. 
В семьях создавались ценные библиотеки, личные архивы, коллекции, происходила 
концентрация краеведческих знаний и методик исследования.

Мотивы массового обращения к научным историческим и этнографическим 
занятиям священников разного возраста начиная с середины XIX в. были многооб-
разными: гуманитарное образование, общественный подъем 1860-х гг., наличие 
постоянных организационных центров в виде губернских статистических комите-
тов, нацеленность краеведческих материалов в местной печати на деятельного чи-
тателя, стремление к большей личностной реализации, желание выйти из привыч-
ного круга занятий, влияние передовой литературы и т. д. Наличие церковного 
архива, содержавшего документы XVII — XVIII вв., ведение метрических и испо-
ведных книг, составление клировых ведомостей делало священников своеобразны-
ми генеалогами, сопричастными ходу истории, позволяло им свободно ориентиро-
ваться в прошлом, а следовательно, отделять его от настоящего, а настоящее — от 
будущего. Являясь своими в тесном сельском мирке, они одновременно были от-
странены от него своими положением и образованием и могли взглянуть на привыч-
ные крестьянские занятия с позиции этнографа. Эта среда приходского духовенства 
в условиях провинциальной России XIX в. создала благоприятные условия для 
формирования исторического сознания.

Большое участие духовенство принимало также в организации и содержании 
народных школ пореформенной России. С начала 80-х гг. XIX в. задачей царского 
правительства являлось радикальное изменение постановки народного образования 
посредством духовенства и создание особого типа школ — церковно-приходских. 
По мнению Комитета министров, православное духовенство больше подходило 
«под условия, соответствующие его назначению в качестве руководителя начальных 
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училищ, чем учителя и учительницы народных школ, среди коих нередко возника-
ли самые вредные и опасные для общества элементы»271. 

К началу ХХ в. в провинциальных городах сложилась группа прогрессивной 
интеллигенции — местных энтузиастов культуры и просвещения. Учительство за-
нимало существенное место в просветительстве и культурной жизни уездных го-
родов мордовского края. Так, в г. Саранске перед революцией 1917 г. насчитывалось 
19 учебных заведений, в которых обучалось 2 817 чел. Число учителей увеличилось 
до 100 чел.272 Руководителем Саранской женской прогимназии (с 1884 г.; с 1909 г. — 
первой гимназии) была Елена Александровна Дельдинг. За отличную 25-летнюю 
службу ей была пожалована золотая медаль «на Ан нинской ленте». В женской гим-
назии преподавали: Мария Николаевна Ушакова — учитель начальных классов, 
Ксе ния Александровна Завитневич — учитель русского языка, А. А. Обухова — 
учитель французского языка, а также В. П. Аникеева, А. А. Лукшин, Н. А. Маков, 
Н. Л. То  карева, Е. А. Кубанцева и др. В городе были известны два поколения учителей 
Гри диных. Николай Григорьевич Гридин преподавал в г. Саранске 47 лет. По стопам 
отца пошли его сыновья — Николай Николаевич и Иван Николаевич, а также доче -  
ри Александра Николаевна, Ольга Николаевна и Нина Николаевна. Учителями рабо-
тали также сестры Богоявленские, А. И. Любимов, А. А. Масловская, Е. Д. Фали -     
ле ева, А. П. Цинговатова, Д. И. Охотин, Е. Н. Аршинова, П. В. Купцова и др.273 

Учителя и врачи составляли наиболее многочисленный отряд интеллигенции 
мордовского края. Так, в конце XIX — начале XX в. в г. Саранске работали 2 врача 
при земской больнице, 1 уездный врач, 1 — в городской лечебнице, 4 военных врача, 
1 — ветеринарный и 10 чел. среднего медицинского персонала. С 1894 г. в земской 
больнице города работал врачом Илья Ильич Кубанцев. Он родился в г. Саранске в 
1861 г. Окончив в 1887 г. медицинский факультет Киевского университета и полу-
чив звание врача, Илья Ильич вернулся в родной Саранский уезд, чтобы занять 
скромное место участкового врача в с. Ромоданове, где и раскрылось профессио-
нальное дарование Кубанцева. Он расширил амбулаторию, наладил работу больни-
цы. В 1894 г. его назначили старшим врачом земской больницы в г. Саранске. Боль-
шой опыт в установлении диагноза и лечении заболеваний высоко ценили врачи и 
много чис ленные больные. Каждый отпуск И. И. Кубанцев использовал для со вер-
шен ствования в столичных клиниках. Доктор следил за успехами науки в своей 
области — лечении глазных заболеваний. «Друга слепых» знали далеко за преде-
лами Саранского уезда. В день 25-летия его врачебной деятельности Саранское 
земское собрание приняло решение установить стипендию имени И. И. Ку банцева 
и поместить его портрет в приемной Саранской земской больницы. Доктор умер в 
1914 г. от сыпного тифа, заразившись им в тифозном бараке274.

Приблизительно в одно время с И. И. Кубанцевым в уездной земской больнице 
работал Михаил Александрович Березин. Он родился в с. Горенки Карсунского 
уезда Симбирской губернии в семье сельского учителя. После окончания Импера-
торского университета в 1904 г. получил диплом лекаря. С этого времени началась 
его медицинская деятельность. В Пензенской губернии Михаил Александрович 



93

начал работать в 1905 г. врачом Михайловского участка Саранского уезда. С 1907 г. 
он стал заведовать городской лечебницей, а все свободное время добровольно рабо-
тал в уездной земской больнице. В годы Первой мировой войны М. А. Березин 
служил в военно-полевом госпитале, но по состоянию здоровья в октябре 1917 г. 
был переведен в г. Саранск старшим врачом 234-го запасного пехотного полка. Пос-
ле демобилизации он вернулся в городскую больницу. Умер в 1950 г., похоронен в 
г. Москве на Болшевском кладбище275. 

В Темниковском уезде Тамбовской губернии с образованием земства врачами 
работали Э. И. Берг, А. Ф. Гамбурцов, позднее — Н. А. Струнников и Е. П. Преоб-
раженский. Сын Струнникова — А. Н. Струнников был доктором медицины, хи-
рургом, автором печатных научных трудов. 

Кроме врачей и учителей, перепись 1897 г. зафиксировала трех человек, зани-
мавшихся частной юридической практикой. Среди них был даже юрист с ученой 
степенью — кандидат права Кузовков. В той же переписи фигурировали 8 чел., де-
ятельность которых была связана с наукой, литературой и искусством276.

В 90-х гг. XIX в. по инициативе учителей и врачей был поднят вопрос об органи-
зации в г. Саранске первой общественной библиотеки (платной). 19 декабря 1893 г. 
состоялось ее открытие. Организатором и первым библиотекарем Саранской пу-
бличной библиотеки стал секретарь городской управы К. М. Свешников. Фонд би-
блиотеки состоял из 515 книг, собранных у жителей города. В дальнейшем бюджет 
биб лио теки складывался из средств, взимавшихся за чтение книг, а также из по-
жертвований. Однако для большинства горожан она была недоступна277.

В 1899 г. жители г. Саранска ходатайствовали перед городской думой и Пензен-
ским генерал-губернаторством об открытии бесплатной библиотеки-читальни. 
Самым активным создателем народной библиотеки (будущей Национальной биб-
лиотеки имени А. С. Пушкина) и первым ее заведующим стала Елена Львовна То-
каре ва, сыгравшая заметную роль в общественной жизни города того времени. 
Городская управа выделяла публичной и бесплатной библиотеке по 100 руб. в год. 
Этих денег явно не хватало, поэтому учреждение существовало на доходы от 
торгов ли книгами и сборы от любительских спектаклей. Е. Л. Токарева сама хо   -   
дила с под писными листами, устраивала спектакли, играла в них. Стремясь при-
вивать горожанам любовь к книге, она составляла проекты рекомендательных 
каталогов нуж ной для народных библиотек литературы и через петербургских 
книго  любов до би валась в ученом комитете Министерства просвещения их ут верж-
дения. Е. Л. То  карева, по сетив учебный округ в г. Харькове, установила личную 
связь с автором кни ги «Что читать народу» X. Д. Алчевской. В этом городе она зна-
ко милась с деятельностью большого книжно-тор гового склада, встречалась с укра-
ин скими литераторами, посетила лите ра турный вечер, посвященный Т. Г. Шевченко. 
Находясь на излечении в г. Ялте, Е. Л. Токарева общалась с литературными деяте-
лями Крыма. Она присутствовала на встрече с такими писателями, как И. А. Бунин, 
Е. Н. Чириков, Н. Д. Телешов, А. С. Се рафимович, где А. М. Горький читал рукопись 
своего расска за «В тюрьме».
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Не удовлетворившись полученными знаниями, Е. Л. Токарева отправилась в 
1915 г. в г. Москву на библиотечные курсы при народном институте А. Л. Шанявско-
го. Там она слушала лекции лучших профессоров-книголюбов, знакомилась с круп-
ными книгохранилищами, в частности с Румянцевским музеем (теперь библио тека 
им. В. И. Ленина), осматривала новую типографию книгоиздателя И. Д. Сытина.

В г. Саранске Е. Л. Токарева встречалась с писательницей Н. А. Тучковой-Огаре-
вой и Н. Н. Сатиной, дочерью опального поэта, публициста и просветителя. В до   -      
ме Токаревых бывала жена композитора и мать художника — музыкант В. С. Серо-
ва, которая познакомила саранскую интеллигенцию с оперой «Садко». Через свою 
подругу — соратницу по библиотечному делу Е. Д. Фалилееву, Е. Л. Токарева уз-
нала произведения талантливого русского художника-графика В. Д. Фалилеева, 
детство которого проходило в г. Саранске. Вадим Дмитриевич Фалилеев родился в 
1879 г. Ху до жественному мастерству он учился у столичных граверов. В моногра-
фии, посвященной художнику, говорится следующее: «Ему было четыре года, когда 
в город Саранск, где тогда жили Фалилеевы, приехали художники из Московской 
школы живописи, приглашенные расписывать строившийся городской собор. Близ-
кое участие в постройке собора принимал отец Фалилеева, бывший городским го-
ловой Саранска. Художники часто бывали в семье Фалилеева, приносили эскизы и 
рисунки к предполагавшейся росписи; один из них рисовал портрет матери худож-
ника. Насмотревшись на все это, мальчик решил сам написать икону. Узнав из раз-
говоров, что художники пишут на полотне, он вырезал кусок полотна из наволочки 
и написал на нем акварельными красками образ нерукотворного спаса. Мальчику 
досталось от няньки за порчу наволочки, но мать, увидев образ, взяла юный талант 
под свое покровительство и с тех пор всегда помогала сыну, по его собственному 
признанию, во всем, чем могла, а главное — своей „любовью, чтоб он мог разви-
ваться, как художник“»278. Событиям первой русской революции В. Д. Фалилеев 
посвятил автолитогра фию «Расстрел рабочих 9 января 1905 года»279.

Существенный вклад в развитие культуры мордовского края внес известный в 
г. Саранске краевед-писатель, врач Г. П. Петерсон. Получив медицинское образова-
ние, Григорий Павлович более 40 лет служил уездным врачом в городах Пензенской 
губернии: Краснослободске, Керенске, Инсаре и Саранске. Медицинскую практику 
он совмещал с краеведением, оставив впечатление о каждом из этих городов. Так, 
Саранску посвящены его публикации «Саранские архивы» (Пенз. губерн. ведомо-
сти. 1892. № 233), «Очерки из саранской старины» (Там же. 1899. № 146 — 148, 269, 
270), «История саранского монастыря» (Там же. 1903. № 2), «Краткий очерк досто-
примечательностей г. Саранска и Саранского уезда» (Сб. Пенз. губерн. стат. ком. 
Пенза, 1899. Вып. 4. С. 33 — 49), «Саранские правительственные учреждения в 
начале XIX ве ка» (Там же. 1901. Вып. 5. С. 1 — 3), «Странички из саранской стари-
ны» (Пенза, 1906); об Инсаре повествуется в статье «Исторические сведения об Ин-
саре и его уезде» (Пенз. губерн. ведомости. 1887. № 124 — 129, 142, 144, 145, 148, 154, 
156, 158, 160, 162, 188 — 190, 213, 214, 216, 219, 221); Краснослободску посвящена 
заметка «Запустелая обитель (монастырь в Краснослободском уезде)» (Там же. 1891. 
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№ 61 — 67); сведения о Пензенской губернии содержатся в публикациях «К ма-
териалам по истории буртасов (в XVII в.)» (Там же. 1890. № 31), «Остатки старины 
в Пензенской губернии» (Там же. 1891. № 116, 119, 121, 126, 130, 132), «Два эпизода 
одной приказной ссоры в XVIII в.» (Там же. № 7, 9, 14, 16, 18, 20 — 21), «К вопросу 
о разработке местных архивов» (Там же. 1892. № 19), «Большой кубанский погром 
в пензенской стороне» (Там же. 1893. № 27, 31, 33, 37, 109), «К вопросу учреждения 
в г. Пензе ученой архивной комиссии» (Тр. Пенз. учен. архив. комис. Пенза, 1903. 
Кн. 1. С. 32 — 37).

Г. П. Петерсон вовлекал в краеведческую деятельность представителей местной 
интеллигенции. Так, в Пензенском областном краеведческом музее хранится его 
письмо к брату Н. П. Петерсону, в котором он сообщал о своей поездке в Слободу 
(Краснослободск) навестить больного отца. «В числе моих малых занятий — писал 
автор письма, — находятся и занятия местной историей, впрочем, здесь в Саранске 
нашлись более энергичные деятели по этой части среди учителей городского учи-
лища. Один из них, г. Остромецкий, возымел такую охоту к чтению старинных 
рукописей, что постоянно этим занимается, а после Пасхи будет, при моем малом 
содействии, разбирать предводительский архив и архив полицейского управления. 
Авось, что-нибудь и разыщем, а результаты поисков отошлем в Пензенский стати-
стический комитет. Много есть дел прошлого столетия…»280.

Совместные работы в архивах давали хорошие результаты, что подтверждают 
его публикации в соавторстве: «Н. К. Остромецкий и Г. П. Петерсон. О сообщниках 
Пугачева — крестьянах Саранского уезда» (Пенз. губерн. ведомости. 1889. № 122, 
124 — 125) или «Г. Петерсон и М. Сацердов. Решение статистического комитета о 
результатах разработки Саранского архива» (Там же. 1895. № 212).

О разносторонности интересов Г. П. Петерсона свидетельствуют его материа - 
лы на медицинскую тему. В 1873 г. он, в соавторстве с врачами Григиндером и Вун-
дерлихом, составил и опубликовал наставление для борьбы с холерой (Там же. 1873. 
№ 27 — 28, 30, 33, 35, 46, 48 — 52); метеорологические заметки о местных климати-
ческих явлениях («О буре и метеорологических станциях». Там же. 1882. № 120); 
выступление в качестве новостного корреспондента в газете «Пензенские гу-
бернские ведомости» («Спектакль в пользу бедных. Корреспонденция из Краснос-
лободска». Там же. 1872. № 3) и др.

Проживая последние 20 лет в г. Саранске, Г. П. Петерсон принимал активное 
участие в различных культурных начинаниях местной интеллигенции: выступал в 
любительской труппе драматических артистов, являлся деятельным сотрудником 
Саранского общества любителей изящных искусств, активно содействовал разви-
тию библиотечного дела в городе. В одном из писем дочери Г. П. Петерсона содер-
жатся следующие сведения: «Я знаю, что отец был организатором драмкружка в 
Саранске, сам принимал активное участие в нем. Говорили, что он обладал больши-
ми способностями и мог бы быть профессиональным актером, если бы пошел по 
этому пути. Я лично не видела его на сцене, но слышала, когда он заучивал роли. 
Мне запомнилась роль станционного смотрителя…»281. 
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Таким образом, в конце XIX — начале XX в. представители интеллигенции 
мордовского края выступали носителями новой культуры. Их отличали стремление 
к изучению истории, активная жизненная позиция, желание преобразовать действи-
тельность. Они являлись инициаторами создания культурно-просветительных уч-
реждений, активно участвовали во всех культурных начинаниях. Просветительство 
стало главным направлением деятельности интеллигенции, количество которой в 
этот период значительно увеличилось. Если в первой половине XIX в. ведущее ме-
сто в культурной жизни провинции занимали дворяне, то во второй, особенно в 
конце столетия, появились представители других социальных слоев: мещане, куп-
цы, священнослужители. Духовный потенциал отдельных личностей являлся одним 
из основополагающих элементов культурного наследия региона, способствовал 
образованию многих ценностей провинциальной культуры. 
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Глава 2 
РЕГИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917 — 1928)

2.1. Партийно-государственная политика 
в области культуры. Ленинская концепция 

культурной революции. Пролеткульт

С победой Октябрьской революции 1917 г. советская власть приступила к осу-
ществлению новой культурной политики как в центре, так и в регионах. Впервые в 
истории че ловечества новая власть превратила культуру из достояния немногих в 
достояние всех. Под новой культурной политикой подразумевалось создание нового 
типа культуры — пролетарской, которая аккумулировала бы в себе передовые рево-
люционные идеи, идеологию марксизма, воспитание нового типа человека, распро-
странение всеобщей грамотности и просвещения, создание монументальных  худо-
жественных произведений, воспевающих трудовые подвиги простых людей, и т. д.

Идейным вдохновителем и организатором культурного строительства в совет-
ской России стал В. И. Ленин. Определяя социальное содержание культурной рево-
люции, он подчеркивал, что становление и развитие новой социалистической куль-
туры должно быть проникнуто духом классовой борьбы пролетариата за успешное 
осуществление целей его диктатуры, т. е. за свержение буржуазии, уничтожение 
классов и устранение эксплуатации человека человеком1. В октябре 1920 г., высту-
пая на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи, 
В. И. Ленин высказал точку зрения о преемственности дореволюционной и проле-
тарской культуры. По убеждению вождя пролетариата, новая культура должна была 
стать закономерным продолжением и развитием предшествовавшей. «Не выдумка 
новой пролеткультуры, — писал он, — а развитие лучших образцов, традиций, 
результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и 
условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»2. 

Развитие культуры в стране с низким уровнем образования для лидеров Со-
ветского государства было важным средством укрепления своей власти. Неслучай-
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но В. И. Ленин, приступая к реализации плана социалистического строительства, 
считал необходимым повысить культурный уровень народа, ибо он «создает ту 
твердую, здоровую почву, из которой вырастут мощные неисчерпаемые силы для 
развития искусства, науки и техники»3. В приобщении трудящихся к культуре, 
усвоении ими духовных богатств, выработанных человечеством, вождь видел пер-
востепенную задачу государственной политики. Именно через культурное влияние 
марксистско-ленинская идеология стала господствующей в сознании советских 
людей4.

Преобразования в области культуры В. И. Ленин рассматривал как часть обще-
го плана строительства социализма в стране. Повышение уровня образованности и 
культуры трудящихся способствовало росту производительности труда, развитию 
общественного производства на базе новейших достижений науки и техники, пе-
реходу деревни на путь социалистического развития, привлечению многомиллион-
ного крестьянства и рабочего класса к управлению общественными делами и про-
изводством5.

Культурная революция охватила все стороны общественной жизни советской 
России и ее регионов. В процессе осуществления культурной революции на терри-
тории мордовского края решалось много задач: развитие народного просвещения в 
целях приобщения трудящихся к политике, науке и эстетическим ценностям; рас-
пространение социалистической идеологии и организация на ее принципах духов-
ной жизни народа; преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов6; формирова-
ние народной многонациональной социалистической интеллигенции; создание 
советской социалистической литературы и искусства; динамичное развитие науки; 
ликвидация существенных различий между городом и деревней, между умствен-
ным и физическим трудом; искоренение пережитков капитализма в сознании лю-
дей; воспитание коммунистической нравственности, сознательности и т. д.7

В. И. Ленин отмечал, что «Коммунистическая партия не может давать процессу 
культурной революции развиваться стихийно, хаотически, она должна планомерно 
руководить этим процессом, формировать его результаты»8. Организованное, на-
правляемое и осуществляемое коммунистической партией центральное руководство 
в области образования стало важнейшим условием успеха революционной транс-
формации школы. Законодательной основой строительства советской средней и 
высшей школы являлись декреты В. И. Ленина. В период с декабря 1917 г. по март 
1919 г. им был подписан 41 декрет по различным вопросам народного просвещения, 
а с января 1920 г. по февраль 1921 г. — 649.

Органом, непосредственно руководившим системой образования, стал Народ-
ный комиссариат просвещения (Наркомпрос) РСФСР. Начало его созданию было 
положено постановлением II Всероссийского съезда Советов «Об образовании Ра-
бочего и Крестьянского Правительства» от 26 октября (8 ноября) 1917 г.10 В соответ-
ствии с этим постановлением, учредившим Совет народных комиссаров (СНК), 
«заведование отдельными отраслями государственной жизни» поручалось комис-
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сиям, возглавляемым народными комиссарами. Комиссия по народному образова-
нию была создана согласно подписанному В. И. Лениным декрету «Об учреждении 
Государственной комиссии по просвещению» от 9 ноября 1917 г.11 В июне 1918 г. 
функции этой комиссии были переданы вновь созданному Народному комиссариа-
ту просвещения РСФСР, который возглавил А. В. Луначарский, ранее являвшийся 
председателем комиссии. В ее состав входили представители широкого круга госу-
дарственных и общественных организаций — ВЦИКа, центральных профсоюзных 
органов, Всероссийского центра фабзавкомов и др.12 Руководство культурно-просве-
тительской деятельностью возлагалось на Внешкольный отдел Наркомпроса  
РСФСР и его подотделы при губернских и уездных ОНО. 

Одним из основных направлений культурной революции была ликвидация 
культурной отсталости и безграмотности населения. Правовой основой для ликви-
дации безграмотности среди мордвы, как и среди других народов Советского госу-
дарства, стал изданный 26 декабря 1919 г. декрет СНК РСФСР «О ликвидации без-
грамотности среди населения РСФСР». Согласно этому декрету, все население 
республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано 
обучиться грамоте на родном или русском языке (по желанию)13.

В июле 1920 г. СНК РСФСР создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по 
ликвидации безграмотности (ликбез), подчиненную Наркомпросу РСФСР. Работа 
по ликвидации безграмотности мордовского народа, повышению его культурного 
уровня осуществлялась под руководством Мордовской секции ЦК РКП(б) и Бю ро 
просвещения мордвы Наркомпроса РСФСР. В Симбирской, Пензенской и других 
губерниях, где проживала мордва, при губоно открывались мордовские подотделы, 
которые с помощью местных партийных и советских органов проводили большую 
работу по созданию школ, культурно-просветительных учреждений и пунктов лик-
видации безграмотности среди мордовского народа.

Задача ликвидации безграмотности населения четко была поставлена на X съез-
де РКП(б), который состоялся 8 марта 1921 г. В решении съезда по национальному 
вопросу указывалось на необходимость помочь нерусским народам развивать на 
родном языке школы как общеобразовательного, так и профессионально-техниче-
ского типа, широкую сеть разнообразных курсов, национальную прессу, театр, 
клубное дело и другие культурно-просветительные учреждения для ускоренной 
подготовки местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных 
руководителей, прежде всего в области образования14.

Кампания по ликвидации безграмотности нашла живой отклик среди населения 
мордовского края. Так, на II съезде Советов Инсарского уезда Пензенской губернии 
(июль 1918 г.) было решено: «Ввести с настоящего года (1918 г. —  Н. Ш.) в уезде 
всеобщее обязательное обучение, к проведению в жизнь которого необходимо, в 
помощь учащим, привлечь все население уезда в лице волостных, сельских и дере-
венских Советов»15. Комиссар народного образования Инсарского уезда Т. М. Зоткин 
указал на необходимость «введения всеобщего обучения по программе, более близ-
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кой к жизни, чем существующая». По словам докладчика, следовало, например, 
кроме общеобразовательных знаний, дать учащимся и сельскохозяйственные (де-
вочек научить вести домашнее хозяйство и т. д.)16. Предполагалось, что программа 
учебных курсов, разработанная уездным Советом по народному образованию, будет  
удовлетворять принципам «трудовой, единой, свобод ной школы»17. В свете повсе-
местного реформирования вполне стандартным выглядит постановление III Инсар-
ского уездного съезда Советов (сентябрь 1918 г.) по вопросу народного образования. 
Было решено следующее: «1) Приветствовать реформу старой буржуазно-реакци-
онной школы, которая, безусловно, являлась одним из главных тормозов пере-
устройства общественного строя по пути равенства, братства и свободы, почему 
съезд Советов обязывает волостные, сельские и деревенские общества, в лице своих 
школьных советов, неуклонно проводить школьную реформу в жизнь, дабы рефор-
мированная школа быстрее стала оплотом и очагом нового социалистического 
строя. Население на местах само должно, по возможности, с настоящего учебного 
года, где это представляется возможным, принять горячее участие в приспособле-
нии старых школьных зданий к 5-му курсу единой трудовой школы.

2) Для широкого распространения внешкольного образования ввести занятия 
со взрослым населением в виде чтения и бесед, сорганизовать кадры лекторов, ко-
торые бы совместно с участковыми агрономами подняли культурно-политический 
уровень населения уезда»18. Во исполнение этого решения в 1918 г. в Инсарском 
уезде было организовано 32 занятия в виде чтений с общим числом участников 
около 3 тыс. чел. Чтения устраивались, главным образом, в помещениях народных 
школ и сборных избах и сопровождались демонстрацией картин проекционного 
фонаря и кинематографа «Кок». По окончании лекций велись беседы, раздавались 
листовки по вопросам сельского хозяйства. Кроме систематических чтений, все 
агрономы и специалисты при своих разъездах проводили беседы на тему реоргани-
зации сельского хозяйства19. Наряду с чтением лекций в школах распространялась 
политическая и культурно-просветительская литература. Для этого были оборудо-
ваны передвижные книжные киоски. 

На заседании IV Инсарского уездного съезда Советов (январь 1919 г.) заве-
дующий уоно П. П. Романов назвал главным недостатком школы «ее книжность и 
вытекающую отсюда пассивность; дети… начиная с малыша и кончая студентом, 
только и де лают… что сидят за чтением и зубрежкой. Между тем жизнь требует 
навыка к тру ду — к труду общеполезному, коего как раз и не дает школа»20. Речь 
П. П. Романова послужила толчком для обсуждения проблемы замены пассивного 
метода школьной работы активным, или трудовым, а также всей системы доре-
волюционной школы — трудовой. 

Основу новой трудовой школы составляли следующие принципы: политиче-
ский характер; организация в форме производительной коммуны; сочетание про-
изводительного труда и обучения. Исходя из общих положений формирования 
новой школы агрономическому подотделу ставилась задача приблизить и отчасти 
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соединить свою работу со школьным делом. Уездным агрономом были разработаны 
план и программа преподавания курса по сельскому хозяйству в с. Сиалеевский 
Майдан и Засечная Слобода Инсарского уезда, составлены сметы практического 
ведения сельского хозяйства в инсарских учительской семинарии и высшем на-
чальном училище21. В 1918 г. в с. Пушкине (бывшая экономия Н. Н. Столыпина) 
Инсарского уезда была основана показательная трудовая школа22. Трудовые шко-
лы-коммуны создавались и в других уездах мордовского края. Возросшая культурно- 
просветительская деятельность в крае предусматривала едва ли не универсализа-
цию школы, которая, кроме образовательной и просветительской функций, стала 
реализовать еще ряд направлений. 

В первые годы советской власти в Мордовии получили развитие культурно-про-
светительные кружки, на основе которых впоследствии сформировались такие виды 
учреждений внешкольного образования, как изба-читальня, библиотека, клуб, на-
родный дом, дом крестьянки и др. Созданию кружков значительное внимание уде-
ляли волостные и сельские Советы. Так, Усть-Рахмановский волостной Совет Крас-
нослободского уезда и комитет бедноты этой же волости в декабре 1918 г. на 
совместном заседании постановили «открыть по возможности в каждом селении 
культурно-просветительные учреждения: избу-читальню, народный дом, библио-
теку. Для этой цели реквизировать дома местных кулаков и богатеев, а равно и 
другие необходимые предметы: мебель, книги и пр.»23. В 1919 г. в с. Теньгушеве 
Тем никовского уезда Тамбовской губернии начал действовать культурно-просве-
ти тельный кружок «Пробуждение». Согласно уставу, его задачами являлись: забо-
та о культурном развитии членов кружка, содействие проведению в жизнь начал 
внешкольного образования, обеспечение повышения культурного уровня среди 
населения и др. Для решения поставленных задач кружок должен был проводить 
различные курсы, лекции, беседы, литературно-музыкальные вечера, спектакли, 
эк скур сии, спортивные мероприятия и т. д.24

На селе наибольшее распространение получили избы-читальни, работа ко-
торых осуществлялась под руководством партийных организаций и при широком 
содействии волостных и сельских Советов. Характерной особенностью изб-чи-
тален тех лет являлась многогранность их деятельности. Они были, как правило, 
единственным очагом культуры в сельской местности, сочетая в своей работе функ-
ции клуба, библиотеки и школы для взрослых25. В городах, кроме изб-читален, 
создавались партийные, рабочие и красноармейские клубы, народные до ма (на-
пример, в г. Саранске — Дом мордовки), дома работников промышленности и др. 

Так, с 1919 г. в г. Саранске действовал Дом работников промышленности с клубом 
для культурно-массовой работы. Здесь проводились диспуты, вечера художествен-
ной самодеятельности, встречи с учеными, писателями и поэтами26. В газете «Крас-
ный пахарь» 7 сентября 1919 г. было опубликовано сообщение о работе в Спасском 
уезде Тамбовской губернии 33 культурно-просветительных обществ и 34 народных 
домов. 8 сентября того же года в народных домах с. Протасово, Скрябино, Гарт и Уда 
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Саранского уезда Пензенской губернии состоялись собрания, беседы с крестьянами, 
вечером были показаны спектакли. В 1920 г. в Рузаевском уезде существовала широ-
кая сеть учреждений внешкольного образования: здесь функциони ровали 20 изб- 
читален, 2 народных дома, 5 клубов и 65 культурно-просветительных кружков.    
В целом в Саранском, Рузаевском и Краснослободском уездах Пензенской губер нии 
действовали 337 библиотек и изб-читален, около 30 народных домов и 130 культур-
но-просветительных кружков27. 

В первое десятилетие советской власти партийная работа осуществлялась па-
раллельно с культурно-просветительской. ОНО тесно сотрудничали с организаци-
онно-агитационными отделами губернских комитетов РКП(б). Особенно интенсив-
ным это сотрудничество было в 1919 — 1920 гг. Так, в 1920 г. Симбирский губернский 
комитет РКП(б) создал подотделы национальностей организационно-аги тационных 
отделов для ведения политической и партийной работы среди нерусских народно-
стей «посредством устной и печатной агитации». Первым мероприятием подотдела 
стало проведение Дня советской пропаганды. С этой целью были выпущены воз-
звания на чувашском, татарском и мордовских (мокшанском и эрзянском) языках28. 
Губернские организационно-агитационные отделы поставили на учет все культур-
но-просветительные организации, с которыми предполагалась совместная партий-
но-просветительская работа среди нерусского населения в мордовском крае.

Одним из направлений культурной революции являлось создание интеллиген-
ции нового типа — советской. Для того чтобы решить эту задачу в короткие сроки, 
при учебных заведениях были созданы рабочие факультеты (рабфаки), специаль-
ные курсы, подготовительные группы и другие формы подготовки рабоче-кресть-
ян ской молодежи к поступлению в вузы. Так, в 1919 г. заведующий ОНО Ардатов-
ского уезда А. Локшин запрашивал средства в размере 202 754 руб. на содержание 
отделения пролетарского подвижного университета в г. Ардатове и на открытие еще 
11 таких отделений в населенных пунктах уезда29. 

В 1921 г. в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ) 
 учились 11 чел. из мордвы, в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердло-
ва — 5 чел. В 1922 г. Наркомпрос РСФСР предоставил для мордвы 22 места в КУТВ 
и 49 мест — в других центральных вузах30. С 1926 по 1928 г. в высшие учебные 
заведения страны было направлено 148 чел. мордовской национальности. Из них 
88 чел. обучались в КУТВ, Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова и 
Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской31.

Состоявшееся в декабре 1920 — январе 1921 г. первое партийное совещание 
ЦК РКП(б) по вопросам народного образования приняло ряд важных решений, 
касающихся основных проблем высшей школы (о реформе высшей школы, ра-
бочих факультетах, подготовке преподавателей вузов и др.), а также постановле-
ние о реоргани зации Наркомпроса РСФСР. Еще до совещания В. И. Ленин в письме 
A. В. Лу  начарскому писал об искусственности и неприемлемости последнего32. 
Вождь пролетариата признавал необходимость преобразования Наркомпроса, но 
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особо подчеркивал значимость тщательной его подготовки33. 11 февраля 1921 г. 
В. И. Ленин утвердил положение «О Народном комиссариате просвещения», де-
тально определившее структуру, функции и организацию работы этого ведомства. 
В целом Наркомпрос представлял собой, по словам М. Н. Покровского, «особый 
аппарат идейной диктатуры пролетариата». Однако до 1921 г. его идеологическая 
работа была разобщена по центрам, главкам и отделам34. Тем не менее этому органу 
го сударственного управления принадлежала существенная роль как в повышении 
уровня культурного развития нерусского населения советской России, так и в фор-
мировании национальной интеллигенции новой формации. 

Партийная установка на ликвидацию безграмотности среди мордовского наро-
да одновременно способствовала подготовке национальных кадров. К работе по 
повышению материального и культурного уровня нерусских народов, в соответст-
вии с указаниями В. И. Ленина, РКП(б) и советское правительство привлекали лиц 
из местной интеллигенции, знавших язык, быт, нравы и обычаи своего народа. В 
решении X съезда РКП(б) по национальному вопросу подчеркивалась необходи-
мость умелого и организованного использования в советской работе в националь-
ных районах всех честных, доказавших свою преданность советской власти, пред-
ставителей национальной интеллигенции ранее угнетенных народов. Важность 
привлечения местной интеллигенции к культурно-просветительской деятельности 
подчеркивалась и в решениях XII съезда РКП(б) и IV совещания ЦК РКП(б) с ответ-
ственными работниками национальных республик и областей. В частности, от-
мечалось, что «окраины настолько бедны местными интеллигентными работни ка-
ми, что каждый из них должен быть привлекаем на сторону Советской власти все ми 
силами»35. 

Подготовка национальных кадров осуществлялась на мордовских отделениях 
региональных вузов, в специальных учебных заведениях, а также через сеть цен-
тральных и местных курсов. Так, в первой половине 1919 г. в Инсарском уезде было 
организовано 20 курсов для взрослых в 13 населенных пунктах: г. Инсаре, с. Боль-
шие Полянки, Глушково, Казеевка, Нагорное Алексово, Адашево, Засечная Слобо  - 
да, д. Кульмеж и др. Планировалось открытие курсов в с. Сиалеевская Пятина, 
Язы кова Пятина, Кашаево, Трехсвятское, Потижская Слобода, Шадымо-Рыскино 
и д. Вярь вель36. В 1926 — 1927 гг. обучение на подготовительных курсах прошли 
1 546 чел., среди них — пропагандисты, секретари ячеек и волостных комитетов 
партии, учителя37. 

С первых дней советской власти большинство дореволюционной мордовской 
интеллигенции (Ф. Ф. Советкин, З. Ф. Дорофеев, Е. Б. Буртаев, Ф. А. Лазарев,         
Г. К. Ульянов, Е. В. Скобелев, Ф. И. Петербургский, М. Н. Коляденков, М. Е. Евсевь-
ев, А. П. Рябов, В. П. Ямушкин и др.) поддержало ее, включилось в работу по лик-
видации культурной отсталости своего народа и повышению его идейно-политиче-
ского уровня. Кроме того, работая в органах народного образования, в мордовских 
секциях при губисполкомах и губкомах, а также в Мордовской секции ЦК РКП(б) 
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и Мордовском подотделе Народного комиссариата по делам национальностей (Нар-
комнаца) РСФСР, национальная интеллигенция совместно с партийными и совет-
скими органами края развернула активную работу по подготовке условий для об-
разования национальной государственности. Большая заслуга в этом принадлежит 
П. П. Башаеву, З. Ф. Доро фееву, И. М. Горбунову, Д. С. Желтову, Д. И. Маринину, 
С. С. Шишканову, Т. В. Ва сильеву и др.38

Однако, несмотря на достигнутые успехи в ликвидации безграмотности среди 
мордовского народа и повышении его культурного уровня, этому направлению, как 
отмечалось в решении XIII съезда РКП(б), уделялось недостаточное внимание39. 
Выполняя решения съезда, Мордовская секция ЦК РКП(б) совместно с партийны-
ми и советскими органами губерний и уездов активизировала просветительскую 
деятельность среди мордовского населения. Если в 1923 — 1924 гг. было открыто 
14 мордовских пунктов по ликвидации безграмотности, то в 1925 — 1926 гг. их 
насчитывалось уже 137 и 7 опорно-инструкторских школ, в которых прошли обу-
че ние 8 394 чел.40

Из года в год расширялась школьная сеть Мордовии. Так, если в 1923/24 уч. г. в 
мордовских селах Пензенской губернии действовало 144 школы с 11 322 учащимися, 
то в 1925/26 уч. г. количество таких школ увеличилось до 205, а число учащихся в 
них — до 18 420 чел. Процент обучавшихся детей мордовской национальности за 
этот период вырос с 12,6 до 17,741.  Значительные успехи в школах были достигнуты 
и в переводе процесса обучения на родной язык. Так, в 1926/27 уч. г. 67 % мордов-
ских школ Пензенской губернии вели обучение на родном языке, а в 1927/28 уч. г. — 
80 %42. В результате проделанной работы уже к концу 1927 г. грамотность среди 
мор довского населения повысилась до 22,9 %43. 

В сентябре 1924 г. по инициативе Мордовской секции ЦК РКП(б) и Бюро про-
свещения мордвы Наркомпроса РСФСР в г. Москве состоялся I Всероссийский съезд 
по просвещению мордовского народа, на котором присутствовали представители 
народного образования Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, 
Самарской губерний, Татарской и Башкирской АССР. Обсудив вопрос о ликвидации 
безграмотности среди мордовского народа и повышении его культурного уровня, 
съезд предложил взять на учет все мордовские школы и культурно-просветитель-
ные учреждения, расширить их сеть: открыть семилетние школы, школы 2-й сту-
пени, школы крестьянской молодежи (ШКМ), а также принять меры по подготовке 
и переподготовке учителей мордовской национальности. В числе рассматриваемых 
воп росов были также деятельность Бюро просвещения мордвы при Наркомпросе 
РСФСР, язык обучения в мордовских школах, работа мордовских педтехникумов, 
издание учебников и книг на мордовских языках и мордовский литературный язык. 
Участники съезда приняли решение о реорганизации Алатырского педтехникума 
в мордовский и об открытии в Казанском педтехникуме мордовского отделения. 
Съезд отметил, что просвещение мордвы было бы более результативным при усло-
вии обучения на родном языке. В итоге съезд признал необходимым ввести в шко-
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лах 1-й ступени обучение на родном языке, а изучение русского языка начинать со 
второ го года обучения44.

Существенную роль в улучшении работы по повышению культурного уров - 
ня мордовского народа сыграло постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 8 декабря 
1924 г. Отметив недостаточное взаимодействие партийных и советских органов с 
мордовским населением Пензенской губернии, оргбюро постановило усилить рабо-
ту местных парторганизаций среди населения45.

По решению партийных собраний в ряде сел и уездов на территории мордов-
ского края вводилось преподавание истории Советской республики. Так, на заседа-
нии партийного собрания в с. Кочкурове Саранского уезда было принято следующее 
решение: «Всем учителям и учительницам здешних школ вменить в обязанность, 
чтобы последние ежегодно преподавали ученикам 3, 4 и 5[-го] отд[елений] по одно-
му уроку о существовании социалистической Советской республики, и если будет 
замечено, что учителями и учительницами это не будет проводиться в жизнь, то 
последних считать врагами Советской власти»46.

В свете революционных преобразований большое внимание уделялось социаль-
но-классовому происхождению учителей, которое не всегда соответствовало тре-
бованиям новой революционной школы. К учителям, работавшим до Октябрь ской 
революции 1917 г., отношение варьировалось от открытой неприязни до скептициз-
ма. Отмечалось, например, следующее: «Случаев открытого саботажа в (Инсар-
ском. — Н. Ш.) уезде со стороны учащих не было, все почти они являются какими-то 
беспомощными существами, чувствуют, что от них многого хотят и в то же время, 
сознавая, что они и нам много не в состоянии дать»47. В 1918 — 1919 гг. учителя 
подвергались жесткой критике. Подход был крайне идеологизированным. Отноше-
ние к учительству в регионе в эти годы можно выразить словами участника IV Ин-
сарского уездного съезда Советов П. П. Романова: «Школа нуждается в политике. 
Не обходим особенный, воспитанный в духе времени, учитель. С этой целью в г. Ин-
са ре предполагается открыть педагогические курсы, которые должны заполнить 
существующий пробел. Настоящее учительство к этому не подготовлено. <…> Учи-
тельство до сих пор не может определить, к какому классу им примкнуть, к классу 
пролетариата или противному лагерю, они колеблются, но заметно, что оно ближе 
подходит к классу пролетариата, да иначе и быть не может, так как оно само по себе 
таковое. Как это ни странно покажется, но я с уверенностью скажу, что учительство 
до сих пор „политический младенец“ и только потому, что оно, пропитанное старым, 
блуждает, как коза в трех осинах»48. Формированию негативного образа учителя 
способствовало распространенное мнение, что учителя стремились занять так на-
зываемое положение в обществе49.

Активно боролся со «старой» дореволюционной культурой Пролеткульт (Про-
летарская культура) — культурно-просветительная и литературно-художественная 
организация пролетарской самодеятельности при Наркомпросе РСФСР. Пролет-
культ возник осенью 1917 г. и вскоре имел более 200 местных отделений в различ-
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ных областях искусства, особенно в литературе и театре. Его идеологи (А. А. Бог-
данов и В. Ф. Плетнев), отрицая культурное наследие, нанесли значительный ущерб 
формированию художественно-эстетического вкуса населения страны. Не проводя 
четких различий между дворянской и буржуазной культурами, большевики в одно-
часье решили расправиться с той и с другой как с ненужным наследием прошлого. 
Лозунг первых лет советской истории «Сбросим Пушкина с корабля современно-
сти!» воплощался с жесткой последовательностью и при поддержке властей. Про-
леткульт решал две задачи — разрушить старую, дворянскую, культуру и создать 
новую, пролетарскую. Успешнее всего он справился с первой, а вторая так и оста-
лась неудачным экспериментом. 

Пролеткульт сыграл негативную роль в социокультурной жизни регионов, пы-
таясь методом «кавалерийской атаки» решить задачи, связанные с формированием 
народной, пролетарской культуры. Он представлял собой не основу, а лишь крайнее 
выражение большевистского подхода к культуре. Мероприятия, организованные и 
проводимые Пролеткультом, требовали более продуманных методов работы, осо-
бенно в национальных регионах. Пролеткульт «отгораживался от всяких традиций, 
преемственности, от наследства», а в условиях становления профессиональной 
культуры в национальном регионе это приводило к недопониманию между идеоло-
гами движения и представителями местной интеллигенции50. Такая ситуация не 
устраивала как центральные, так и региональные власти. В результате в 1920 г. были 
предприняты шаги по ликвидации автономии Пролеткульта и полном подчинении 
его Наркомпросу РСФСР. В последующие годы работа этой организации в регионах 
не выходила за рамки деятельности Наркомпроса РСФСР и осуществлялась в русле 
национально-культурной политики, направленной на развитие литературы, искус-
ства, науки и образования.

Новая культурная политика была крайне идеологизированной, происходило 
активное вторжение партийных органов в просвещение, науку и искусство. Совет-
ская власть упразднила функционировавшие до революции общественные, профес-
сиональные и творческие организации — Всероссийский учительский союз, Союз 
деятелей художественной культуры, Союз деятелей искусств и др. Возникали новые 
организации культуры — «Долой неграмотность», «Союз безбожников» и др. Со-
ветская культура должна была стереть из памяти все упоминания о прошлом и ре-
ши тельно порвать со всеми «пережитками старого режима». В связи с этим в ноябре 
1918 г. к годовщине Октябрьской революции в г. Саранске по решению уездно-        
го исполкома были переименованы улицы: Базарная — в Советскую, Троицкая —   
в Во лодарского, 1-я Казанская — в Пензенскую, 2-я Казанская — в Казанскую, 
Ильинская — в Толстого, 1-я Успенская — в Красноармейскую, Заводская — в Ра-
бочую, 2-я Богословская — в Пролетарскую, Соборная площадь — в Гражданскую51.

Существенную роль в повышении культурного уровня мордовского народа и 
его воспитании в коммунистическом духе играла печать. В послереволюционный 
период стали издаваться газеты, журналы и книги на мордовских языках. Основной 
целью печатных изданий было расширение политического кругозора населения 
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Мордовии и его знакомство с последними достижениями советской науки, техники 
и культуры. Уже в 1919 г. отдел книгоиздательства ВЦИК РСФСР начал печатать и 
распространять коммунистическую общественно-политическую литературу на 
мордовских и чувашском языках. Так, в 1921 г. на мордовские языки были переве-
дены брошюры: «Кто такие коммунисты», «Биография В. И. Ленина», «Что дала 
революция женщине», «Программа коммунистов», «Религия и коммунизм»52. Газе-
ты и журналы пропагандировали идеи коммунистической партии и декреты совет-
ского правительства, высмеивали предрассудки и суеверия, публиковали рассуж-
дения большевиков и просветителей мордовского народа, например, Д. И. Ма ринина, 
М. Е. Евсевьева и др.

В 1920-х гг. начала массово издаваться учебная литература на мордовских язы-
ках. Авторами учебников были известные представители мордовской интеллиген-
ции М. Е. Евсевьев, З. Ф. Дорофеев, Г. К. Ульянов, Е. В. Скобелев, Ф. И. За валишин. 
Из года в год выпуск учебников на мордовских языках увеличивался. Это сыграло 
значительную роль в повышении культурного уровня населения Мордовии53.

Благодаря творческой помощи русских литераторов появились произведения 
начинающих мордовских писателей А. Ф. Бухарева, Ф. И. Завалишина, И. П. Кри-
вошеева, Н. И. Егорова, Фоки Бездольного и др. Во второй половине 1920-х гг. выш-
ли в свет сочинения П. С. Глухова, В. К. Радаева, М. И. Безбородова, А. Д. Куторки-
на, Ф. И. Завалишина, А. И. Мокшони (Кочетков), П. С. Кириллова, А. Ф. Зинькова, 
Т. А. Раптанова, Артура Моро (А. И. Осипов), З. Ф. Дорофеева и других, посвящен-
ные описанию жизни мордовской деревни в условиях социалистических преобра-
зований, Гражданской войны и др.

В 1920-е гг. значительно расширилась исследовательская деятельность Сара-
товского и Тамбовского обществ истории, археологии и этнографии, Пензенского 
об щества любителей естествознания и краеведения и др. Так, член Саратовского 
общества истории, археологии и этнографии Н. К. Арзютов проводил раскопки 
археологических памятников; М. Т. Маркелов и Б. М. Соколов занимались сбором 
этнографических материалов; профессор А. А. Гераклитов извлек из центральных 
и местных архивов ценные документы по истории мордовского народа XIII — 
XVIII вв., на основании которых он написал работы «История Саратовского края в 
XVI — XVIII вв.» (1923), «Кирдановская мордва» (1927) и другие исследования по 
экономике и быту средневолжской мордвы. Пензенское общество любителей есте-
ствознания и краеведения издало ряд работ: «Очерки по истории Пензенского края: 
с этнографической, 2 историческими картами Пензенского края и планом г. Пензы 
XVIII в.» А. Л. Хвощева (1922), «Некоторые сведения о промышленности Пензен-
ского края в 18 веке» Б. Н. Гвоздева (1925), сборник «Мордовское население Пензен-
ской губернии, его прошлое и современное состояние» с кратким историческим 
очерком А. Е. Любимова (1927). Тамбовское общество истории, археологии и этно-
графии, в 1923 г. переименованное в «Общество изучения природы и культуры 
местного края», также выпустило несколько работ, в которых освещались отдельные 
вопросы истории мордовского народа. Среди них — труды известного краеведа- 



115

историка П. Н. Черменского «Древнейшая этнография Тамбовского края» (1925), 
«Культурно-исторический очерк Тамбовской губернии» (1926), «Объяснительная 
записка к программе (по изучению истории, этнографии и быта населения Тамбов-
ского края)» (1923) и др.

При уоно на территории мордовского края в 1918 г. создавались подотделы ис-
кусств, пропагандировавшие социалистические идеи посредством искусства. Так, в 
1918 — 1919 гг. в г. Саранске при музыкальном училище предполагалось открыть 
оперный класс, который должен был устраивать концерты-митинги в г. Саранске и 
Саранском уезде. В кинематографах должны были демонстрироваться «научно-вос-
питательные картины с сопровождением лекторов»54.

В 1918 г. был образован Саранский уездный музей родного края. Под него было 
вы делено помещение в национализированном доме инсарского мещанина Н. П. Вет-
чинкина. В мае 1919 г. в газете «Саранская правда» вышло обращение к населению 
с просьбой помочь в сборе ценных вещей и предметов для музея. Первые экспонаты 
стали незамедлительно поступать в конце мая от частных лиц и различных учреж-
дений. Так, Пензенский естественно-исторический музей передал часть коллекции 
полезных ископаемых; у священника г. Саранска А. И. Любимова была приобрете-
на нумизматическая коллекция из 400 предметов; у жителя с. Ромоданова Н. Каре-
ва — гербарий трав Пензенской губернии. Коллекции музея пополнялись предме-
тами из бывшей городской управы, земства, часть вещей была конфискована из 
имений Саранского уезда. Для посетителей в июне 1919 г. в экспозиции были пред-
ставлены коллекции фарфора, картин, скульптур, нумизматики, образцы мине-
ралов и гербарии. В 1920 г. музей был переведен в дом бывшего городского головы 
М. Г. Ни китина, в 1928 г. — в бывшую Владимирскую церковь Петропав ловского 
монастыря55. Новая культурная политика ставила целью «сделать доступными для 
трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их тру-
да»56, как провозглашалось на VIII съезде РКП(б). Самым эффективным средством 
для достижения этой цели считалась всеобщая национализация — не только фабрик 
и заводов, но также театров, музеев и художественных галерей. Бесплатный доступ 
народа к сокровищам мировой культуры, по замыслу коммунистической партии, 
должен был открыть путь ко всеобщему просвещению России. Одновременно на-
ционализация памятников культуры сохраняла их от разрушения, поскольку госу-
дарство брало их под свою защиту.

1920-е гг. характеризуются развитием художественной самодеятельности — 
драматических, хоровых и музыкальных кружков. Инициаторами их создания и 
руководителями выступали коммунисты, комсомольцы, члены сельских Советов, 
заведующие культурно-бытовыми секциями и интеллигенция. Например, в г. Ар-
да тове и с. Ичалки были организованы первые драматические кружки, в том чис -   
ле мо лодежный, а в г. Саранске на базе педагогического техникума — коллектив 
теат ральной самодеятельности57. Новая, идеологически окрашенная культу ра, 
ко торая интенсивно развивалась через деятельность кружков, театральных объе-
ди не ний и других культурно-просветительных учреждений, находившихся под 
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же стким партийным контролем, шагнула в народные массы. Для мордовских са -
модеятельных драматических коллективов в начале 1920-х гг. стали издаваться 
пьесы на мордовских языках. Одними из первых мордовских авторов-драматургов 
были Ф. М. Чесноков и К. С. Петрова. Одноактные переводные и оригинальные пье-
сы публиковались в газетах «Якстере теште» («Красная звезда»), «Од веле» («Новая 
деревня») и др. Многие коллективы художественной самодеятельности сами пере-
водили русские пьесы и песни на мордовские языки, а нередко и писали на родном 
языке небольшие пьесы и музыкально-драматические инсценировки. Самыми по-
пулярными произведениями русских классиков, которые ставились на сцене театров 
на мордовских языках, были: «Ревизор» и «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Власть тьмы» 
Л. Н. Толстого, «На дне» А. М. Горького, «Бедность не порок» и «Не все коту масле-
ница» А. Н. Островского и др.58 С целью улучшения работы драматических кружков 
в 1927 г. Центриздат при Наркомпросе РСФСР объявил конкурс на лучшую мордов-
скую пьесу. Среди многочисленных работ были «Вишка морыцят» («Маленькие 
певцы») М. Я. Талабаева, «Пазонь содыть ды пазтомот» («Верующие и безбожни-
ки») А. Д. Куторкина и др.59

1920-е гг. стали временем зарождения и формирования профессиональной куль-
туры в регионе, в частности национального изобразительного искусства. В первую 
очередь, в эти годы стремительно развивалась газетная графика. Она стала своего 
рода хроникой, которая наглядно раскрывала процесс создания социалистической 
промышленности и начало коллективизации, показывала становление «социали-
стической по содержанию и национальной по форме культуры» мордовского наро-
да. В это время в полную силу раскрылось творчество Н. В. Ерушева, участника 
штурма Зимнего дворца, делегата II Всероссийского съезда Советов. Он был одним 
из первых мордовских художников-пропагандистов, кто создавал плакаты-картин-
ки, которые высмеивали религиозные предрассудки, пропагандиро вали коммуни-
стическое воспитание советских людей и новый быт мордовской деревни. В тот же 
период успешно развивалось творчество знаменитого художника Ф. В. Сычкова и 
гениального скульптора С. Д. Эрьзи; началась музыкальная деятельность выдаю-
щихся мордовских композиторов Л. П. Кирюкова, Л. И. Воинова, певцов И. М. Скоб-
цова и И. М. Яушева.

Таким образом, в первое десятилетие советской власти одним из направлений 
культурной революции в мордовском крае была ликвидация культурной отсталости 
и безграмотности. Закладывались идейные и организационные основы культур-
но-просветительской работы, были найдены оптимальные типы соответствующих 
учреждений (изба-читальня, клуб, народный дом, дом мордовки и др.) и эффектив-
ные методы и формы их деятельности. Особое внимание уделялось подготовке на-
циональных кадров. Шел процесс зарождения и становления национальной школы, 
науки, печати, литературы и искусства. Однако новая культурная политика была 
крайне идеологизированной. Тем не менее неизменными оставались целеустремлен-
ное, жизнеутверждающее, оптимистическое начало и тесная связь деятелей культу-
ры с жизнью народа, со строительством нового социалистического общества.
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2.2. Формирование советской модели системы 
народного образования. 

Региональная система образования

Для многонационального мордовского края исключительно важное значение 
имела политика советского правительства по созданию советской национальной 
школы. Одним из первых нормативных актов новой власти стала Декларация прав 
народов России от 2 ноября 1917 г., отменившая все национальные привилегии и 
провозгласившая равенство и суверенность народов. Строительству новой нацио-
нальной школы способствовали также решения и установки партии большевиков. 
Вторая Программа РКП(б), принятая VIII съездом партии (1919 г.), в вопросах о 
народном просвещении требовала «полного осуществ ления принципов единой тру-
довой школы с преподаванием на родном язы ке»60. 

В государстве, где нерусские народы составляли почти половину населения, 
большое значение для развития просвещения имело прекращение политики насиль-
ственной русификации, проводимой царским правительством, установление равно-
правия и свободы всех народов в духовной жизни. Правовой основой этих преобразо-
ваний являлось уничтожение сословного деления населения, национального и 
женского неравноправия и национально-религиозных ограничений. Одной из глав-
ных задач партии в национальной полити ке было развитие широкой сети учебных 
заведений с обучением на родном языке «...для ускоренной подготовки туземных 
кадров по всем областям управле ния, и прежде всего в области просвещения»61.

Государственная политика в сфере народного образования в первое десятилетие 
советской власти носила ярко выраженный классово-идеологический характер. Она 
была направлена на ликвидацию старой школы и создание принципиально новой 
системы образования. Однако участники этого процесса — идеологи новой школы, 
чиновники от образования, — чаще всего сами не понимали сущности и на-
правлений требуемых изменений, что породило недостатки в формировании основ 
советской школы.

С первых шагов своей деятельности органы советской власти Мордовии поста-
вили цель осуществить коренную перестройку системы образования. Речь шла не 
только об организации и развитии комплекса методов политико-идеологического 
воспитания, но и о создании абсолютно иной школьной среды, о развертывании 
системы мер, направленных на формирование нового психологического типа людей 
с новым мироощущением и социальным поведением.

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть приступила к реформи-
рованию образования в стране. Начала претворяться в жизнь реформа начальной 
школы. В ходе ее проведения предусматривались: широкое участие органов мест-
ного самоуправления в школьном деле; развитие школьного самоуправления и ор-
ганизация школь ных советов, которые включали бы в себя всех работников школы, 
представите лей учащихся и трудового населения; отмена обязательных домашних 
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заня тий, отметок, экзаменов, всех видов наказаний; введение пробных учеб ных 
программ и гибких учебных планов в зависимости от ме стных условий.

В ноябре 1917 г. был распущен Государственный комитет по народному обра-
зованию, созданный Временным правительством. В январе 1918 г. в начальных и 
средних учебных заведениях упразднялись должности директоров, начальников, 
инспекторов, почетных попе чителей, смотрителей и блюстителей и учреждались 
должности председа телей, товарищей председателей и секретарей педагогических 
советов62. По данным доклада П. К. Штернберга, члена коллегии Наркомпроса 
РСФСР, прочитанного на I Всероссийском съезде учителей-интернационалистов, 
который состоялся 2 — 6 июня 1918 г., роспуск прежних управленческих структур 
в системе народного образования на территории бывшего Казанского учебного 
округа был завершен в конце февраля 1918 г.63 Поиск оптимальных форм органи-
зации структуры органов управления просвещением национальных меньшинств 
продолжался с октября 1917 г. до февраля 1919 г., когда Наркомпрос РСФСР издал 
инструкцию «Об организации и деятельности подотделов национальных мень-
шинств на мес тах»64. По этой инструкции при местных отделах народного образо-
вания (ОНО) создавался соответствующий аппарат, причем местные органы сами 
выбирали наибо лее приемлемую для них форму руководства просвещением наци-
ональных меньшинств65. Мордовские подотделы и секции были организованы при 
губернских и уездных ОНО Пензенской, Симбирской, Саратовской, Самарской и 
Нижегородской губерний. В Симбирской губернии, например, кроме мордовской, 
работали мусульманская и чувашская секции губоно66. Под руководством Мордов-
ского отдела Наркомнаца РСФСР и Бюро просвещения мордвы при Наркомпросе 
РСФСР мордовские подотделы и секции развернули энергичную работу по органи-
зации школ и проведению культурно-просветительских мероприятий.

Основу просветительской деятельности среди мордвы составили решения Все-
российского совещания работников просвещения народов нерусского языка, состо-
явшегося 13 — 20 августа 1919 г. в г. Москве. В этом совещании приняли участие 
просветители 20 национальностей, в том числе делегация от мордвы. На совещании 
возник спор между сторонниками централизации управления просвещением, вы-
ступавшими за полное идейное и организационное слияние просветительской рабо-
ты среди всех народов России, и «автономистами», ратовавшими за индивидуальный 
подход к каждой нации. Совещание сочло «революционной необходимостью» пол-
ное идейное и организационное единство по вопросу просвещения независимо от 
языка. Под непосредственным влиянием этого собрания были проведены сове ща ния 
в с. Челпанове Ардатовского уезда Симбирской губернии под руководством пред-
ставителя отдела просвещения национальных меньшинств Нар ком проса РСФСР 
Г. К. Ульянова и в г. Самаре по вопросам просвещения среди мордовского населения. 
На данных совещаниях обсуждались принципы создания единой трудовой школы, 
классовая сущность, преподавание на родном языке и место русского языка в наци-
ональной мордовской школе, отделение школы от церкви, национальное учитель-
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ство и издание новых учебников67. Эти и многие другие сложные вопросы предсто-
яло решить новым органам управления народным образованием. 

Именно в губернских и уездных ОНО сосредоточивалась вся практическая ра-
бота по созданию и становлению новой системы школьного образования. Кроме 
того, эти вопросы рассматривались на заседаниях губернских, уездных и волостных 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Несомненно, что значи-
тельную, если не решающую, роль в управлении народным образованием на местах 
играли партийные органы. В рамках реформы образования осуществлялась повсе-
местная политизация школьно-учебного процесса. Согласно постановлению Нар-
компроса РСФСР от 29 июня 1920 г., обязательным условием являлось включение в 
состав коллегий отдела Единой трудовой школы и в школьные советы «представи-
телей Российского Коммунистического Союза»68. В функции и обязанности работ-
ников волоно с 1920 г. входило тесное взаимодействие «с местной коммунистиче-
ской ячейкой и союзом коммунистической молодежи»69.

Решающее значение в партийном руководстве создаваемыми органами управ-
ления школьным образованием приобретали подбор кадров и постепенное создание 
прослойки коммунистов в аппарате ОНО с одновременным «устранением из мест-
ных органов власти людей с темным, плохим прошлым». Так, в 1918 г. Саранский 
уоно возглавил делегат V Всероссийского съезда Советов А. Г. Милославский, Ру-
заевский — питерский рабочий-большевик З. Ф. Скориков, а Темниковский — 
коммунист З. Ф. Дорофеев70.

Особенности становления новой системы школьного образования в мордовском 
крае обусловливались некоторым запаздыванием реализации декретов в области 
народного образования в связи с более поздним установлением здесь советской 
власти, а также с национальной неоднородностью населения, его экономической и 
культурной отсталостью по сравнению с центральными промышленными региона-
ми РСФСР.

Строительство новой школы в Мордовии проходило в тяжелых экономических 
и политических условиях. Летом 1918 г. Чехословацкий корпус, поднявший мятеж 
против советской власти, захватил ряд городов Среднего Поволжья, что превратило 
территории мордовского края в ближайший тыл Восточного фронта. В ситуации 
Гражданской войны основное внимание партийные и советские органы власти уде-
ляли обеспечению нужд Красной армии, созданию необходимых условий для фор-
мирования боевых частей и их обучения, проходившего в Мордовии. Гражданская 
война, принявшая опасные для Советской республики масштабы, отодвинула на 
второй план культурные задачи. Сложность ситуации характеризует отрывок из 
выступления на II Рузаевском уездном съезде Советов в августе 1918 г. заведующе-
го ОНО Сретенского: «Положение народного образования тяжелое. Нет денег не 
только на строительство новых, но и на содержание и ремонт существующих в 
уезде школ. Школы нуждаются в учебниках и учебных пособиях, не обеспечены 
дровами. Тысячи детей не посещают школы, остаются неграмотными. Учительский 
персонал материально обеспечен недостаточно, живет в плохих бытовых услови-



120

ях»71. На Пензенском губернском съезде представителей уоно в июле 1919 г. отмеча-
лось: «Если в конце 1918 и начале 1919 г. работа в ОНО происходила нормальными 
темпами, строились те или иные планы, составлялись сметы, проводились съезды, 
то совсем иная картина рисуется нам с марта 1919 г. Все планы строительства, рас-
ширения и углубления работы в области народного просвещения рухнули сами по 
себе»72. В этой ситуации перед руководителями местных ОНО стояла задача сохра-
нить все то, что имеется.

Финансовое положение местных органов народного образования, как и гу-
бернских, было критическим. Отчеты уездных отделов и коллегий народного обра-
зования первых послереволюционных лет пестрили сообщениями о бедственном 
положении школ. Значительное их количество не имело сколько-нибудь пригодных 
помещений и нередко размещалось в обыкновенной избе, а ремонт школьных зда-
ний и строительство новых требовали существенных материальных затрат. Страш-
ным бедствием стали эпидемические заболевания, из-за которых в школах повсе-
местно наблюдались перерывы в занятиях73.

В первые годы после революции, когда все расходы на народное образование 
покрывались за счет государственного бюджета, в условиях явно недостаточного 
финансирования из центра местные партийные и советские органы пытались свои-
ми силами нормализовать деятельность школ, используя любые возможности для 
расширения школьной сети с целью охвата обучением максимального количества 
детей. Так, на основании постановлений Ардатовского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов от 5, 11 июля и от 19 ноября 1918 г. на 
нужды народного просвещения было выделено 432 808 руб.74 На заседании Саран-
ского уездного Совета 16 июля 1918 г., «принимая во внимание, что школы, как в 
городе, так и в уезде, находятся в весьма плохом состоянии, для ремонта их и покуп-
ки учебных принадлежностей к учебному году» было решено ввести налог в разме-
ре 1 руб. с душ мужского и женского пола для «поднятия школы в уезде на надле-
жащую высоту»75. В протоколе заседания отмечалось, что с Пушкинского во лостного 
Совета было получено 4 839 руб.76 Предложение об обложении населения налогом в 
размере 1 руб. 50 коп. на нужды народного образования и медицинского обслужи-
вания поддержал II Рузаевский уездный съезд Советов. Заведующий ОНО Сретен-
ский говорил, что именно отсутствие денежных средств является «главнейшим 
препятствием для новой постановки дела просвещения в уезде»77. 

Было очевидно, что без поддержки населения, без его активной помощи невоз-
можно вести строительство новой советской школы. В сентябре 1918 г. Саранский 
уоно обратился к крестьянству с призывом об оказании помощи в налаживании 
просветительской работы в уезде. Прежде всего, крестьяне должны были помочь 
школам в заготовке топлива. Топливный кризис являлся одной из основных причин, 
мешавших жизнедеятельности учебных заведений. В инструкции по топливу, разо-
сланной губоно всем уоно в 1919 г., заявлялось: «Нужно разъяснять крестьянам, что 
для своего просвещения они должны работать бесплатно, т. к. средств в ОНО нет. 
Если крестьяне добровольно работать не будут, мы сумеем заставить их силой»78. 
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Следует отметить, что лицам, ответственным за заготовку дров, были предоставле-
ны самые широкие полномочия для привлечения виновных в саботаже и срывах по 
доставке дров в школы к революционной ответственности вплоть до ареста и пре-
дания суду79. Однако даже такие кардинальные меры и другие активные действия 
местных органов власти не привели к заметному улучшению ситуации с топливом 
в школах Мордовии.

Слабое развитие материально-технической базы учебных заведений не оста-
новило их количественный рост. Открытие новых и расширение уже существующих 
школ было провозглашено одной из главных задач советской власти в области 
школьного строительства в 1917 — 1921 гг. Рост числа школьных учреждений в 
эти годы имел стихийный характер и не соответствовал материальным ресурсам 
ОНО. С сентября 1918 г. в Саранском уезде было решено открыть 19 новых школ, из 
них начали функционировать лишь 12, для остальных не нашли соответствующие 
помещения80. Эту проблему ОНО пытались решить, занимая под школы дома по ме-
щиков, кулаков, священнослужителей и других «паразитов пролетариата» — как 
говорилось в одном из отчетов Саранского ОНО за 1919 г.81 На первом же заседа нии, 
21 августа 1918 г., Краснослободская уездная коллегия по народному об  ра зованию 
вынесла решение об открытии 75 «комплектов» в низших начальных училищах,    
8 выс ших начальных училищ и одной учительской семинарии. Кроме того, начали 
работать 3 школы 2-й сту пе ни — 2 преобразованы из второклассных ЦПШ и одна 
новая — в с. Большой Вьяс Саранского уезда82. Общее количество школ в данном 
уезде увеличилось в 1918 г. по сравнению с 1917 г. на 15,0 %, а число учащихся — на 
54,2 %. В 1919 г. предполагалось открыть еще 15 новых школ83. Если в 1913/14 уч. г. 
в Инсарском, Рузаевском, Саранском и Краснослободском уездах Пензенской гу-
бернии и Ардатовском уезде Симбирской губернии, вошедших впоследствии в 
состав Мордовии и образовавших основную часть ее территории, функционирова-
ли 461 начальная, 5 средних и семилетних школ, то в 1921/22 уч. г. соответственно 
680 и 2584.

Одним из главных направлений в руководстве народным образованием больше-
вики считали отделение школы от церкви и, следовательно, ликвидацию ЦПШ. 
Декретом СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» 
от 20 января (2 февраля) 1918 г. Советское государство провозгласило отделение 
школы от церкви85. Однако сразу решить эту проблему было нельзя, так как до ре-
волюции 45 % учебного времени отводилось на религиозные предметы86. Проведе-
ние в жизнь основных положений данного декрета вызвало повсеместное сопро-
тивление большинства населения, а также земских деятелей, представителей 
ин те л лигенции, в том числе части учительства, традиционно считавших религию 
неотъемлемым компонентом нравственного воспитания в школе. Так, в постановле-
нии общего собрания родителей учащихся Краснослободского высшего начального 
училища говорилось следующее: «Святую православную веру нашу мы считаем 
святым святых души нашей и всякое покушение на нее, от кого бы оно ни исходило, 
считаем величайшим оскорблением религиозного чувства ста миллионов право-
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славного русского народа. Преподавание в школах Закона Божьего считаем необ-
ходимым и его изгнание из школы ни в коем случае недопустимым, так как он 
имеет величайшее воспитательное и образовательное значение... безрелигиозное 
воспи тание и обучение поведет наших детей к полному нравственному растлению 
и гибели. Посему мы единогласно постановили просить Совет Народных Комис-
саров закон об изгнании Закона Божьего из школ, как оскорбляющий религиозное 
чувство, немедленно отменить»87. Столкнувшись с таким противодействием, мно-
гие губернские комис сариаты по народному образованию вначале пошли на уступ-
ки. Так, Симбирская губернская коллегия по образованию обратилась в Нарком-
прос РСФСР с просьбой разрешить временно оставить преподавание в школах 
Закона Божьего либо преподавать его после уроков88. Под воздействием народного 
возмущения и повсеместного сопротивления проведению декрета в жизнь Нарком-
прос РСФСР был вынужден на экстренном заседании коллегии 15 апреля 1919 г. 
поставить вопрос о разрешении преподавания Закона Божьего в школах во вне-
урочное время, при чем за принятие такого решения выступил и нарком просвеще-
ния А. В. Лу начарский. Однако это предложение было отклонено большинством 
голосов. В результате начался процесс разрушения прежней школы и заложение 
фундамента никому не понятной новой единой трудовой школы. В период с октября 
1918 г. по январь 1919 г. в школах упразднялось преподавание «различных вероуче-
ний и отправлений богослужений» и обязательное изучение мертвых языков. Кроме 
того, ликвидировалось раздельное обучение мальчиков и девочек, а также происхо-
дила ломка социально-педагогических воззрений учителей, учеников и родителей. 
Наряду с этим существовала практика массовых увольнений и сокращений несо-
гласных с проводимой политикой. Для тех, кто поддавался оказываемому воздей ст-
вию, организовывались так называемые митинги, лекции и дискуссии с заранее из -
вестным результатом89.

ЦПШ либо закрывались, либо переводились в разряд светских с одновремен-
ным увольнением из них учителей-священников. Например, до революции 1917 г. 
в г. Алатыре действовали 5 ЦПШ, из них 3 (при Инвалидной церкви, мужском и 
женском монастырях), располагавшие наиболее благоустроенными помещениями, 
были преобразованы в светские школы 1-й ступени, 2, имевшие неудовлетворитель-
ные условия, были ликвидированы90. Во многих уездах края передача ЦПШ в веде-
ние Наркомпроса РСФСР проходила в сложной обстановке, вызывая недовольство, 
а иногда и открытый протест населения. В Карсунском уезде Симбирской губернии, 
например, процесс отделения школы от церкви шел с большим скандалом и был 
завершен только к концу 1919 г. В октябре — ноябре того же года во всех учебных 
заведениях Симбирской губернии прошла кампания по изъятию из школ книг ре-
лигиозного содержания91. Когда накал возмущения по поводу ликвидации икон из 
школ достиг апогея и события вышли из-под контроля, вылившись в массовый ан-
тисоветский вооруженный мятеж, Симбирский губоно решил «смягчить тон». На 
заседании 21 октября 1918 г. отдел признал «некоторые перегибы» со стороны «не-
опытных» и «случайных» инструкторов по внешкольному образованию, действо-
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вавших «вопреки получаемым указаниям», осудил изъятие икон из школ и аресты 
учи телей, подозреваемых в укрывательстве икон92. С другой стороны, Саранский 
уоно в отчете за 1918 г. заявлял, что «в настоящее время Закон Божий окончательно 
изгнан из школы и теперь принимаются меры к тому, чтобы выгнать его из психо-
логии населения»93. Постепенно запрет на преподавание религии в школе перерос в 
полный контроль над религиозной жизнью подрастающего поколения. 

Решение об отделении школы от церкви еще долгое время вызывало отрица-
тельное отношение большинства населения мордвы к новой школе. Закрытие ЦПШ 
и запрет преподавания лицам духовного звания в условиях, когда во многих русских 
и мордовских селах школы при церквах были единственными, лишало детей воз-
можности усвоения основ грамоты94. Следует отметить, что острый недостаток 
но вых учительских кадров и сложная экономическая ситуация в школьном образова-
нии нанесли существенный вред просвещению населения. Во многих селах Мор-
довии крестьяне отказывались обучать детей в «безбожной» школе, не давали дров 
на ее отопление, не продавали учителям продукты. Даже в середине 1920-х гг. в 
отчетах местных ОНО отмечалось, что «религиозные праздники заметно отража-
ются на посещаемости школ — происходит полный отрыв учащихся от занятий. А 
открытая борьба с религией вызывает негодование и враждебное отношение к шко-
ле»95. После ликвидации ЦПШ и преподавания в школах Закона Божьего стали 
возникать такие проблемы, с которыми ранее не сталкивались. Например, в некото-
рых школах с большим трудом в декабре 1918 г. и начале 1919 г. ввели горячие зав-
траки, но многие из детей стали отказываться от них. Школьные руководители и 
пе дагоги были в недоумении, однако после разговора с детьми выяснилось, что они 
не могли есть «запрещенную к употреблению пищу в Великий пост»96.

Изменению подверглась и организация учебно-воспитательного процесса. В 
1918 г. учебный год состоял из триместров: осенне-зимнего, зимне-весеннего и ве-
сенне-летнего97. С 1 ноября того же года волевым решением Симбирского губоно 
все школы 1-й и 2-й ступеней перевели на новое построение учебного года — по 
чет вертям98. Переход на новую структуру учебного года увеличил учебный год.

Советская власть ориентировала школу на обучение, в первую очередь, детей 
пролетариата и крестьянства, что и реализовалось на практике. Так, рассматривая 
в 1918 г. прошения о приеме детей в школу, члены Симбирской губернской коллегии 
по народному образованию постановили — принять прежде всего детей советских 
работников, рабочих, беднейшего крестьянства и пострадавших от контрреволю-
ции, имевших удостоверения от комитета деревенской бедноты. При этом числен-
ность учащихся не ограничивалась. В случае большого количества желавших 
учиться было решено увеличить преподавательский состав99. В результате практи-
чески полностью изменился социальный состав школь ников, основным континген-
том которого стали дети рабо чих и крестьян. Задача охвата обучением детей реша-
лась по-разному. В некоторых семьях их не пускали в школу, и учителям при ходилось 
ходить по домам, убеждая родителей в пользе грамоты100. Порой предпринимались 
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серьезные меры. Так, в 1919 г. в Темниковском уезде Тамбовской губернии местная 
власть установила наказание за «неаккуратное посещение школы». При первом от-
сутствии ученика в школе на его родителей накладывался штраф в размере 5 руб., 
при втором — 10 руб., а в третий раз такие родители объявлялись врагами советской 
власти101.

Внедрение в школьное образование элементов трудового обучения в мордов-
ском крае также проходило непросто. При реализации новых методов в учебном 
процессе приоритет отдавался «…общему развитию учащихся, а не пройденному 
курсу…»102. Трудовые навыки прививались детям посредством уборки школьных 
помещений, приведения в порядок учебных пособий и др. Вводя новые методы 
обучения в единой трудовой школе, инспекторы уоно в меру своих знаний и опыта 
давали советы, указания, а также уроки103. Они, например, рекомендовали: «…кон-
ференциям и чтению лекций предпосылать устройство рефератов учащимися и 
собеседования на избранные темы, чтобы втянуть их в живую работу, и так, чтобы 
последняя лекция была объединением проработанного и обсужденного материа-
ла»104. Поняв малорезультативность нововведений, население относилось к методам 
работы новой школы скептически и рассуждало об экскурсиях или лепке как о 
баловстве105.

Реализации трудового обучения в школах мешала нечеткая позиция уоно по 
этой проблеме. С одной стороны, на всех уровнях велись разговоры о необходимо-
сти приобщения детей к конкретной трудовой деятельности и создании учебно-
производ ственных мастерских, с другой — администрация школ смотрела сквозь 
пальцы на слу чаи неэффективного использования школьного оборудования106. Так, 
согласно до кладу инспектора Симбирского уоно Е. В. Скобелева, подготовленному 
для руководст ва губоно в начале 1919 г., занятия во всех проверенных школах уез-
да проводились «ар хаичными методами». На воплощение в жизнь принципов еди-
ной трудовой школы  имелись «только намеки». Большинство учителей проявляли 
«косность и пассивность»107.

О реальной ситуации с внедрением новых форм и методов обучения в деревен-
ских школах свидетельствуют письма педагогов, обнаруженные в архивах. Так, в 
мае 1919 г. на коллегии губоно было зачитано письмо учительницы из с. Констан-
тиновка Курмышского уезда Симбирской губернии Марии Неверовой. Суть его 
состояла в том, что в глухие деревни «…единая трудовая школа не пришла, нет ни 
литературы, ни газет, обучение приходится вести еще по старым (царским. — Г. К.) 
программам. Школьные советы не созданы, а крестьяне к нововведениям, которые 
пытаются ввести заезжие агитаторы, относятся крайне отрицательно»108. Письмо 
положило начало массированной пропагандистско-директивной кампании по про-
свещению отдаленных деревень109.

В рамках школьной реформы в образовательных учреждениях мордовского 
края власти пытались осуществить на практике идею школы-коммуны110 как крае-
угольного положения реформы образования. Для этого при некоторых школах, 
признанных показательными, были организованы общежития. Их создавали прежде 
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всего для детей сирот советских работников, а также для учащихся, оставивших 
службу в советских учреждениях111. В Ардатовском уезде Симбирской губернии, 
например, предполагалось открыть 21 школу-коммуну, однако на практике к весне 
1919 г. на чала действовать только одна. В дальнейшем из-за недостатка средств 
большинство школ-коммун было переведено на положение обычных школ112. Удач-
ный опыт организации школы-коммуны им. Карла Маркса 2-й ступени имелся в 
Алатырском уезде той же губернии. Школа была создана в 1918 г. на базе трехго-
дичных курсов. Здесь с конца XIX в. действовала сельскохозяйственная ферма с 
многолетним опытом работы. При школе значительную площадь занимали огород 
и сад, существовало общежитие интернатного типа113. В этой школе условия содер-
жания и обучения детей были лучшими в губернии. Во-первых, это достигалось 
благодаря активной поддержке учебного заведения со стороны местного населения; 
во-вторых, выращиваемые овощи и фрукты на пришкольном участке не только 
обеспечивали самих детей, но и позволяли часть продукции обменивать у крестьян 
на другие продукты; в-треть их, школы-коммуны не коснулась Гражданская война. 
Учащиеся по очереди обрабатывали огород и сад, работали в столярной и слесарной 
мастерских, что также помогало выполнять заказы и реализовать продукцию114. Все 
это позволяло коммунарам выживать в условиях окружавшей их разрухи, когда 
школа получала всего ¾ от причитавшихся сумм и совсем не обеспечивалась оде-
ждой, обувью и учебниками для воспитанников115.

Существенной проблемой в развитии просвещения в мордовском крае был не-
достаток квалифицированных преподавателей. Во многом это было связано с тем, 
что большинство педагогов не поддержало ос новные изменения в сфере народно -    
го образования. Неприемлемость школьной реорганизации определялась не столь - 
ко идеями «демократизации», сколько условиями, в которых они реализовались. 
Значительная часть учительства сочла их оскорбительными. Так, все должности 
учи телей были объявлены вакантными, что в целом отражало существовавшую в 
стране кадровую практику при любой реорганизации. С этим педагоги смирились, 
од нако их возмутило то, что всех заставили написать заявление и приложить к нему 
«оскорбительный» пакет документов. Наряду с автобиографией и документом, удо-
стоверяющим соответст вующую квалификацию, учителей обязали письменно из-
ложить свои политические взгляды, что вызвало бурю негодования, так как многие 
педагоги разделяли идеи партий кадетов, октябристов или эсеров. Не менее возму-
тило требование о предоставлении каждым рекомендации от большевистской пар-
тии или от местного Совета с просьбой о принятии на работу, а также рекомендации 
от представителей «обновленного учительства», которых многие педагоги старой 
школы считали «перебежчиками» и идти к ним «на поклон» не собирались. Нако-
нец, наибольшее недовольство вызвала угроза властей признать учителей, не подав-
ших эти документы, «контрреволюционными саботажниками». Кроме того, обра-
щение многих педагогов с просьбой временно отложить процесс избрания новых 
школьных советов было отклонено116. 
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По воспоминаниям И. А. Чичаева, в Рузаевском уезде Пензенской губернии 
«многие учителя занимали в то время выжидательную или недружелюбную пози-
цию по отношению к советской власти. Достаточно сказать, что среди всех учите-
лей уезда лишь один был членом партии»117. Местные органы власти пытались ре-
шить данную проблему путем установления партийного руководства в сфере 
об разования. Так, 19 ноября 1918 г. Инсарский уисполком назначил заведующим 
уоно опытного партийного работника П. П. Романова, «дабы в кор не вырывать 
саботаж среди учащих уезда и направить школу в нужное русло». В помощь ему 
была создана специальная комиссия, включавшая И. Я. Свентера, И. В. Бол дина и 
Ф. З. Булаева118. В январе 1919 г. IV Инсарский уездный съезд Сове тов отметил необ-
ходимость создания в школах партийных ячеек119, участия в образо вательном про-
цессе опытных людей, поддержавших новую власть. В конце 1920 г. на территории 
уездов Мор довии в основном завершился процесс ликвидации старой и создания 
новой системы школьного образования. Наиболее массовой стала начальная школа 
для детей от 8 до 13 лет, представлявшая собой 1-ю ступень общеобразовательной 
школы. Бывшие гимназии, высшие начальные училища, существовавшие в мордов-
ском крае, были преобразованы в школы 2-й ступени с четырехгодичным сроком 
обу чения. 

Развитие школьного образования в мордовском крае уже к 1920 г. дало замет-
ные результаты: на 1 тыс. чел. русского населения приходилось 266 грамотных, 
та тарского — 243, мордовского — 239120. Наибольший процент грамотных в Пензен-
ской губернии отмечался среди татарского населения, наименьший — среди морд-
вы (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Уровень грамотности основных этнических групп 

Пензенской губернии в 1920 г., %

Этническая группа Мужчины Женщины Всего обоего пола

Русские 34,3 14,4 23,2
Мордва 22,3 3,6 12,0
Татары 28,7 20,0 24,0
В среднем по Пензенской 
губернии 32,0 12,8 21,3

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 128. Л. 53 — 62 ; Народное образование в Мор-
довской АССР. 1918 — 1928 гг. : док. и материалы : в 2 т. Саранск, 1962. Т. 1. С. 41 ; Культурное 
строительство в Мордовской АССР : сб. док. : в 2 ч. Саранск, 1986. Ч. 1. С. 29.

Результаты борьбы с неграмотностью можно проследить на материале городов 
края (табл. 2.2.2).

Таким образом, в период Гражданской войны на местах были проведены ос-
новные мероприятия по осуществлению школьной реформы. Именно в это время на
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Таблица 2.2.2
Уровень грамотности в городах Мордовии в 1920 г.

Город Число жителей, 
чел.

Из них грамотных
чел. %

Инсар 5 192 2 966 57,1
Краснослободск 5 394 3 661 67,9
Рузаевка 6 182 3 776 61,1
Саранск 13 621 8 117 59,6
Темников 5 187 3 399 65,5
   Итого  35 576  21 919 61,6

Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. 1920 — 1926 гг. 
Пенза, 1927. С. 66 — 68.

основании первых декретов решались задачи ликвидации неграмотности и мало-
грамотности взрослого населения, всеобщего начального образования детей и мо-
лодежи, устранялись сословные и национальные ограничения, вводилось бесплат-
ное совместное обучение учащихся обоего пола и преподавание на родном языке, 
также школа была отделена от церкви, ликвидирована конфессиональная школа, 
внедрен классовый подход к формированию педагогического состава, налажена 
работа по подготовке учителей, преданных советской власти, создан управленче-
ский аппарат системы народного образования, пересмотрены учебные планы и со-
держание всех учебных предметов. Несмотря на трудности и противоречия, в сис-
теме начального и среднего образования на практике были реализованы принципы 
единой трудовой школы. 

Период нэпа, совпавший с национально-государственным строительством сред-
неволжских народов, способствовал возникновению принципиально новой ситуа-
ции в системе образования региона. Довольно остро встала проблема разграничения 
полномочий и компетенции органов управления образованием в условиях создания 
национально-территориальных автономий различных народов. Например, Алатыр-
ский педагогический техникум, находившийся в 1926 г. на территории и под ве дом-
ством Наркомпроса Чувашской АССР не мог контролироваться Мордовским под-
отделом Наркомпроса РСФСР, что негативно сказывалось на образовательной 
ситуации в Мордовии121. Поэтому в постановлении Президиума Мордовского облис-
полкома «О мерах по подготовке к введению обязательного всеобщего начального 
обучения» говорилось: «Просить НКП (Наркомпрос РСФСР. — Г. К.) в связи с при-
креплением Алатырского педтехникума, находящегося в Чувашской Рес публике, 
исключительно для Мордовской области сделать его экстерриториаль ным и взять 
на госбюджет»122. Между тем в решении многих вопросов региональные органы 
управления образованием работали в тесном сотрудничестве. Так, в воспоминани-
ях Е. В. Скобелева говорится, что Наркомпрос Татарской АССР оказывал большую 
помощь в переводе мордовских учительских курсов из г. Казани в с. Малый Толкай 
Бугурусланского уезда Самарской губернии и т. д.123



128

После реорганизации в 1921 г. Наркомпроса РСФСР отдел по просвещению на-
циональных меньшинств был преобразован в Совет по просвещению националь -
ных меньшинств (Совнацмен) при коллегии Наркомпроса РСФСР. В структуре Со - 
  ве та продолжали действовать специальные национальные бю ро, в том числе мор    -
довское. Заведующим Бюро просвещения мордвы в составе Совнацмена Нар -       
ком проса РСФСР с мая 1919 г. по апрель 1924 г. являлся Г. К. Ульянов; с 1 января 
1925 г. по 1929 г. — И. Х. Бодякшин124. А. П. Рябов был методистом этого бюро с 
1924 по  1930 г.125 В компетенцию мордовского Бюро просвещения входили вопросы 
ликвидации неграмотности и просветительская деятельность в регионах прожива-
ния мордовского населения, консолидация мордовской интеллигенции, оказание 
помощи местным органам власти в организации национальных об ра зовательных 
учреждений, разработке и издании учебной и научной литературы, повышении 
квалификации учительства и др. В целом деятельность мордовского Бюро просве-
щения была направлена на формирование национально-культурной автономии 
мордовского народа.

В связи с тем что просветительская работа переходила в ведение органов мест-
ного самоуправления, первоочередной мерой стала ликвидация учебных округов. 
Вместе с окружными структурами были упразднены дирекции и инспекции народ-
ных училищ. Отстранялись от школьного дела и земства. Руководство образовани-
ем на местах возлагалось на губернские, уездные и во лостные ОНО при исполкомах 
Советов рабочих и крестьянских депутатов (табл. 2.2.3).  

Таблица 2.2.3
Сведения о заведующих ОНО мордовского края

ОНО Год заведования Ф. И. О. заведующего
Лукояновский уоно Нет сведений И. М. Горбунов
Спасский уоно 1919 Ф. А. Лазарев
Темниковский уоно 1919 В. В. Кветневский
Ардатовский уоно 1925 М. И. Егоров
Мордовское бюро Симбирского губоно 1926 Арапов
Окроно 1928 — 1930 И. С. Атмашкин
Облоно 1930 И. Х. Бодякшин; зам. И. С. Лавров

Составлена по: ГАПО. Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 87. Л. 131 ; ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 1. Д. 431. Л. 37 ; 
Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 212. Л. 50 ; Ф. 326-П. Оп. 1. Д. 355. Л. 21.

Все ОНО согласовывали свою деятельность с распоряжениями центральных 
ор га нов управления просвещением и следовали указаниям: волостные — уездных, 
уезд ные — губернс ких126.

Губоно занимался организацией учеб ных, научных и культурно-просветитель-
ных учреждений общегубернского значения, издавал инструкции и указания для 
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уоно, составлял отчеты о состоянии просвещения в губернии. В ведении уоно нахо-
дились вопросы общего и профессионального образования, а также материаль-
но-технического снабжения волостей, оказания методической помощи волоно и 
созыва уездных совещаний по проблемам просвещения. Волоно отвечал за распро-
странение грамотности и организацию общественно-трудового воспитания населе-
ния подведомственной ему территории. Согласно Положению о волоно от 11 мар та 
1920 г., отдел состоял из заведующего, делопроизводителя и 2 инс пекторов, одна ко 
средства на его содержание не выделялись127. За малое вознаграж дение и без жа-
лованья желавших работать в волоно края нахо дилось мало128. Несмотря на то что, 
на пример, в 1919 г. в 28 волостях Ардатовского уезда Симбирской губернии сущест-
во вали свои ОНО, просве щению здесь уделялось недостаточное внимание129. 
 По доб ная кар тина наблюдалась и в волоно Спасского уезда Тамбовской губернии130. 
С целью удешевления аппарата Наркомпроса РСФСР в 1922 г. волоно были ликви-
дированы131. Их упразднение определялось отсутствием преемственности с земски-
ми учреждениями и неэффективностью работы132.

Следующим звеном в системе многочисленных территориальных ОНО мор-
довского края являлись инспектуры, обладавшие административными полномочи-
ями. Инспекторы занимались обследованием работы культурно-просветительных 
учреждений путем выезда, переписи или доклада с мест, осуществляли методиче-
ское руководство, составляли планы работы образовательных учреждений, перево-
дили на родной язык все распоряжения советской власти133. Однако инспекторский 
аппарат нередко был сформирован не до конца, часто менялся, что мешало нормаль-
ному функционированию образовательных учреждений134. В отчетах и обследова-
ниях местных органов управления образо ванием в крае приведены многочисленные 
недостатки в их работе. Например, в Тамбовской губернии «штаты уездных ОНО 
ус танавливались в зависимости от имеющихся средств, отлича лись пестротой... 
губернии в 1923 году и, как правило, были совершенно недостаточны для ведения 
нормальной работы в учреждениях...»135. Известны случаи слабости руководства 
отделами ОНО, частой смены его со става, работы по совместительству, низкого 
уровня про фессионализма136. Все это, безусловно, негативно отражалось на развитии 
прос вещения в крае.

Становление и развитие системы образования находилось под общим контро-
лем партийных организаций, которые играли значительную, если не решающую, 
роль в управлении просвещением. Установки ЦК РКП(б) по культурному строитель-
ству, отраженные в циркулярах и постановлениях, документы губернских и уезд-
ных комитетов партии служили основой для деятельности советских учреждений, 
различных съездов и совещаний по вопросам образования в стране, в том числе в 
Мордовии. Таким образом устанавливалась партийно-государственная монополия 
на руководство просвещением. В свою очередь, отсутствие самостоятельности ско-
вывало работу местных ОНО.

Окончание Гражданской войны и переход с 1921 г. на новые методы хозяй   -    
ст вования обусловили реорганизацию системы школьного образования в России, 
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в ре зультате чего основным типом советской школы стала семилетняя. В трудней-
ших социально-экономических условиях в начале 1920-х гг. в мордовском крае коли- 
  чественный рост мордовских школ заметно приостановился и произошло  со  краще-
ние обучавшихся в них. Если в 1920/21 уч. г. в Самарской, Симбирской, Саратовской, 
Пензенской, Тамбовской, Уфимской и Нижегородской губерниях мор довских школ 
1-й ступени было 965, а школ 2-й ступени — 13, то в 1923/24 уч. г., по статистике 
Наркомпроса РСФСР, их осталось соответственно 504 и 2137. Так, в 1922 г. сеть школ 
Ардатовского уезда Симбирской губернии была на половину уменьшена в сравне-
нии с голодными 1920 — 1921 гг.138 Общее сокращение количества учебных заведе-
ний составило 48 %.

Существенные проблемы в сфере образования во многом обусловливались не-
достатком средств, который особенно остро стал ощущаться с осени 1921 г. За суха 
и последовавший за ней голод, а также переход к новым формам экономической по-
литики превратили тяжелое положение школы в бедственное. Начавшаяся в 1921 г. 
кампания по сбалансированию государственного бюджета привела к фактическому 
прекращению финансирования учреждений образования из центра и ограничила 
возможности местных органов. Государство было вынуждено направить значитель-
ную часть средств на борьбу с голодом, который охватил многие регионы Советско-
го государства, особенно губернии Поволжья. Три уезда, вошедшие в состав Мор-
довии, — Ардатовский, Карсунский и Саранский — были признаны голодающими, 
а остальные 4 уезда — Темниковский, Инсарский, Наровчатский и Краснослобод-
ский — слабоурожайными139. В феврале 1922 г. в Ардатовском уезде Симбирской 
губернии голодало почти 195 тыс. чел., в Саранском уезде Пензенской губернии — 
более 87 тыс. чел. Некоторые селения и волости голодали поголовно140. Хозяйству 
Мордовии был нанесен значительный ущерб. В Темниковском уезде Тамбовской 
губернии, например, в результате голода разорились более 50 % крестьянских хо-
зяйств, в Саранском уезде Пензенской губернии погибло почти 70 % скота141. Многие 
школы были вынуждены прекратить работу. Если в 1921/22 уч. г. в Краснослобод-
ском уезде насчитывалось 196 школ, то к 1923/24 уч. г. их количество сократилось 
до 128; в Саранском уезде школьная сеть за тот же период уменьшилась со 187 до 
128 школ142. Аналогичная картина наблюдалась в Ардатовском уезде Симбирской 
губернии и Спасском уезде Пензенской губернии. В 1921/22 уч. г. в Пензенской гу-
бернии только 15 % детей школьного возраста посещали школу, число начальных 
школ с 1 сентября 1921 г. по 1 сентября 1922 г. сократилось с 1 463 до 1 060, а коли-
чество учащихся — почти вдвое143.

Следует отметить, что низкий процент охвата школьным обучением детей со-
ответствующего возраста был связан как с причинами материального характера 
(недостаток школ, учителей, слабая обеспеченность учебных заведений топливом и 
учебными принадлежностями, бедность населения, особенно сельского), так и с 
трудностями другого рода — многие родители не считали важным обучать своих 
детей грамоте, и тем более в «безбожной» советской школе. Очевидно, что при этом 
определенную роль играла антисоветская агитация кулачества и духовенства.
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В 1921 г. в сложившейся ситуации Наркомпрос РСФСР был вынужден передать 
школы на местный бюджет и ввести плату за обучение, в том числе в форме дого-
воров с сельскими обществами. На местах началась широкая агитационная кампа-
ния за самообложение на содержание школ, которую возглавили партийные органы. 
Пензенский губком РКП(б) в решениях от 31 января и 14 марта 1922 г. призвал пар-
тийные организации считать работу по народному образованию одной из важней-
ших задач партийного и советского строительства, укрепить связь между укомами 
и уоно и усилить их лучшими партийными кадрами.

В рамках агитационной кампании значительное развитие получили недели и 
месячники помощи школе. Так, в инструкции Пензенского губкома РКП(б) по прове-
дению в 1922 г. месячника просвещения и помощи школе отмечалось, что его целью 
является информирование населения о значении и задачах народного об разования, 
тяжелом материальном положении ОНО и работников просвещения, задачах мест-
ных органов и роли населения в строительстве новой советской школы144. Месячни-
ки и другие подобные мероприятия, имели целью также решение следующих задач:

— передача школ, снятых с государственного снабжения, на содержание сель-
ским обществам на договорных началах;

— организация добровольных денежных и натуральных сборов, в том числе 
включающих процентные отчисления от жалованья служащих, постановки спектак-
лей, концертов и т. д. (этот сбор шел на нужды ОНО);

— воскресники по заготовке и подвозу топлива для школ;
— шефство хозяйственных органов и советских учреждений над детскими до-

мами и просветительными учреждениями;
— коллективная подписка на закупку учебников и письменных принадлежно-

стей к новому учебному году;
— санитарная очистка помещений школ и других учреждений ОНО;
— принятие мер для полного обеспечения работников просвещения145.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные программой месячника, долж-

ны были способствовать нормализации материально-технического состояния школ, 
а также их работы. При этом партийные органы через своих агитаторов должны 
были донести до людей мысль о том, что только силами местных органов власти, 
благодаря их энергии и при поддержке всего населения работа, направленная на 
развитие народного образования, может стать эффективной.

К проведению в жизнь агитационной кампании по самообложению и других 
пропагандистских акций привлекались партийные и профсоюзные организации, 
советские учреждения, весь аппарат ОНО и Союза работников просвещения. До-
стигнутые результаты, однако, были весьма скромными, хотя и неодинаковыми в 
различных уездах и волостях. В условиях послевоенной разрухи и разразившегося 
в Поволжье голода сельские жители нередко отказывались выполнять условия за-
ключенных договоров самообложения на содержание системы народного просве-
щения146. Этот вывод подтверждается многочисленными сообщениями с мест. Так, 
в докладе Рузаевского уоно от 7 августа 1923 г. говорится о затруднениях при за-
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ключении договоров с населением, ссылавшимся на декрет о едином сельскохозяй-
ст венном налоге, в котором был пункт, касающийся содержания школ147. В г. Крас-
но слободске родители категорически отказались платить за период, когда школы 
фак  тически не работали (из-за эпидемий и отсутствия топлива они были закрыты 
в те  чение всей зимы 1923/24 уч. г.). В уезде дело обстояло еще хуже — при требо-
вании платы за обучение учащиеся переставали посещать школы. Во время Недели 
помощи школе и беспризорному ребенку в г. Краснослободске зимой 1924 г. собра-
ли деньгами только 40 руб.148 Однако не во всех уездах наблюдалась подобная кар-
тина. В Саранском уезде, например, зимой 1924 г. во время проведения месячника 
просвещения и помощи школе поступило 2 % отчислений от жалованья рабочих и 
слу жащих в сумме 1 473 руб. 87 коп.; было собрано пожертвований деньгами в 
размере 9 611 руб. 92 коп. и продуктами: соли — 50 пудов (820 кг.), масла раститель-
ного — 20 пудов (328 кг.), крупы гречневой — 20 пудов (328 кг.) и т. д.149 Положи-
тельные итоги кампании помощи школе отмечались и в других уездах Мордовии, 
но они не могли кардинально повлиять на улучшение тяжелого материального по-
ложения учебных заведений края и системы просвещения в целом.

Запаздывание с заключением договоров с населением и, как следствие, несвое-
временность ремонта школьных помещений, покупки учебных и письменных при-
надлежностей, заготовки топлива приводили к тому, что в период с 1921 по 1924 г. 
за нятия в большинстве школ начались только в октябре-ноябре, а в некоторых и в 
де кабре-январе. С учетом того, что во многих школах (особенно в сельской местнос-
ти) к началу весенних полевых работ число посещавших занятия учащихся уменьша-
лось до 12 — 15 % от общего количества, можно говорить о стабильном функциони-
ровании учебных заведений лишь в течение 4 — 5 мес. учебного года150. По выводам 
Наркомпроса РСФСР, основанным на сообщениях с мест, практиковавшаяся систе-
ма договоров с сельским населением не оправдывала себя ни с материальной, ни с 
политической стороны151. Фактически договоры выполнялись слабо, порождая не-
доверие среди крестьянства к органам советской власти и к учительству, вынужден-
ному брать на себя роль представителя ОНО по взысканию договорных сумм. 

В целом стало очевидно, что скудный местный бюджет и введенная плата за 
обучение не могли обеспечить полноценное развитие системы школьного образо-
вания. Так, в Саранском уезде в 1924 г. лишь 25 % договоров с обществами или ро-
дителями были выполнены полностью, 10 % договоров — на 5 — 10 %, а в ряде 
случаев отмечалось нарушение условий соглашения152. Учебниками и различными 
пособиями школы 1 — 2-й ступеней Саранского уезда были обеспечены на 40 %, 
причем занятия повсеместно велись по старым учебникам. «Учителя выдерут цер-
ковно-славянский текст и дают ученикам», — отмечалось в отчете ОНО153. Не лучше 
дело обстояло и в других уездах. Ситуация осложнялась еще и тем, что большинство 
учащихся должны были покупать учебники за свой счет, а бюджет семьи, особенно 
в сельской местности, не позволял этого. В зависимости от покупательной способ-
ности населения процент обеспечения учебниками в русских и мордовских селах 
колебался от 5 до 60154. 
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В условиях чрезвычайной сложности государственного со держания школьной 
сети в советском обществе появилась альтернатива формировав шейся единой тру-
довой школе — частные школы. Об их существовании на территории мордовского 
края, как и в целом по России, свидетельствуют архивные документы155. В Пен-
зенской губернии, например, частные школы функционировали до 1927 г.156 По мере 
стабилизации экономической обстановки в регионе частные образовательные уч-
реждения были переведены в разряд государственных.

В 1923 г. кризисная ситуация в системе народного образования мордовского 
края, обусловленная прежде всего неблагоприятными социально-экономически ми 
условиями, постепенно нормализовалась. На территории 8 губерний России насчи-
тывалось 987 мордовских школ, из них 965 — школы 1-й ступени и 22 — школы 
2-й ступени157. В 1921 — 1924 гг. школ 2-й ступени в мордовском крае было: в Инсар-
ском уезде — 3, Рузаевском — 2, Спасском — 1, Саранском — 2, Ардатовском — 4158. 
В 1921 — 1924 гг. в регионе, хотя и с запаздыванием по сравнению с общероссий-
ской, просле живалась тенденция создания семилетних школ159. Так, в 1922/23 уч. г. 
в Темниковском уезде Тамбовской губернии имелись 2 семилетние школы, в кото-
рых обучались 200 учащихся, в Спасском уезде той же губернии таких школ было  
тоже 2 с 80 учащимися160.

С середины 1920-х гг. ситуация в народном образовании стала улучшаться. Это 
выразилось в постепенном восстановлении и достаточно интенсивном росте коли-
чества школ после их сокращения в 1921 — 1922 гг. По данным Статистического 
управления МАССР, в 1927/28 уч. г. в крае насчитывалось 1 262 школы (11 город-
ских и 1 251 сельская), из них начальных — 1 223 (6 городских, 1 217 сельских), 
семилетних — 36 (2 городские и 34 сельские), средних — 3 (городские)161. Общее 
число учащихся в 1927/28 уч. г. составляло 123,5 тыс. чел., из них в начальной шко-
ле — 110,1 тыс., в семилетних — 9,9 тыс., в средних — 3,5 тыс. чел.162 Довольно 
быстро увеличивалось количество школ 1-й ступени в районах расселения мордвы 
(табл. 2.2.4).

Таблица 2.2.4
Качественная характеристика школ 1-й ступени Пензенской губернии 

в районах расселения мордвы

Учебный 
год

Школы 
1-й ступени

% от общей 
сети

Учащиеся из 
мордвы, чел.

Педагоги, 
чел.

% от общего 
кол-ва педагогов

1923/24 144 13,8 11 322 235 11,5
1924/25 150 13,8 12 250 245 11,8
1925/26 205 16,8 16 420 308 14,1
1926/27 224 16,8 18 360 377 15,1

Составлена по: ГА РФ. Ф. А-296. Оп. 1. Д. 329. Л. 31 об.

Развитие школьной сети обусловило увеличение количества учащихся. В 1926 — 
1928 гг. охват детей 8 — 11 лет школьным образованием в уездах, во шедших в со-
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став Мордовского округа, был следующий: в 1926/27 уч. г. обучалось 35,7 % детей 
мордовской национальности, 45,4 % — татарской; в 1927/28 уч. г. соответственно 
40,3 и 52,0 %, т. е. в период с 1926 по 1928 г. количество обучавшихся детей мордов-
ской национальности уве личилось на 4,6 %, татарской — на 6,6 %163. Тем не менее 
показатели по вовлечению детей в школы края оставались ниже, чем в соседних 
регионах. Так, в 1927/28 уч. г. средний охват детей обучением в Мордовском окру -   
 ге составил 45,0 %, в Пензенской губернии — 69,6 %, в Средневолжском крае —   
72,7 %, в РСФСР — 86,3 %164.

В середине 1920-х гг. особую актуальность приобрела характерная для совет-
ской школы проблема соотношения труда и образования. Чрезвычайную значи-
мость ей придавали народно-хозяйственные задачи, которые должна была решить 
страна на данном этапе. Восстановление экономики, пришедшей в упадок в резуль-
тате Гражданской войны и политики «военного коммунизма», требовало значитель-
ного количества квалифицированных ра бочих и специалистов, поэтому вся система 
школьного образова ния была ориентирована на индустриальное и коллективное 
хозяйство. В соответствии с этим коллегия Наркомпроса РСФСР в 1924 г. приняла 
решение о профессионализации школ 2-й ступени. Выдвинутая задача реализова-
лась путем формирования новых типов общеобразовательных учебных заведений 
с профессиональным уклоном: школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и 
ШКМ. Школы ФЗУ были направлены на овладение подростками рабочими специ-
альностями. Первая такая школа на территории края открылась в октябре 1924 г. по 
инициативе железнодорожника А. П. Байкузова (руководитель стачки рузаевских 
железнодорожников в ходе революции 1905 — 1907 гг., президент «Рузаевской ре-
спублики»). Приоритетное развитие в мордовском крае, преимущественно аграр-
ном, получили ШКМ, имевшие целью подготовку специалистов для сельского хо-
зяйства, «советского крестьянина, культурного землевладельца и деревенского 
кооператора»165. Одна из первых таких школ начала работать в Краснослободском 
уезде Пензенской губернии, количество учащихся насчитывало 22 чел.166 ШКМ в 
основном формировались путем реорганизации имевшихся в крае семилетних 
школ167. Инициатива их создания часто принадлежала сельскохозяйственным коо-
перативам. Это было характерно для всего российского образовательного простран-
ства, но в боль шей степени для продолжавшего оставаться экономически нестабиль-
ным мордовского края. К 1928 г. в Мордовском округе насчитывалось 8 ШКМ с 
числом учащихся 660 чел.168

К концу 1920-х гг. улучшилось материально-техническое оснащение учебных 
заведений, в том числе учебниками и письменными принадлежностями. На прак   -
ти ке воплощались решения языковой проблемы в школах. Окончательно оформи -
лись подходы к реализации всеобщего обязательного и начального обучения. Про-
изошло сближение среднего и профессионального образования. Однако по-преж -
нему в данный период в Мордовии оставалась не решенной проблема преемст -     
вен ности между началь ным и средним образованием. Это объяснялось, прежде 
всего, не до статочным удельным весом школ 2-й ступени (или повышенного типа) 
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в сети об  щеобразовательных учебных заведений и неравномерностью их размеще-
ния (школы повышенного типа в основном находились в крупных уездных центрах). 
В 1926/27 уч. г. в крае насчитывалось 9 школ 2-й ступени (по одной в г. Саранске, 
Ар да тове, Краснослободске, Беднодемьяновске, Инсаре, с. Челпаново Ар да товско - 
го уезда Симбирской губернии и Наровчат Беднодемьяновского уезда Пензенской 
губернии и 2 школы в г. Темникове)169. К 1928 г. количество школ повышенного типа 
увеличилось до 26170. В регионе уровень среднего образования населения по отно- 
ше нию к начальному составлял 6,9 %, между тем такое же соотношение в Средне  -
волж ском крае превышало 10 %, а по России — 15 %171, т. е. по-прежнему оставался 
боль шим разрыв между развитием начального и среднего образования. В целом в 
кон  це 1920-х гг. в Мордовском округе наблюдался низкий процент соотношения 
сред  него и начального образования: в 1927 г. — 5,3 %, 1928 г. — 6,9 %, 1929 г. —     
8,7 %, в 1930 г. — 10,2 %172.

Динамичное развитие системы школьного образования в регионе к середине 
1920-х гг. способствовало формированию мордовских школ и стало одним из важ-
ных показателей выполнения целей национального просвещения. С 1922 г. во 
многих директивах Наркомпроса РСФСР регулярно ставился вопрос об усилении 
работы местных ОНО, связанной с переводом обучения в школах на родной язык 
учащихся. Изучение ситуации в сфере регионального образования показало, что 
переход преподавания на родной язык в мордовских школах начал осуществлять-
ся в 1923/24 уч. г. В следующем учебном году в Пензенской губернии на родной 
язык было переведено уже 75 % мордовских школ и 95 % — татарских173. В Сара-
товской губернии 100 % татарских и 80 % мордовских школ вели обучение на 
родном языке. Значительные успехи в решении данного вопроса были достигнуты 
в Кузнецком и Петровском уездах Саратовской губернии174. В Ардатовском уезде 
Сим бирской губернии на родном языке велось обучение в 37,3 % мор довских и во 
всех татарских школах175. К 1926 г. в татарских школах Пензенс кой губернии пере-
ход на родной язык обучения был завершен полностью176. Развитие националь ной 
школы по степенно набирало темпы. Однако создание мордовской школы, как и 
общеобра зовательной в целом, было сопряжено с различными проблемами, кото-
рые решались благодаря общегосударственной политике в области национального 
вопроса. Вполне очевидно, что несмотря на увеличение общего количества школ, 
имевшаяся к середине 1920-х гг. сеть национальных школ не могла до конца 
удовлет ворить  запросы мордовского населения в образовании. К 1927 г. по всей 
России было 693 мордовские начальные школы вместо 965 до кризисных 1920 — 
1921 гг.177 В 1926/27 уч. г. в Ардатовском уезде насчитывалась 71 мордов ская началь-
ная школа, в которой работали 79 учителей, из них 45 чел. владели эрзя-мордов-
ским языком; в Краснослободском уезде из 58 школ для мордвы только 32 имели 
учителей мор довской национальности; в Рузаевском уезде в 1925 г. во всех мордов-
ских школах преподавание велось на русском языке178. В Пензенской губернии в 
1925/26 уч. г. в 138 из 205 мордовских школ в первых и вторых классах занятия 
проводились на родном языке, а к 1927/28 уч. г. 80 % мордовских школ занимались 
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на родном языке179. Национальные школы повышенного типа в крае появились в 
1925/26 уч. г.180 По оценке Г. К. Ульянова, национальные школы 1-й ступени — это 
«единственные учреждения, которые худо ли, хорошо ли стремились выполнять 
национально-просветительские программы. В школах 2-й ступени мордовским 
языком и не пахнет»181. 

Изучение состояния просвещения мордвы, татар и других народностей в Пен-
зенской и Ульяновской губерниях, проведенное коллегией Наркомпроса РСФСР в 
марте — апреле 1928 г., констатировало неэффективную работу отделов образо-
вания по реализации постановлений правительства и отметило, что сеть националь-
ных учреждений развивалась, главным образом, по линии школ 1-й ступени182. Так, 
в 1927/28 уч. г. среди учащихся школ повышенного типа мордвы было 16,8 %, та -
тар — 1,8 %, при этом их соотношение с числом учащихся национальных начальных 
школ составляло соответственно 5,3 и 3,1 %183.

Как уже говорилось, одним из основных направлений образовательной деятель-
ности в 1920-е гг. являлась ликвидация неграмотности, носившая повсеместный 
характер. Вслед ствие национальной политики, проводившейся Советским государ-
ством, в 1920-х — середине 1930-х гг. прослеживался культурный подъем среди 
нерусских народов России. В это время была заложена образовательная система на 
подлинно националь ной основе, структурным компонентом которой являлся и 
мордов ский ликбез. В Самарской, Саратовской, Симбирской, Пензенской, Там-
бовской и Нижегородской губерниях, где проживало мордовское население, мор-
довские подотделы партийных и советских органов направляли и координировали 
образовательный процесс. С их помощью была развернута большая работа по соз-
данию национальных пунктов ликвидации неграмотности, школ и культурно-про-
светительных учреждений. Повсюду — в сельских школах, клубах, избах-читаль-
нях, библиотеках — создавались разнообразные типы образовательных учреждений 
для взрослых и молодежи: ликпункты, школы по первоначальному обучению гра-
моте, различные краткосрочные курсы, народные университеты, школы для ра бо-
чих подростков, рабфаки, совпартшколы и другие совершенно новые учреждения, 
необычные по своим задачам, содержанию и методам преподавания, составу обу-
чаемых184.

Однако в подавляющем большинстве ликпунктов, открытых в Мордовии в 
1920 — 1922 гг., обучение шло на русском языке185. Это объяснялось тем, что орга-
низация национального ликбеза требовала широкой подготовки соответствующих 
специалистов, наличия специально разработанных программ, учебных и методи-
ческих пособий на родном языке, недостаток которых был очевидным. Наряду с 
этим развертывание национального ликбеза сдерживалось и тяжелыми социаль-
но-экономическими условиями 1921 — 1922 гг., когда произошло временное свер-
тывание сети образовательных учреждений. К 1923 г. ситуация в системе ликви-
дации неграмотности в Мордовии относительно стабилизировалась. 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР «к обучению негра мотных в 
порядке трудовой повинности» привлекалось «все грамотное население страны, не 
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призванное в войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения»186. В 
сельских школах, клубах, избах-читальнях, библиотеках, где открывались пункты 
ликвидации неграмотности и обучения населения, работали учителя, работники 
клубов, изб-читален, библиотек, грамотные рабочие и крестьяне, а также учащиеся. 
Активно включились в этот процесс и повсеместно создаваемые комсомольские 
организации. Так, А. А. Бочкарева из Темниковского уезда вспоминала: «Круг дея-
тельности первых ком сомольцев был обширный. Большую общественную работу 
вели мы по ликвидации неграмотности среди населения города...»187.

Напряженная работа по ликвидации неграмотности вскоре стала приносить 
результаты. В ходе реализации комплекса принятых мер общая грамотность морд-
вы Пензенской губернии увеличилась с 12,0 % в 1920 г. до 18,8 % в 1926 г.188 Только 
в мордовских селениях Пензенской губернии в 1923/24 уч. г. действовало 14 школ 
ликбеза, в 1926/27 уч. г. их стало уже 159189. Увеличилось и число обученных. Так, с 
1 октября 1924 г. по 1 марта 1926 г. в Пензенской губернии было обучено 18 300 чел. 
неграмотных, в том числе русских — 13 600 чел., морд вы — 3 500 чел. и татар — 
1 200 чел.190 В 1926/27 уч. г. в губернии прошли обучение 30 205 чел., или 7,5 %. В 
числе обученных русские составляли 18 495 чел., мордва — 4 894 чел., татары —        
1 903 чел.191

Программа обучения в ликпункте была рассчитана на 3 — 4 мес. и включала 
чтение, письмо, счет, а также объяснение основных политических вопросов строи-
тельства Советского государства. Отсутствие в программе объективной мотивации 
к преодолению неграмотности во многом снижало ее эффективность и свидетель-
ствовало о явно политическом характере этой кампании. Являясь средством ком-
мунистической пропаганды, кампания по ликвидации неграмотности, в первую 
очередь, была призвана разрушить существующую систему ценностей, включая 
религиозные, искоренить остатки старого образа жизни и патриархального быта, 
чтобы в кратчайшие сроки внедрить марксистско-ленинские, коллективистские 
ценности и новое мировосприятие, необходимое власти для обеспечения форсиро-
ванного привлечения людей к социалистическому строительству. В связи с этим 
советское правительство через подчиненные ему органы народного образования 
(Нарком прос, Всероссийская комиссия по ликвидации безграмотности, или ВЧК 
л/б, местные комиссии и др.) взяло под контроль процесс организации русского и 
национального ликбеза, кадровую подготовку работников для него, издание учеб-
но-методической литературы.

Однако, как и в общеобразовательной школе, работа в этой системе существен-
но осложнялась недостатком квалифицированных педагогических кадров, слабым 
материально-техническим оснащением и, безусловно, отсутствием учебников, ко-
торые обеспечивали бы возможность работать самостоятельно. Это требование 
было сформулировано Н. К. Крупской, М. В. Нечкиной, Ф. К. Павловым и другими 
организаторами и педагогами. Таким образом, чтобы организовать обучение, необ-
ходимо было составить и издать учебники, в первую очередь буквари на мокшан-
ском и эрзянском языках. Начиная с середины 1920-х гг. развернулась работа по их 
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подготовке и публикации. Руководство изданием учебников на национальных язы-
ках осуществляла секция национальных меньшинств ВЧК л/б. Для издания книг на 
мордовских языках выделили 100 тыс. руб.192 Более того, был объявлен конкурс на 
составление букварей на мордовских и других языках, а также назначены премии 
за лучшие учебники на родном языке193. Видимо, требования к участию в конкурсе 
оказались слишком высокими для авторов, поэтому он не состоялся. Тем не менее 
это способствовало созданию первых советских учебников на национальных язы-
ках, главная задача которых заключалась в том, чтобы «сочетать обучение грамоте 
с усвоением основ политических зна ний»194. Анализ содержания первых советских 
букварей на мордовских языках позволяет сделать вывод, что с этой задачей их 
авторы-составители успешно справились. Это констатировала Е. М. Чайкина, от-
метившая «улучшение качества... мокшанской книги для малограмотных»195. Учеб-
ную литературу этого периода составляли буквари, книги для чтения, грамматики, 
а также пособия, предназначенные для населения, не владевшего мордовскими 
языками (например, «Од ки. Эрзянь букварь» — «Новый путь. Эрзянский букварь» 
Е. В. Скобелева, В. М. Попова, 1926 ; «Валдо чи. Букварь» — «Светлый путь. Бук-
варь» Т. И. Данилова, 1926 и др.). Среди учебных и ме тодических пособий, предна-
зна ченных для национального лик беза, были «Пиже пакся. Оцю ломаннь тонафне-
ма книга» — «Зеленая нива. Букварь для взрослых» З. Ф. Дорофеева, 1927; «Од эряфс. 
Лафчста сермас содахненди букварьда меля морафтома книга» — «К новой жизни. 
Книга для малограмотных» И. Г. Черапкина, А. И. Мокшони, 1929 и др. Кроме того, 
в процессе обучения широко использовалась печатавшаяся на мордовских (мокша 
и эрзя) языках учебная литература для начальных школ. Все издания, как на мор-
довских, так и на русском языках, содержали значительное количество лозунгов, 
воззваний, специально подобранных стихотворений революционной тематики, не-
больших текстов пропагандистско-агитационной направленности. Это должно 
было, с точки зрения большевистских идеологов, оказывать воздействие на форми-
рование массового сознания учащихся ликбеза, способствовать привитию им новой 
сис темы мировоззрения.

Острой оставалась проблема подготовки кадров ликбезработников, особенно 
для национальной школы. Для этого открывались специальные опорно-ин струк тив-
 ные пункты, основной задачей которых являлось воспитание нового типа учите-    
ля — проводника социалистических идей196. Из-за этого психолого-педагогическая 
и предметно-методическая подготовка отодвигалась на второй план, политическое 
воспитание осуществлялось в ущерб профессионально-педагогической работе, что 
крайне негативно сказывалось на профессиональном уровне специалистов.

Особую роль в просветительской деятельности играло общество «Долой негра-
мотность» (ОДН), созданное в 1923 г. в образовательных целях. Его руководство 
уделяло пристальное внимание работе среди нерусских народов. Центральный 
Совет общества имел комиссию по работе с национальными меньшинствами, сы-
гравшую важную роль в расширении сети мордовского ликбеза197. Так, в Рузаев-
ском уезде ОДН было создано в июне 1924 г. на собрании городских ячеек, а через 
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ме сяц уже состоялась первая уездная конференция, где было представлено 17 яче -   
ек ОДН, объединивших 565 членов. К началу 1925 г. в уезде насчитывалось 69 яче-
ек ОДН с числом членов 1 896, на 1 января 1926 г. соответственно 54 и 3 050. В ок-
тябре 1924 г. появилась Инсарская уездная организация ОДН, имевшая на 1 янва ря 
1925 г. 42 ячейки с количеством членов 1 071. В Саранском уезде в ноябре 1926 г. 
функционировала 21 ячейка ОДН, включавшая 565 членов198. О проделанной рабо-
те ОДН можно судить по отчетам, которые представлялись в вышестоящие органы. 
Так, в сообщении о работе Николаевской ячейки, созданной по инициативе учи-
тельницы Лукониной и комсомольца Короткова в сентябре 1924 г., сказано, что «к 
1 января 1925 года ячейкой было обучено 38 не грамотных, до 60 неграмотных об-
учено во второй половине зимы, всего, следовательно, 98 человек стали грамотны-
ми»199. Из информации о работе Большешуварской ячейки ОДН следует, что «ячей-
ка существует с 22 октября 1924 го да. На 1 января 1925 года членов 41... За зиму 
1924/25 выполнила план свой более чем на 100 %. Обучила 239 неграмотных, из них 
99 девушек»200.

ОДН выпускало пропагандистскую и учебно-методическую литературу в од-
ноименном издательстве, а также создавало и содержало большинство ликпунктов. 
С 1926 г. общество перенесло основную работу в деревню, где степень неграмотно-
сти населения продолжала оставаться наиболее высокой. Однако активная деятель-
ность ОДН в 1920-е гг. не переломила ситуацию в целом, так как для этого требова-
лась, прежде всего, личностная мотивация населения к преодолению неграмотности.

В 1928 г. с целью расширения движения за ликвидацию неграмотности была 
начата повсеместная акция — Всесоюзный культпоход, совпавший по времени с 
образованием Мордовского округа. Последнее событие консолидировало мордов-
скую нацию и способствовало интенсификации процесса развития национальной 
школы, в том числе активизировало работу по ликвидации неграмотности и созда-
нию широкой сети мордовских ликпунктов.

Итак, в конце 1920-х гг. в Мордовии была создана новая система школьного об-
разования, которая обеспечивала преемственность обучения от начальной школы до 
высших учебных заведений. В 1928 г. на территории Мордовского округа по сравне-
нию с 1914/15 уч. г. число школ увеличилось на 475, учащихся — на 65,5 тыс. чел.201 

Основным, самым массовым, типом школы в мордовском крае оставалась начальная 
школа с четырехлетним сроком обучения. Вместе с тем в конце 1920-х гг. стало 
очевидно, что для полного проведения в жизнь основных принципов новой школь-
ной системы, провозглашенных в 1918 г., не было необходимых условий. Осу ще-
ствление бесплатного обязательного обучения, его политехнизация требовали опре-
деленной материально-технической базы, существенного увеличения педагогических 
кадров. Добиться этого в достаточно короткие сроки и в обстановке Гражданской 
войны, а затем разрушенного хозяйства было невозможно, что привело к значитель-
ному противоречию между идеями Наркомпроса РСФСР — с одной стороны, и ре-
альными местными условия ми — с другой. Главной тенденцией развития школьной 
системы в этот период было стремление центральных и местных органов власти 



140

вов лечь в школы максимальное число детей из рабоче-крестьянской среды, что обу-
словило погоню за количественными показателями роста сети учебных заведений. 
При этом слабая материально-техническая база образования без учета реальных 
финансовых возможностей уездов неизбежно привела к снижению качества обуче-
ния. Во всех мероприятиях 1920-х гг. прослеживался характерный для этого време-
ни максимализм, желание в кратчайшие сроки провести реформирование системы 
школьного образования. Мордовскому округу предстояло решить многочисленные 
задачи, связанные с развитием и совершенствованием системы просвещения, дове-
дением ее до общероссийского уровня. Эти и другие проблемы стали определяющи-
ми в последующие годы.

2.3. Учительство и подготовка педагогических кадров

В советской России учительство являлось одной из наиболее многочисленных 
и значимых частей интеллигенции. Особое внимание руководства партии больше-
виков и советского правительства, проявляемое к учительству с первых дней совет-
ской власти, объяснялось, прежде всего, возможностью колоссального влияния этой 
группы населения на широкие массы трудящихся. Государственная политика по 
отношению к педагогическим кадрам, разработанная ЦК РКП(б), ставила своей 
целью подготовку в лице советского учительства надежного помощника для пропа-
ганды идей строительства социалистического общества среди различных категорий 
населения, для формирования коммунистической идеологии у молодого поколе-
ния202. Однако для того чтобы создать человека нового общества, необходимо было 
изменить мировоззрение самих учителей. В одной из резолюций VIII съезда РКП(б) 
отмечалось, что «учителя обязаны рассматривать себя как агентов не только обще-
го, но и коммунистического просвещения. В этом отношении они должны быть 
подчинены не только контролю своих непосредственных центров, но и местных 
партийных организаций»203.

29 октября 1917 г. было опубликовано обращение наркома просвещения А. В. Лу-
начарского «Ко всем учащим», в котором педагогам от имени советской власти 
пред лагалось деловое сотрудничество204. 2 января 1918 г. СНК РСФСР выделил Нар-
компросу 12 520 тыс. руб. для выдачи единовременного пособия учителям. Кроме 
того, по его специальному постановлению «О нормах оплаты учительского труда» 
педагогам была увеличена заработная плата205. Этими мерами правительство пы-
талось облегчить тяжелое материальное положение учителей, прежде всего  на чаль-
ной школы и сельских педагогов, которые являлись самыми низко опла чивае мы ми, 
и одновременно склонить их на свою сторону.

По социально-классовому составу учительство было неоднородным, что обу-
словило его неодинаковое восприятие революционных событий 1917 г. — от полной 
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и безоговорочной поддержки советской власти до открытой враждебности по отно-
шению к ней (особенно это касалось преподавателей средних учебных заведений). 
Бóльшая же часть учителей начальной школы нейтрально отнеслась к новой власти, 
заняла выжидательную позицию и не собиралась активно сотрудничать и участво-
вать в реформировании системы школьного образования, что вызывало серьезную 
обеспокоенность партийных и советских органов.

Среди учителей была развернута активная пропагандистская и разъяснитель-
ная работа, основной задачей которой являлось привлечение старого, дореволюци-
онного, учительства на сторону советской власти. Несмотря на значительные уси-
лия последней, переход педагогов на позиции большевиков происходил очень 
медленно. Их поддержала главным образом та часть учителей сельской начальной 
школы, которая вышла из рабоче-крестьянской среды и была недовольна своим 
прежним материальным положением. Кроме того, в активную работу по строитель-
ству новой школьной системы включились представители дореволюционного наци-
онального учительства: И. С. Атмашкин, М. И. Наумкин, И. Ф. Лазарев, И. Ф. Про ка-
ев, Е. В. Ско белев, Ф. И. Петербургский, И. М. Петяев и др.206

Вовлечению старого учительства в строительство нового общества большое 
значение придавал М. Е. Евсевьев. Он сконцентрировал свои творческие силы на 
пробуждении национального самосознания мордовского народа, в том числе учи-
телей — выходцев из мордвы207. Эта работа была особенно важна, поскольку среди 
национальной интеллигенции широкое распространение получило мнение об ас-
симиляции мордовского народа с русским. Кроме того, интеллигенция равнодушно 
относилась к организации культурно-просветительской работы на родном языке208.

Во многих уездах мордовского края значительное влияние в первые послере-
волюционные годы сохранял Всероссийский учительский союз (ВУС), объединяв-
ший к осени 1917 г. около 75 тыс. (или 30 %) учителей из 346 местных учительских 
союзов209. ВУС не признал законность прихода большевиков к власти. Руководители 
союза, видевшие необходимость реформирования школьной системы России и раз-
рабатывавшие соответствующие проекты, выступили против разрушительных по 
сути лозунгов большевиков относительно дореволюционной системы просвещения. 
Распространению идей ВУСа среди учителей Мордовии способствовало и то, что 
до весны 1918 г. школы фактически находились в руках земств и учителя зависели 
от руководителей земских органов, которые также вели антисоветскую работу210. 
Пензенское отделение учительского союза полностью поддержало Московское и 
Пет роградское отделения. 28 апреля 1918 г. в г. Саранске состоялся IV уездный учи-
тельский съезд, превратившийся фактически в митинг против советской власти. В 
выступлениях на съезде, свидетельствовавших о явном влиянии позиций ВУСа, 
говорилось о «незаконной власти», уничтожившей все устои государственной жиз-
ни и стремившейся окончательно разрушить «всякое образование, всякое воспита-
ние, населить в стране дикость и мерзость запустения». Такую точку зрения под-
держало 2/3 участников съезда211. Съезд учителей Ардатовского уезда Симбирской 
губернии, состоявшийся 25 февраля 1918 г. под председательством учителя Бонда-
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рева, где большинство отказалось принять резолюцию большевиков о текущем 
моменте и развернутых мероприятиях по борьбе с кулачеством, был распущен пред-
ставителями укома РКП(б)212.

Необходимо отметить, что в апреле — мае 1918 г. в деревнях мордовского края 
наблюдался рост авторитета партии левых эсеров. Особенно большое влияние они 
имели в Пензенской и Симбирской губерниях. Активное участие в работе эсеровских 
и меньшевистских организаций принимали и учителя. В г. Саранске это были ди-
ректор учительской семинарии П. Е. Молчанов, учителя И. Т. Десятсков и Я. П. Труб-
чиков, в Краснослободском уезде продовольственный комитет возглавил член уезд-
но го земства из партии эсеров учитель П. М. Стрелков213.

ВУС был распущен постановлением ВЦИК РСФСР от 23 декабря 1918 г., закры-
ты все его местные отделения и все печатные органы, в том числе в уездах Мордо-
вии214. В противовес учительскому союзу был создан Союз учителей-интернацио-
налистов, который стоял на позициях революционной перестройки школы и 
находился под контролем и идейным влиянием большевиков. В отчете Темников-
ского Союза учителей-интернационалистов за период с 21 сентября 1918 г. по январь 
1919 г. говорилось следующее: «Октябрьская революция, докатившаяся до Темни-
ковского уезда в начале весны 1918 г., в сердцах прежде обиженного учительства 
порождала сознание, что, наконец, пришло время, когда ему необходимо сплотить-
ся в новый союз, чтобы освободиться от той оскорбительной и мерзкой принижен-
ности, в которой держали его, чтобы сбросить оковы и цепи той рабской „опеки“ 
инспекторов, директоров и разных других высокочтимых деятелей народного обра-
зования, представителей старой власти»215. Однако Союз учителей-интернациона-
листов не стал массовой организацией. Его лидеры в течение 1918 г. сумели объеди-
нить лишь 12 тыс. учителей, или 3 % четырехсоттысячной армии просвещенцев 
Советской республики, разделявших взгляды коммунистов на дореволюционную 
школьную систему216. Именно это обусловило создание в 1919 г. новой профессио-
нальной организации педагогов на более широкой основе. Такой организацией стал 
Союз работников просвещения. Он был жизненно необходим для новой власти. 
Объединение всего учительства и воспитание наиболее отсталых его слоев, подчи-
не ние их общепролетарской политике явилось главной задачей нового профсоюза217. 
В него должны были войти, по замыслу создателей, все работники образования без 
учета их политических и религиозных воззрений.

Противостояние в учительской среде Мордовии продолжалось даже после ро-
спуска ВУСа. В январе 1919 г. на съезде учителей Саранского уезда и II уездном 
съезде по народному образованию в г. Темникове вновь развернулась борьба между 
учителями, сторонниками большевиков, и учителями, отстаивавшими принципы 
аполитичности и внеклассовости школы, обвинявшими советскую власть в тоталь-
ном контроле над учительством и школой путем введения представителей совдепов 
в педагогические советы. На съезде в г. Саранске большинство учителей не приняло 
внесенные коммунистами поправки к резолюции, в частности об осуждении воору-
женного вмешательства иностранных государств во внутренние дела Советской 
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республики218. Его участники отмечали засилье большевистской прессы и односто-
роннее освещение происходивших в стране событий219. Съезд был распущен из-за 
явно враждебного отношения многих его делегатов к политике государственной 
власти. На съезде в г. Темникове всем отказавшимся поддержать принципы единой 
трудовой школы предложили покинуть заседание, а в резолюции подчеркнули не-
обходимость всемерного содействия скорейшей политической подготовке учителей 
и четкой классовой установке в культурно-просветительской работе, которую сле-
довало связать с задачами социалистического строительства220.

Несмотря на подобные настроения, отказаться от старого учительства было 
невозможно, так как в условиях, когда главными направлениями в работе провоз-
глашались достижение всеобщей грамотности в кратчайший срок, введение всеоб-
щего обязательного обучения и создание школ для взрослых, остро ощущался су-
щественный недостаток учителей в системе школьного образования. В отношении 
педагогов органами власти проводилась противоречивая политика. С одной сторо-
ны, шла идеологическая переориентация дореволюционных учителей. Руководите-
лям государства из этого дореволюционного «человеческого материала» необходи-
мо было создать «новую армию педагогического персонала, который должен быть 
тесно связан с партией, ее идеями, должен быть пропитан ее духом, должен при-
влечь к себе рабочие массы, пропитать их духом коммунизма, заинтересовать их 
тем, что делают коммунисты»221. С другой стороны, велся поиск ускоренных путей 
подготовки педагогов — выходцев из рабоче-крестьянской среды, «новых кадров 
работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма»222. Только подобным 
образом, комплексно, можно было решить проблему недостатка учительских ка-
дров. Кроме того, партийные органы на местах целенаправленно вовлекали учитель-
ство в общественно-политическую работу, особенно на селе. При этом ареной дис-
куссий по-прежнему оставались учительские съезды, которые использовались 
противоборствующими сторонами для агитации. Пензенский губком РКП(б) на 
съездах учителей разъяснял политику советской власти223.

В сентябре 1921 г. ЦК РКП(б) для расширения влияния коммунистов в учитель-
ской среде направил губернским органам партии циркулярное письмо «О работе 
среди работников просвещения», сыгравшее важную роль в развитии взаимоотно-
шений партийных организаций на местах и учительства224. Центральный комитет 
партии обязал губкомы всемерно повышать общественно-политическую сознатель-
ность работников просвещения, включить эту «высоко полезную общественную 
группу» в интересы и творческую работу Советского государства, помочь ей осоз-
нать значение и смысл исторической эпохи225. 

В соответствии с этими требованиями пензенские губком и укомы РКП(б) объ-
явили политическое просвещение учительства ударным участком работы. Необхо-
димость деятельности партии в этом направлении объяснялась тем, что в отчетах 
волостных и уездных комитетов партии, ОНО с тревогой отмечалось, что «учитель-
ство пассивно, прямо-таки нежелательно относится ко всем мероприятиям в об-
ласти культурно-просветительной работы»226. В докладе Рузаевского укома РКП(б) 
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в июле 1919 г. говорилось: «Сельская интеллигенция в лице учительского персона-
ла в большинстве случаев к ячейкам относится пассивно, а в культурно-просвети-
тельной работе участия не принимает»227. Ардатовский уисполком по итогам 1919 г. 
констатировал, что большая часть учителей в уезде саботирует, а в Силинской и 
Киржеманской волостях некоторые учителя выступают против советской власти на 
общих собраниях крестьян228. Именно поэтому, как заявлялось в протоколе общего 
собрания коммунистов-просвещенцев Саранского уезда, «...к агитационной работе 
должно привлечь учительство, но прежде чем давать эту работу, нужно все учитель-
ство переучить через массовые курсы, дать им коммунистическую окраску»229.

Курсы переподготовки, имевшие разнообразные формы, являлись одним из 
наиболее распространенных видов политической работы с учителями. Городские 
работники просвещения уездов Мордовии в течение учебного года объединялись 
вокруг школ 2-й ступени, а сельские учителя чаще всего собирались на летние 
курсы-съезды. Программа курсов традиционно включала в себя несколько циклов: 
политический (предметы: Конституция РСФСР, народное хозяйство России и эко-
номическая политика советской власти, пролетариат и крестьянство в русской ре-
волюции и др.), педагогический (предметы: внешкольная работа учителя, комсомол 
и коммунистическое детское движение, методы антирелигиозной пропаганды, 
способы переподготовки на местах) и сельскохозяйственный (вводился в програм-
му курсов по мере внедрения в сельских школах сельскохозяйственного уклона 
начиная с 1924 г.)230. Курсы переподготовки вели представители укомов партии 
(политический цикл) и преподаватели педагогических техникумов и школ 2-й сту-
пени (педагогический цикл). В Саранском уезде, например, в 1923 — 1924 гг. на 
педагогическую переподготовку было потрачено 1 тыс. руб.; курсы прослушали 
380 городских и сельских учителей. Все окончившие курсы переподготовки педа-
гоги про верялись РКП(б) на политграмоту231.

Помимо переподготовки учителей, пристальное внимание местные партийные 
и советские органы уделяли пересмотру социального состава работников просве-
щения в уездах мордовского края (поскольку часть из них, по мнению партийных 
лидеров, была не только индифферентной, но и противоборствовавшей партийной 
линии в деле народного образования232), а также отбору по классовому принципу 
при поступлении в педагогические учебные заведения. ЦК РКП(б) выпустил ряд 
постановлений о порядке комплектования высших и средних учебных заведений, 
направленных на формирование определенного социального состава обучающихся. 
В мордовском крае политика социального регулирования поступавших учиться 
имела особенность, так как среди представителей рабоче-крестьянской молодежи, 
которая должна была вытеснить выходцев из непролетарских слоев, лиц с соответ-
ствующей общеобразовательной подготовкой было явно недостаточно. Отбор желав-
ших учиться, особенно в вузах, на местах проходил по нескольким инстанциям — 
после рекомендации соответствующих органов кандидаты рассмат ривались уко  ма  ми 
РКП(б). Так, Саранский уком в 1923 г. из 86 кандидатов, рекомендованных проф-
союзными и комсомольскими организациями, направил на учебу лишь 38 чел.233 
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Одним из основных критериев отбора было социальное происхожде ние будущих 
студентов.

Социальный состав учительства Мордовии, особенно сельского, на протяжении 
1920-х гг. постепенно менялся. Часто стремление местных органов власти скорее 
из бавиться от «чуждых элементов» в учительской среде приводило к тому, что к пе-
 дагогической деятельности привлекались просто грамотные люди без специального 
образования, а качество подготовки лиц на различных краткосрочных курсах, имев-
ших целью увеличение количества учителей, оставляло желать лучшего. Особую 
остроту эта проблема приобрела в уездах Мордовии, где социальную базу новой 
интеллигенции (в частности, учительства) составляли слабо развитые в культурном 
отношении слои населения. Установка на привлечение рабочих и крестьян (в усло-
виях мордовского края — преимущественно крестьян) к выполнению несвойствен-
ных им ранее функций была необходимостью в ситуации изменения классовой 
сущности государства. Ряды педагогов пополняли демобилизованные красноармей-
цы, представители рабоче-крестьянской молодежи, окончившие курсы совпартшко-
лы. Это молодое поколение учителей, воспитанное советской властью, намного 
активнее стало включаться в общественную и политическую деятельность, в про-
светительскую работу среди крестьянства. Однако, как отмечалось в докладе школь-
ного инструктора Саранского уезда за 1919 г., молодые учителя, не получившие 
специального педагогического образования, совсем не умели вести уроки, т. е. вы-
полнять свои прямые обязанности234.

Подготовка новых педагогических кадров стала одним из основных направле-
ний деятельности Наркомпроса РСФСР и местных ОНО с первых дней установления 
советской власти. Принимая во внимание огромную потребность развивающейся 
системы школьного образования в учителях, особенно для национальных школ, в 
1918 г. отдел подготовки учителей Наркомпроса РСФСР обратился к губернским и 
уездным ОНО с предложением о немедленном развертывании годичных педагоги-
ческих курсов. Существовавшие в то время учительские семинарии в г. Саранске и 
Ардатове были не в состоянии подготовить необходимое количество педагогов для 
новой школы. На территории Мордовии подобные уездные постоянно действующие 
курсы были открыты в 1918 г. в г. Ардатове с числом слушателей 23 чел. и в 1919 г. 
в г. Краснослободске, куда было направлено на учебу 202 чел.235, а также в г. Са-
ранске, Спасске, Темникове и Инсаре236. В программу курсов входили предметы от 
садоводства, огородничества и сельского хозяйства до политической экономии и 
ис тории Великой французской революции237. Естественно, такая разноплановость 
изучавшихся в короткий срок предметов не позволяла дать будущим педагогам 
основательную общеобразовательную и педагогическую подготовку, важнее было 
формирование идейно-по литической закалки и надежности учителя как верного 
проводника политики партии. Тяжелая ситуация сложилась с учительскими кадра-
ми мордовской национальности, их было очень мало. Учителя из мордвы требова-
лись для воплощения в жизнь одного из основных принципов строительства новой 
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системы просвещения — преподавания в национальных школах (в частности, мор-
довских) на родном языке.

Необходимо отметить, что в первое десятилетие советской власти, не осущест-
влялось планирование подготовки как русских, так и мордовских педагогических 
кадров. Чаще всего открытие новых учебных заведений происходило стихийно и 
зависело от инициативы и находчивости местных организаций. Большинство сред-
них специальных учебных заведений в мордовском крае начали свою работу при 
личном участии энтузиастов из интеллигенции и уездных ОНО238. Так, инструктор 
по школьному и внешкольному образованию Ардатовского уезда Симбирской гу-
бернии И. М. Петяев в начале 1918 г. направил в Наркомпрос РСФСР личное хода-
тайство о преобразовании двухгодичных педагогических курсов при Ардатовском 
высшем начальном училище в учительскую семинарию. Комиссариат просвещения 
поддержал это ходатайство и в июле 1918 г. выдал кредит в сумме 35 тыс. руб. Под 
учительскую семинарию была выделена бывшая помещичья усадьба Пашкова, а 
также 100 десятин пахотной и 30 десятин луговой земли239. При семинарии на тру-
довых началах учредили интернат. Обучение и содержание первых 43 уча щихся 
было бесплатным. Семинария стала функционировать с 1 октября 1918 г.240

В конце 1919 г. в с. Мачкасы Петровского уезда Саратовской губернии на базе 
мордовской учительской семинарии по инициативе учителя М. И. Кручинина, ин-
структора по национальным школам Петровского ОНО, были открыты трехгодич-
ные мордовские педагогические курсы, начавшие подготовку учителей для школ 
1-й ступени241. На этих курсах проходили обучение национальные педагогические 
кадры для мордовских школ Саратовской губернии, но многие из выпускников 
позже работали в Мордовии. Одним из первых на работу в мордовский край был 
направлен А. И. Калмыков, который преподавал в начальных школах Старошайгов-
ского и Атяшевского районов, а затем стал директором Старошайговской средней 
школы. Мачкасский (с 1922 г. Петровский) мордовский педагогический техникум в 
разные годы окончили кандидаты исторических наук И. М. Корсаков, В. И. Самар-
кин, кандидат филологических наук Н. Ф. Цыганов. Много квалифицированных 
учителей родного и русского языков для начальной школы подготовил выпускник 
Петровского педтехникума, заслуженный учитель школы РСФСР Н. С. Нарваткин; 
другой выпускник этого техникума М. Я. Талаба ев работал главным редактором 
Мордовского книжного издательства242.

Мордовские педагогические курсы были созданы в 1918 г. в г. Казани, а впо-
следствии, по инициативе Е. В. Скобелева, переведены в мордовское село Малый 
Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии243. Наркомпрос РСФСР по уже 
распространенной практике всесторонней поддержки развития национальной 
интел лигенции 23 ноября 1920 г. принял специальное постановление об ассигнова-
нии на нужды мордовских педагогических курсов в с. Малый Толкай 1 млн руб.244 
В августе 1921 г. курсы были преобразованы в Мордовский педагогический техни-
кум. При нем открыли двухгодичное подготовительное отделение. Директором 
тех никума, а также преподавателем естественных наук, педагогики и психологии 
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яв лялся Е. В. Скобелев, внесший значительный вклад в разработку учебных планов, 
программ и учебников для мордовских школ. В 1922 г. в техникуме обучалось более 
100 чел., все дети крестьян мордовской национальности245. Многие выпускники на-
правлялись на ра боту в уезды Мордовии. В Малотолкайском педтехникуме учились 
известные мордовские писатели: П. С. Кириллов, А. М. Лукьянов, А. В. Дуняшин, 
Т. А. Раптанов, Артур Моро246. Кроме с. Малый Толкай, мордовский педагогический 
техникум был открыт в 1923 г. в г. Лукоянове Нижегородской губернии. Мордов-
ские отделения организовывались при Пензенском, Алатырском и других русских 
педтехникумах247.

Главным препятствием для полноценного ведения занятий в педагогических 
учебных заведениях мордовского края была слабая материально-техническая ба -   
за — отсутствие или теснота помещений, недостаток пайков, выплата не в полном 
объеме стипендий учащимся, а также дефицит учебных пособий. Острая потреб-
ность в квалифицированных педагогических кадрах для техникумов обусловли вала 
значительную перегруженность преподавателей работой. Часть педагогов местные 
органы власти были вынуждены приглашать из крупных городов. Так, Ар датовский 
уездный комиссариат с этой целью в 1919 г. командировал в г. Москву И. М. Пе тяева. 
По приглашению Ардатовского уоно в уезд прибыли 2 преподавателя из г. Москвы 
и один из г. Нижнего Новгорода248. Однако эта практика, естественно, не могла в 
полной мере решить проблему дефицита специалистов. Именно поэтому в педтех-
никумах Мордовии нередко работали люди без соответствующей подготовки. Не-
достаток квалифицированных преподавателей был одним из сдерживающих фак-
торов развития средних учебных заведений.

В 1921 г. Главный комитет профессионально-технического образования РСФСР 
предложил новую систему подготовки педагогических кадров для народного обра-
зования, которая включала в себя следующие типы учебных заведений: краткосроч-
ные курсы учителей; стационарные средние педагогические учебные заведения — 
педагогические техникумы; высшие учебные заведения — педагогические 
институты и педагогические факультеты университетов. 

В условиях мордовского края подготовка учителей велась главным образом 
посредством краткосрочных курсов и педтехникумов. В 1921 г. на педагогических 
курсах в г. Пензе, Краснослободске и Инсаре обучались 250 чел.249 Осенью 1923 г. 
было организовано мордовское отделение при Пензенском педтехникуме. В отче-
те о работе Пензенского губкома ВКП(б) за период с 1 апреля 1923 г. по 1 апреля 
1924 г. указывалось, что в педтехникумы направлено 70 чел. мордвы250. В другом 
до кументе отмечалось, что за истекшее время на курсах прошли подготовку 25 учи-
телей из мордвы; работало мордовское отделение в Пензенском педтехникуме, где 
обучались 111 чел.251

Несмотря на предпринятые меры, профессиональный уровень учительства, осо-
бенно мордовского, оставался низким. В 1925 — 1926 гг. в мордовских школах Пен-
зенской губернии работали 311 чел. (14,1 % всех педагогов школ 1-й ступени по губер-
нии), из них 137 чел. мордвы, 56 чел. русских, знавших мордовские языки, и 118 чел. 
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русских, не знавших мордовские языки. Из них среднее специальное обра зо вание 
имели 18 %, среднее общее — 37 %, низшее — 45 %; по педагогическому стажу рас-
пределение было следующим: до 5 лет — 45 %, до 10 лет — 25 %, до 15 лет — 20 %, 
свыше 15 лет — 10 %; по партийности: членов и кандидатов в чле ны ВКП(б) — 7 %, 
членов и кандидатов в члены ВЛКСМ — 6 %; по возрасту: до 20 лет —  20 %, до 
25 лет — 22 %, до 30 лет — 33 %, до 35 лет — 10 %, до 40 лет — 5 %, свыше 40 лет —    
10 %252.

На процесс подготовки мордовских кадров отрицательно влияли и материаль-
но-бытовые трудности. В ситуации полуголодного существования дети бедняков 
часто были вынуждены бросать учебу. Так, осенью 1925 г. из-за отсутствия пайков 
и материальных средств для проживания Пензенский педтехникум перестали по-
сещать 40 мордовских учащихся. Местные власти пытались помочь беднейшим 
студентам (Пензенский губисполком, например, увеличил для мордовских учащих-
ся размер стипендии с 8 до 10 руб., обеспечил их жильем в интернате), но проблему 
в целом это не решало253. 

В 1925 г. педагогический техникум открылся в г. Саранске. В 1925/26 уч. г. при 
нем действовали подготовительные группы для мордвы254. Как сообщалось в до-
кладной записке Саранского укома ВКП(б) в Пензенский губком партии, решение 
об от кры  тии техникума не было подкреплено материально. Отсутствие средств на 
ремонт об щежития, выдачу стипендий учащимся, на покупку учебных и письмен-
ных принадлежностей едва не привело к роспуску приехавших для поступления на 
учебу. В результате техникум открылся, не имея фактически никакого оборудова-
ния255. В 1926 г. начал работу педагогический техникум в г. Краснослободске. Ко-
личественные показатели подготовки педагогов на базе педтехникумов представ-
лены в табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1
Динамика подготовки национальных учителей в Пензенской губернии, чел.

Учебный год Педагоги
для мордовских школ для татарских школ

Саранский 
педтехникум

Пензенский 
педтехникум

Пензенский 
педтехникум

1923/24 — 107 93
1924/25 — 93 99
1925/26 64 71 96
1926/27 110 50 115

Составлена по: ГА РФ. Ф. А-296. Оп. 1. Д. 329. Л. 32 об.

Деятельность по подготовке национальных учительских кадров осложнялась 
трудностями при комплектовании учебных заведений необходимым составом уча-
щихся, поскольку мордовская молодежь часто не имела соответствующей общеоб-



149

разовательной подготовки из-за недостатка школ повышенного типа. Для ускоренной 
подготовки мордовских абитуриентов к учебе в средних учебных заведениях созда-
вались специальные курсы и подготовительные группы при техникумах.

Несмотря на слабое развитие материально-технической базы, сеть учреждений 
педагогического образования продолжала расти. К 1927/28 уч. г. учителей для мор-
довских национальных школ готовили в 4 педагогических техникумах — Пет ров -
ском, Малотолкайском, Саранском и Краснослободском, а также на мордовском от-
де лении Починковского педагогического техникума Нижегородской губернии256. 
Сре ди этих учебных заведений только мордовскими были первые два, в остальных  
морд ва обучалась в младших группах. Эти техникумы выпускали 40 — 45 учителей 
в год, которые покрывали лишь естественную убыль, в то время как курс партии на 
развитие всеобщего обучения и полный перевод занятий в национальных школах на 
родной язык требовал только для Пензенской и Ульяновской (бывшей Симбирской) 
губерний около 900 учителей мордовской национальности257.

В 1926/27 уч. г. по инициативе мордовской секции Саратовского губкома 
ВКП(б) в целях подготовки преподавателей для средних учебных заведений на 
педаго ги ческом факультете Саратовского университета им. Н. В. Чернышевского 
было  открыто мордовское отделение258. Его возглавил профессор, исследователь 
исто  рии мордовского народа А. А. Гераклитов, затем с 1929 г. — С. С. Абузов (поз-
же ученый секретарь НИИ мордовской национальной культуры, репрессирован в 
1936 г.259). К 1929 г. на отделении преподавали квалифицированные педагоги из 
мордвы: С. С. Абузов — историю мордовского народа, И. Я. Бондяков — мордовский 
язык. За время существования мордовское отделение при Саратовском университе-
те подготовило 5 выпусков (40 чел.) преподавателей для мордовских средних учеб-
ных заведений260.

Курсы переподготовки учительства Мордовии, в том числе мордовской нацио-
нальности, как отмечалось выше, проводились в разнообразных формах, но не всег-
да давали положительные результаты. Отсутствие средств и достаточного количе-
ства квалифицированных лекторов, непроработанность программ снижали 
эффективность летних курсов-съездов. С середины 1920-х гг. основная просвети-
тельская работа сосредоточилась в кружковой системе самообразования, кратко-
срочных двух- и семидневных волостных и районных курсах261.

Низкий профессиональный уровень работников просвещения мордовской на-
циональности не всегда давал возможность организовать их переподготовку на 
местах. Поэтому с лета 1924 г. стали проводиться курсы по переподготовке нацио-
нального учительства в г. Пензе. С 1926 г. в г. Москве начали действовать Централь-
ные мордовские учительские курсы. Занятия с учителями мордовских школ про-
водили крупные специалисты М. Е. Евсевьев, И. Ф. Про каев и Ф. И. Петербургский. 
Летние курсы переподготовки учителей ежегодно ор ганизовывались и на местах 
в губерн ских центрах — г. Пензе (табл. 2.3.2), Самаре, Ульяновске, Саратове, Ниж-
нем Новгороде. За 1925 — 1927 гг. мордовские учителя прошли переподготовку на 
центральных (60 чел.) и местных (160 чел.) курсах262. Кроме того, по рекомендации 
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Таблица 2.3.2
Динамика переподготовки национального учительства 

в Пензенской губернии в 1924 — 1927 гг.

Национальность Переподготовлено учителей школ 1-й ступени, чел.

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Мордва 45 120 85 80
Татары 20 80 52 42

Составлена по: ГА РФ. Ф. А-296. Оп. 1. Д. 329. Л. 32. 

партийных органов для переподготовки широко исполь зовалась сеть партийного 
просвещения.

Одним из главных вопросов идеологического руководства ВКП(б) процессом 
школьного образования была работа среди наиболее многочисленной категории 
просветителей — сельского учительства. Потребности хозяйственного и полити-
ческого развития Советского Союза к середине 1920-х гг. обусловили необходимость 
ориентироваться на массовое образование, т. е. преимущественно на сельскую шко-
лу. Состоявшийся в мае 1924 г. XIII съезд РКП(б) констатировал, что дальнейшее 
экономическое развитие невозможно без повышения, в первую очередь, культур-
ного уровня деревни. В связи с этим исключительная просветительская роль отво-
дилась народному учителю и работа в деревне определялась как первоочередная 
для органов народного образования всех уровней263. В постановлении ЦК РКП(б) 
«О работе среди сельского учительства» 1924 г. говорится о необходимости дальней-
шего усиления влияния парторганизаций в учительской среде, сближения сельско-
го учительства с коммунистической партией264.

В резолюции I губернской конференции мордовских работников просвещения 
Пензенской губернии, состоявшейся летом 1924 г., отмечалось, что «задача учителя 
по работе в деревне вытекает из общеполитических задач, которые ставит РКП(б) 
перед партийными организациями, а именно: 1) кооперирование крестьянского 
населения; 2) поднятие сельского хозяйства; 3) укрепление и развитие дела народ-
ного образования в деревне»265. В связи с этим учительство должно было вести ра-
боту совместно с ячейкой РКП(б) и РКСМ под их руководством. Наиболее широко 
педагоги вовлекались во внешкольную политико-просветительскую работу, связан-
ную с ликвидацией безграмотности и малограмотности сельского населения, по-
средством библиотек, изб-читален, клубов и кружков. Эта деятельность предусма-
тривала их участие в партийной и комсомольской работе. В постановлениях ЦК 
РКП(б) «О приеме в партию сельских учителей» (1924 г.) и «О порядке приема учи-
телей в партию» (1925 г.) ставилась задача усилить внимание всех местных парт-
организаций к приему учителей в партию в целях «закрепления идейно-полити-
ческого перелома среди учительства» и реализации курса XIII съезда РКП(б) на 
«приближение основной массы учительства к советскому строительству»266. Было 
признано желательным содействовать вступлению в партию наиболее передовых 
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учителей, особенно сельских. Несмотря на принятые меры, рост числа членов 
РКП(б) среди работников просвещения Мордовии был невысоким. Еще в 1921 — 
1922 гг. начался процесс постепенной замены директоров школ и других учебных 
заведений опытными партийными работниками. Кроме того, указанием Пензен-
ского и других губкомов РКП(б) все школы укомплектовывались педагогами-ком-
мунистами и комсомольцами для преподавания обществоведческих дисциплин и 
политграмоты в школах 2-й ступени и старших группах школ 1-й ступени267. Одна-
ко к 1926/27 уч. г. количество просвещенцев-коммунистов и комсомольцев в Мор-
довии оставалось довольно незначительным: в школах 1-й ступени — около 13,3 %, 
в школах повышенного типа — 19,0 % (причем в большей степени это относилось 
к руководящему составу школ и учителям-обществоведам)268. Как отмечалось в 
отчетах местных партийных органов мордовского края, «в педагогическом отно ше-
нии учителя-коммунисты почти ничем не отличаются от беспартийного учи тель ст-
 ва, за исключением того, что часть из них (молодежь) имеет меньше опыта и бу ду  чи 
больше загружена партийной работой не всегда в состоянии успевать в школьной 
работе»269.

Требование определенной политической ориентации, предъявляемое к учите-
лям, сочеталось в начале 1920-х гг. с требованием осуществления новых подходов 
к преподаванию в школе. Реализация на практике провозглашенных советской 
властью новых принципов обучения — связь обучения с реалиями социалистиче-
ского строительства, введение трудовых принципов обучения, применение актив-
ных методов подачи материала и др. — была практически невозможна в массовой 
школе Мордовии при условиях острого дефицита новых учебников, учебных про-
грамм и неподготовленности педагогического состава. Для этого была необходима 
широкая пропаганда новых методов учебно-воспитательной работы, соответствую-
щая пе реподготовка учительства, а также обеспечение школ учебно-педагогической 
ли тературой.

Переход учительства на новые методы преподавания осуществлялся медленно. 
Стремление властей быстро внедрить методические новшества повсеместно, не 
считаясь с возможностями преподавателей, с материально-технической оснащенно-
стью школ, приводило к снижению качества получаемого образования. Дети часто 
выходили из стен начальной школы фактически полуграмотными, не умея правиль-
но читать и писать, не приобретая основополагающих знаний из области литера-
туры, истории, естественных наук. Это явно проявлялось при поступлении в сред-
ние и высшие учебные заведения. Несомненно, что доля ответственности в данном 
случае лежала на педагогах. Даже к 1927/28 уч. г. в школах 1-й ступени Мордовии 
17 % учителей имели лишь низшее образование, в школах 2-й ступени у более 70 % 
педагогов не было оконченного высшего270. Однако главная причина неэффективно-
сти преподавания, видимо, заключалась в том, что советская школа, стремившаяся 
воспитать нового человека с иными взглядами на окружающий мир, на обществен-
ные отношения, не уделяла должного внимания содержанию преподаваемых дис-
циплин. Помимо снижения качества образования под напором классового подхода 
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в воспитании, были отодвинуты на второй план общечеловеческие ценности и 
идеалы. В программы школ в большом количестве были введены различные обще-
ствоведческие дисциплины, политинформации, уроки политграмоты. Школа пре-
вратилась в главный участок идеологического фронта. От учителя, прежде всего, 
требовался верный классовый подход к оценке всех явлений и событий действитель-
ности и формирование соответствующего подхода у подопечных.

Немаловажным фактором, влиявшим на деятельность учительства Мордовии, 
являлось его материальное положение. Правительство принимало меры, направлен-
ные на улучшение благосостояния этой группы интеллигенции. Так, в Темников-
ском уезде после установления советской власти с лета 1918 г. ежемесячная за ра бот-
ная плата учителей повысилась почти в 3 раза по сравнению с дореволюцион-
ным периодом. По решению Саранского уисполкома ежемесячная заработная плата 
учителей устанавливалась в размере 300 руб., что было в 3 — 4 раза выше, чем до 
1917 г. Кроме того, учреждались регулярные прибавки за выслугу лет: за пятилетний 
стаж — 50 руб., за десятилетний — 100 руб.271 Однако в условиях Гражданской вой-
ны, когда покупательная способность рубля резко упала, увеличение заработной 
платы фактически не привело к повышению жизненного уровня учителей.

Даже окончание Гражданской войны и переход к нэпу не улучшили положение 
педагогов. На реализацию многочисленных решений СНК РСФСР и ЦК РКП(б) о 
повышении заработной платы272 значительным образом влияли экономические ус-
ловия, в которых находились губернии и уезды. В начале 1920-х гг. перевод народ-
ного образования на местное финансирование поставил заработную плату учителей 
в зависимость от выполнения коллективных договоров с населением и от состояния 
местных бюджетов. Задержки выплаты заработной платы в 1921 — 1928 гг. были 
обычным явлением, обусловленным острым недостатком средств в местном бюдже-
те. Так, в 1922 — 1923 гг. по Пензенской и Симбирской губерниям запаздывание с 
выдачей жалованья (в среднем на 1 — 2 мес.) приводило к фактическому снижению 
оклада на 40 — 80 %273. Задолженность по заработной плате учителям Пензенской 
губернии только за вторую половину 1922/23 уч. г. составила 10 779 335 руб. и лик-
видировать ее местными средствами было невозможно. В отчете Ардатовского уоно 
за 1922 г. отмечалось, что учительство оказалось в таких ус ловиях, когда оно вы-
нуждено просить, унижаться перед зажиточными семьями, за висеть от них274. 

Таким образом, положение работников просвещения как в первые послереволю-
ционные, так и в 1920-е гг. было тяжелым. В отчетах уоно Пензенской, Симбирской 
и других губерний приведено много фактов нищенского существования школьных 
учителей, вынужденных заниматься в холодных, нетопленных школах, без бумаги, 
учебников и методических пособий275. Бывший заведующий Краснослободским уоно 
М. А. Лобачев вспоминал: «Учителя тех лет работали подвижнически, и, что уди-
вительнее всего, они свое подвижничество считали нормой, рядовым делом, взятым 
на себя по доброй воле, долгу своей совести, внутреннему призванию. А бедность 
быта? Невообразима. Жилье — уголок в крестьянской избе, без света (о прочих 
удобствах и думать не приходилось) — керосин бутылочками делили.  Великим 
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трудом, с виду малоприметным, красив был учитель тех лет…»276. В мае 1924 г. в 
выступлении на XIII съезде РКП(б) Н. К. Крупская так представила положение на-
родных учителей: «Учитель сведен до положения пастуха в прежнее время. Учитель 
ходит из дома в дом, сегодня он кормится в одном крестьянском дворе, завтра в 
другом, послезавтра в третьем, а иногда и ночует так... Обыкновенно учитель живет 
тем, что нанимается летом в работники к кулаку или вяжет варежки, шьет обувь, 
или, в лучшем случае, хозяйничает на своем хозяйстве, если он местный крестья-
нин»277. Даже при постоянном увеличении местных бюджетов в них не хватало 
средств на заработную плату школьным работникам. Кроме того, рассматривая 
общую картину оплаты труда в различных отраслях непроизводственной сферы, 
следует констатировать весьма скромную оценку педагогической деятельности. 
Так, оплата работников коммунальной сферы по отношению к производственной 
составляла 55 %, медицины — 33 %, системы связи — 24 %, а просвещения — лишь 
12 %. Как видим, в период 1921 — 1925 гг. народное образование представляло со-
бой наиболее низкооплачиваемую сферу деятельности, что явилось одной из глав-
ных причин дефицита кадров. В 1928 г. учителя школ 1-й ступени получали 65 %, 
учителя школ повышенного типа — 40 % от прежней оплаты труда278. Естествен-
ным результатом в такой ситуации был переход квалифицированных кадров на 
другую службу. В 1928 г. в школах мордовского края удельный вес специалистов с 
высшим образованием в школах повышенного типа снизился с 28,6 до 27,6 %, в 
школах 1-й ступени учителей со специальным педагогическим образованием —    
с 22,4 до 21,0 %279. Часто к увольнению из школы работников высокой квалификации 
приводила практика массовых перебросок, распространенная в 1920-е гг.

Положение учительства в рассматриваемый период определялось не только его 
материальным благосостоянием, но и отношением к нему местных партийных и 
советских органов, под пристальным наблюдением которых оно находилось. Мно-
гочисленные документы свидетельствуют о том, что партийные работники в основ-
ном считали педагогов ненадежной, нелояльной и даже враждебно настроенной по 
отношению к советской власти группой населения. Несомненно, что и среди учите-
лей были люди, искренне преданные делу коммунизма, но, как отмечалось, напри-
мер, в информационной сводке уполномоченного городского отделения ОГПУ Са-
ранского уезда о политическом состоянии основных слоев населения за 1927 г., 
«интеллигенция (в том числе и учительство) продолжает оставаться такой прослой-
кой, которая одним крылом примыкает к советской общественности, а другим — 
продолжает оставаться в лагере наших врагов. В настроении ее наблюдается опре-
деленный сдвиг, но он не так глубок и создался не столько под влиянием 
внутреннего пере рож дения, сколько под влиянием внешних событий (успехов Со-
ветской власти на хозяйственном фронте)». В заключение делался вывод о том, что 
«в целом интеллигенция весьма слабо осведомлена как о хозяйственном строитель-
стве, так и о партийном положении»280. Подобная оценка учительства преобладала 
и в других уездах Мордовии.
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В 1928 г. Мордовский окружной комитет ВКП(б) констатировал наличие в со-
ставе сельской интеллигенции округа «чуждых слоев» как по происхождению (быв-
шие дворяне, члены Государственной думы и прочие), так и по идеологии (антисо-
ветские настроения, связанные с кулачеством на селе)281. Превалирование в оценке 
деятельности педагогов идеологических критериев над профессионально-педагоги-
ческими не позволило местному партийному аппарату найти взаимопонимание с 
этой частью учительства. Был взят курс на вытеснение педагогов — выходцев из 
непролетарских слоев. Обследование социального состава кадров школы вновь 
образованного Мордовского округа ко митет партии признал неудовлетворитель-
ным. Между тем проводимая ранее в данном направлении политика способство вала 
увеличению к 1928 г. рабоче-кресть ян ской прослойки в среде учительства (в шко-
лах 1-й ступени с 50 до 66 %) и рас шире нию партийно-комсомольской прослойки 
с 10 до 15 %282. Тем не менее в 13 районах округа из 1 278 учителей и ликвидаторов не-
грамотности духовенство (174 чел.) и прочие «непролетарские элементы» (228 чел.) 
составляли 31,4 %283. Кроме того, из 207 учителей — выходцев из крестьян значи-
тельная часть относилась к зажиточному крестьянству. Пополнение учительских 
кадров, проходившее достаточно медленно, преимущественно осуществлялось за 
счет «полупролетарских» элементов — крестьян и служащих. Такое положение 
было вполне закономерным для мордовского края. До революции представители 
духовенства в мордовских и русских селах не только являлись единственными гра-
мотными людьми, но и традиционно выполняли функции начального обучения. 
Дореволюционная интеллигенция отличалась более высоким уровнем образования 
по сравнению с новой советской и ее вытеснение из школьной системы усугубило 
кадровую проблему, снизив качественный состав учительства.

Политическая ситуация в стране и провозглашенный в 1927 г. курс на коллек-
тивизацию сельского хозяйства обусловливали отношение к сельским учителям 
прежде всего как к проводникам политики ВКП(б). Мордовский окружной комитет 
партии в 1928 г. предложил местным ОНО максимально охватить учителей всеми 
формами партийного и комсомольского образования: организовать при совет-
ско-партийных школах заочные курсы, развернуть сеть марксистско-ленинских 
кружков, улучшить руководство и контроль за политическим самообразованием 
педагогов284. Райкомам ВКП(б) рекомендовалось привлекать сельских учителей к 
разработке местных планов хозяйственного и культурного строительства, во время 
предстоящих выборов включать интеллигенцию в состав Советов, использовать 
контакт учителей с населением для повсеместной разъяснительной работы, связан-
ной с хозяйственными мероприятими и т. д.285 К 1928 г. усиленная партийная дея-
тельность по вовлечению учительства в общественную работу на селе увенчалась 
успехом. Однако по-прежнему нередкими были случаи, когда учителя занимали 
нейтральную позицию, например при проведении хлебозаготовок и займов (Зубо-
во-Полянский, Ачадовский и Рузаевский районы), или выступали в качестве защит-
ников кулаков286.



155

К 1928 г. в РСФСР и Мордовии окончательно сложилась система подготовки 
педагогических кадров, которая развивалась в двух основных направлениях:

— подготовка учителей для школ 1-й ступени, работников для дошкольных 
учреждений и политпросвета, проходившая в педагогических техникумах, на цен-
тральных и местных курсах по подготовке и переподготовке, и для школ 2-й ступе-
ни (девятилетние) с педагогическим уклоном (в Мордовском округе в 1928 г. насчи-
тывалось 5 школ такого типа)287;

— подготовка школьных и внешкольных работников высшей квалификации для 
школ 2-й ступени, техникумов и ШКМ, осуществлявшаяся в высших педагогиче-
ских учебных заведениях.

В конце 1920-х гг. поступление мордовской молодежи в вузы было затруднено 
из-за слабого развития сети школ повышенного типа в уездах Мордовии. Имевших-
ся 7 семилетних, 2 десятилетних школ и 3 отделений рабфаков (в г. Самаре, Нижнем 
Новгороде и Ульяновске)288 было явно недостаточно для подготовки мордвы в тех-
никумы и вузы. Мордовская рабоче-крестьянская молодежь поступала в высшие и 
средние педагогические учебные заведения, в первую очередь, в качестве привиле-
гированной социальной группы. Однако нередко низкий образовательный уровень 
поступивших не позволял им справиться с учебной программой. Так, в Саранском 
педагогическом техникуме в 1927 г. 19,5 % учащихся являлись неуспевающими289, 
и это несмотря на то, что укомы ВКП(б) в 1920-е гг. рекомендовали лояльно отно-
ситься к академической успеваемости бедняков, а приемным комиссиям не тре-
бовать от рабочего, батрака или беднейшего крестьянина формальных знаний в 
полном объеме. Им было достаточно обладать суммой знаний и навыков общего 
развития, необходимой для возможности учиться. В то же время к учащимся из 
служащих требования были завышенными, особенно по политграмоте. Главным 
при приеме на учебу в период, когда формировалось новое учительство, было выяс-
нить, насколько политически и общественно развит кандидат, следит ли он за теку-
щей общественной и хозяйственной жизнью и разбирается ли в этих вопросах290. 
Согласно политике социального регулирования поступавших в педагогические 
учебные заведения, приоритет имели абитуриенты из рабоче-крестьянской среды. 
Это мешало естественному отбору талантливой молодежи из других социальных 
слоев, в том числе из интеллигенции. В 1927 г. в Саранском педагогическом техни-
куме рабоче-крестьянское ядро учащихся составляло 75 %, в школах повышенного 
типа этот процент был ниже, но постоянно рос. Одновременно происходило отчис-
ление из педагогических техникумов детей священнослужителей, торговцев и за-
житочных крестьян, которые относились к «чуждому элементу, разлагающе влия-
ющему на учащуюся среду». В 1927 г. из Саранского техникума по этой причине 
было исключено 14 чел.291

Таким образом, в период 1917 — 1928 гг. закладывались и реализовались основ-
ные принципы взаимоотношения учительства и власти, воплощенные как в поли-
тике переориентации старого учительства либо вытеснения его из системы школь-



156

ного образования, так и в комплексной подготовке и воспитании новых педагогов, 
способных стать проводниками политики партии, прежде всего в деревне, и сфор-
мировать новое поколение «строителей коммунизма». Острый дефицит учителей, 
особенно мордовской национальности, для вновь создаваемой советской системы 
образования обусловливал ускоренную подготовку национальных кадров. Главной 
задачей было постоянное увеличение количества выпускаемых педагогов, при этом 
страдало качество их подготовки. В данный период сложилась система всесторон-
него содействия развитию национальной интеллигенции — от финансирования 
действовавших учебных заведений, системы бронирования мест в вузах и технику-
мах до создания собственных педагогических учебных заведений. Первоочередной 
задачей культурного строительства в Мордовии, наряду с расширением школьной 
сети и улучшением качественных показателей ее функционирования, являлась ра-
бота по повышению квалификации педагогов, находившаяся в тесной взаимосвязи 
с их идеологической переподготовкой.  

2.4. Идеология и практика 
культурно-просветительской работы

Преобразования в области культуры в первое десятилетие советской власти 
требовали разработки надежной идеологической основы. Ставилась задача — пол-
ностью изменить все стороны общественной жизни, вести просветительскую рабо-
ту для приобщения советских граждан к новой политике, знаниям и культурным 
ценностям. Фундаментом воспитания становилась социалистическая идеология, 
которая должна была охватить всю духовную жизнь населения. Культурно-просве-
тительская сфера рассматривалась как часть общего плана строительства социализ-
ма в стране, поскольку повышение уровня культуры и образованности трудящихся 
обусловливало рост и развитие производительности труда.

В. И. Ленин неоднократно указывал на взаимосвязь культурно-политического 
просвещения трудящихся с задачами хозяйственного строительства. В центр всей 
культурно-политической работы была поставлена задача коммунистического вос-
питания советских граждан, повышение их культурно-политического уровня, вов-
лечения трудящихся в прогрессивное, активное творчество по созданию нового, 
социалистического общества292.

Неоспоримо, что в периоды социальных и политических потрясений, сопрово-
ждающихся болезненной ломкой старых нравственных и культурных устоев, связь 
просвещения с политической пропагандой неизбежно укрепляется. В этом отноше-
нии советская власть проявила особую настойчивость и решительность, поскольку 
победа в умах народа была даже более важной, чем все экономические и политиче-
ские успехи. Вместе с тем осуществление революции в сознании являлось сложней-
шей задачей, которая не могла быть решена в кратчайшие сроки. 



157

Основополагающим идеологическим принципом партийной линии в культур-
но-просветительской работе стало построение культуры «социалистической по 
содержанию, национальной по форме». Суть социалистической культуры заключа-
лась в служении интересам рабочего класса и всех трудящихся, построении социа-
лизма, формировании коммунистической идейности, социалистического патрио-
тизма и пролетарского интернационализма. Все эти понятия были не безразличны 
людям, относящимся к сфере народного просвещения. Национальная форма социа-
листической культуры выражалась через язык, быт и менталитет народа, т. е. по-
средством всех его характерных этнических особенностей. Национальная форма, 
прежде всего язык как главный ее элемент, согласно новой идеологии, служила 
основным средством приобщения трудящихся различных национальностей к зна-
ниям, средством выявления и вовлечения их творческих сил в осуществление куль-
турной революции и культурного строительства293.

Исходной базой культурного прорыва был комплекс знаний, накопленных 
ранее и пересмотренных сквозь призму марксизма, а движущей силой на первом 
этапе — старые кадры буржуазной интеллигенции, поставленные на службу со-
ветской власти. Руководящим принципом политики партии в создании социалисти-
ческой культуры стало использование советским обществом достижений культуры 
прошлого. В первые годы советской власти движение Пролеткульта, как отмечалось 
раньше, пыталось отвергнуть этот принцип, развернув активную пропаганду за 
отказ советского народа от культурного наследия прежних поколений, воспитывая 
ненависть к корифеям мировой и русской литературы и требуя создания исключи-
тельно пролетарской культуры, игнорировавшей чужеродное влияние и интересы 
других слоев общества. Однако подобные радикальные идеи не получили поддерж-
ки в партийно-государственных кругах. Советское руководство хорошо осознавало 
всю опасность таких экспериментов как в целом для страны, так и для националь-
ных регионов в частности. 

Основная работа по школьному строительству, политическому просвещению и 
организации печати в национальных районах проводилась Наркомнацом РСФСР.    
С первых дней революции советское правительство закрыло буржуазные газеты. 
28 октября (11 ноября) 1917 г. был опубликован дек рет СНК «О печати» за подписью 
В. И. Ленина. Советская печать стала активным проводником идей коммунисти-
ческой партии и политики советской власти. С  выходом декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» (23 января 1918 г.) религия больше не 
являлась частью системы образования294. В «Известиях Тамбовского губсовдепа» 
от 29 октября 1918 г. сообщалось о том, что во исполнение вышеназванного декре-
та на съезде учителей Темниковского уезда (19 — 21 сентября 1918 г.) была принята 
следующая резолюция: «Обучение в школах должно быть светским. Призвать учи-
тельство проводить декрет... с начала учебного года и разъяснить населению вред 
церковной идеологии. Сделать распоряжение, чтобы иконы были сняты и обряды 
религиозного культа в школе не исполнялись. Местный учительский союз... при-
знать ликвидированным; образовать новый уездный учительский союз — Союз 
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учителей-интернационалистов. Призвать все учительство к дружному объедине-
нию для проведения в жизнь идей единой трудовой школы». Здесь же постановили 
«признать неотложным устройство библиотек, народных домов, чтение лекций, 
приобретение подвижных кинематографов, организацию школ для неграмотных, 
малограмотных и повышенного типа, а также создание народных университетов». 
С этой целью «надлежит приступить к составлению общего плана, выработке сети 
перечисленных учреждений и составлению смет»295. Образовательная политика в 
культурной сфере неизбежно сопровождалась элементами насилия, и наиболее ак-
тивно это проявлялось именно в антирелигиозной пропаганде.

Политические агитация и пропаганда, которым отводилась главная роль, осо-
бенно на селе в национальных районах, осуществлялись всеми доступными мето-
дами и в различных формах. В частности, пропаганда в литературе велась путем 
включения в образовательную программу «популярных очерков истории культуры 
с научно-социалистической точкой зрения и с особо разработанной частью, посвя-
щенной истории Российской великой революции», а также «разъяснений Советской 
конституции», изложенных в отдельных брошюрах. В целях пропаганды широко 
использовались кинематограф, театр, концерты, выставки «как непосредственно 
через их содержание, так и путем сочетания их с лекциями и митингами». При от-
делах народного образования и в крупных городских центрах создавались коллегии 
пропагандистов-инструкторов, занимавшихся «разъездной пропагандой среди масс, 
инструктированием своих менее опытных товарищей на местах». Связь сельскохо-
зяйственного образования с коммунистическими установками обосновывалась 
стремлением партии «к перерождению частного крестьянского хозяйства в органи-
зованное социалистическое». Подчеркивалось, что пропаганда в крестьянской сре-
де «не должна была быть оторванной от жизненных задач крестьянина-земледельца, 
но тесно связанной с вопросами агрономической экономии». Поскольку пресса яв-
лялась «могучим орудием... незаменимым средством воздействия на самые широкие 
массы», редакторами партийных и советских газет назначались наиболее ответ-
ственные и опытные партийные работники. Данные положения были закреплены в 
резолюциях VIII съезда РКП(б) (18 — 23 марта 1919 г.). Так, в разделе «О политиче-
ской пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне» план деятельно-
сти включал коммунистическую пропаганду, общее и агрикультурное образование. 
Для грамотного населения предполагалось распространение общей политической 
литературы и газет, а для неграмотного — организация периодических чтений в 
школах, помещениях волостного совдепа и избах-читальнях. Для крестьянства «мая-
ками сельскохозяйственного просвещения» становились «советские имения»296. В 
качестве первоочередных задач воспитания нового поколения, наряду со всемер-
ным развитием системы обязательного общего образования, выделялись: «привле-
чение трудящегося населения к активному участию в деле просвещения (развитие 
Советов народного образования, мобилизация грамотных), всесторонняя государ-
ственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян (создание 
сети учреждений внешкольного образования: библиотек, школ для взрослых, на-
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родных домов и университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и т. п.)». 
Отмечалась и необходимость «сделать доступными для трудящихся все сокровища 
искусства»297. 

В годы Гражданской войны внешкольная работа стала называться полити-
ко-просветительной. Это означало, что все проводимые мероприятия содержали 
глубокий политический подтекст. В ноябре 1920 г. был создан Главный полити-
ко-просветительный комитет РСФСР (Главполитпросвет). Программа его деятель-
ности, определенная В. И. Лениным, проводилась в жизнь под непосредственным 
руководством ЦК РКП(б). Политпросветы создавались также в союзных респуб-
ликах, губерниях, уездах и волостях. В принятой X съездом РКП(б) (1921 г.) резо-
лю ции «О Главполит просвете и агитационно-пропагандистских задачах партии» 
Глав политпросвет был назван «прямым аппаратом партии в системе государствен-
ных органов»298. В резолюции съезда отмечалось, что «центр тяжести работы» ор-
ганов Главполитпросвета «должен лежать в агитационно-пропагандистской рабо-
те среди внепартийных масс и в их культурном просвещении». Одной из 
существенных задач деятельности Главполитпросвета провозглашались «руковод-
ство и содействие в деле антирелигиозной агитации и пропаганды среди широких 
масс трудящихся». С этой целью в обязанности данного органа вменялись «попу-
ляризация естественно-исторических знаний путем издания книг, журналов, учеб-
ников, постановка систематических циклов лекций» с использованием «всех спо-
собов современной техники»299. С 1920 по 1930 г. Главполитпросветом руководила 
Н. К. Крупская, внесшая значимый вклад в теоретическую и практическую деятель-
ность партии в области политического просвещения и коммунистического воспи-
тания крестьян. 

В первое послеоктябрьское десятилетие советской власти в результате глубоких 
экономических, политических и социальных преобразований в культурной жизни 
мордовского края произошли значительные изменения. Они были связаны с обнов-
лением и расширением материально-технической базы культурно-просветительных 
учреждений, формированием и подготовкой национальных кадров культуры, что в 
конечном счете повлияло на повышение культурного уровня населения края. В это 
время закладывались идейные и организационные основы культурно-просветитель-
ской работы, шел поиск оптимальных типов выполнявших ее учреждений, наиболее 
эффективных методов и форм их деятельности300.

В условиях Гражданской войны и экономической разрухи основной задачей 
являлась ликвидация безграмотности, пути решения которой находились во взаи-
мосвязи с проблемой политического просвещения и повышения культурного уров-
ня советских граждан. Эта задача имела узконаправленное действие, но само поня-
тие «культурно-просветительная работа» предусматривало, безусловно, развитие 
не только сферы образования, но и более широкой сети учреждений массовой куль-
туры. Отсутствие общеобразовательной подготовки у населения не способствовало 
овладению современной техникой и сдерживало достижение высокой производи-
тельности труда.
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Большую роль в организации просвещения взрослого населения играли вне-
школьные подотделы уоно. Начальной формой их работы были культурно-про -     
с ветительные кружки, которые впоследствии легли в основу различных типов вне-
школьных учреждений. В первые годы советской власти стали открываться биб лио-
теки, избы-читальни, рабочие и красноармейские клубы, народные дома и дома 
культуры. Клубы, народные дома и дома культуры в городах и избы-читальни на 
селе явились новыми формами культурно-просветительных учреждений. По ре-
шению VIII съезда РКП(б) партия содействовала местному населению «в деле орга-
низации... богатой сети народных домов, для чего в первую голову должны быть 
использованы советские имения. Народные дома должны быть крестьянскими клу-
бами для отдыха, разумного развлечения и широкого просвещения...»301. Деятель-
ность культурно-просветительных обществ в народных домах заключалась в устрой-
стве спектаклей, чтений и бесед302. Уже к 1919 г. на территории уездов с высоким 
процентом мордовского населения их насчитывалось значительное количество. 

Одним из первых на территории мордовского края был создан культурно-про-
светительный кружок в с. Лобаски Ардатовского уезда Симбирской губернии в на-
чале 1918 г. Основной задачей он ставил «содействие духовному и всестороннему 
развитию граждан... волости посредством совместной организации просветитель-
ных мероприятий и устройства разумных развлечений...». Кружок проводил народ-
ные чтения, лекции, литературные вечера, спектакли, концерты, способствовал 
ор ганизации библиотеки303. В уставе Теньгушевского культурно-просветительного 
кружка «Пробуждение» от 28 января 1919 г. четко прописывалось, что его члены 
вносят взнос в размере 3 руб. в год. Средства кружка, кроме членских взносов и 
пожертвований, складывались из доходов от устройства вечеров, спектаклей и игр,  
а также единовременных взносов по подпискам. Руководство делами кружка возла-
галось на общее собрание, правление, состоявшее из председателя, товарища пред-
седателя, члена, казначея и секретаря, и на ревизионную комиссию из трех человек, 
выбираемых на один год общим собранием. Таким образом, четко прописывались 
приоритеты просветительской работы и методы ее ведения304. Культурно-просве-
тительный кружок действовал и в с. Мокшалей Саранского уезда Пензенской губер-
нии. В феврале 1919 г. он был преобразован в клуб. Открытие последнего со про вож-
далось митингом, на котором звучали лозунги «Да здравствует III Ин тер  национал!», 
«Да сгинут темнота и невежество!», и пением революционных песен. В здании шко-
лы агитаторы от коммунистов разъясняли присутствующим преимущества власти 
Советов и организации коммун перед частновладельческой системой обработки 
земли. Культурную часть программы составили вечерние спектакли, а также сти-
хотворения и басни в исполнении школьников305. 

Одновременно власть решала проблемы улучшения деятельности культур-
но-просветительных кружков и их доступности для широких масс. Со временем 
способы донесения информации до населения видоизменились. Харак терным при-
мером являются решения собрания членов культурно-просветительного кружка 
Трофимовщинской волости Саранского уезда от 24 ноября 1919 г., посвя щенного 
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обсуждению работы и планов кружка. Так, его председатель В. Н. Корбе отмечал, 
что в первый год деятельность организации выражалась, главным образом, в поста-
новке спектаклей, а с принятием нового устава начался второй период с более ши-
рокими задачами. Одной из важнейших декларировалась цель просвещения граж-
дан путем ведения систематических курсов по предметам, не входившим в 
программу вечерних курсов 1-й ступени (огородничество, садоводство, политиче-
ская экономия и история Русского государства). Кроме того, было определено, что в 
с. Тро фи мовщина и д. Уришка, входивших в состав волости, необходимо два раза в 
неделю проводить собеседования, чтобы «осведомлять население о текущих собы-
тиях и всех новостях... общественной и государственной жизни», т. е. политинфор-
мацию, а также знакомить население с хозяйством, политической и бытовой жизнью 
соседних народов и географией государств, другими словами, давать элементарные 
страноведческие познания306. 

Саранский уоно подготовил инструкцию по содержанию деятельности куль-
турно-просветительных кружков и народных домов. В частности, в рамках Дня 
советской пропаганды 17 августа 1919 г. в функции культурно-просветительных 
кружков входили: постановка спектаклей «на возможные темы из Островского, 
Чехова, Гоголя и др. (желателен подбор пьес, отражающих новое революционное 
творчество) с кратким вступительным словом, освещающим значение дня 17 авгу-
ста», организация «хорового пения (народных песен, песен и гимнов нового време-
ни — „Мар сельезы“, „Дубинушки“ и др.), музыки, танцев, игр в лицах с пением», 
устройство «декламаций, рассказов из жизни крестьян», собирание «открытых 
членов» по выяснению роли и значения деятельности кружка, а также пропаганда 
«идей курсов для взрослых» с указанием «на зло безграмотности, темноту и неве-
жество, скрывающиеся за нею»307.

День советской пропаганды в первые несколько лет советской власти, безуслов-
но, являлся знаковым событием в культурной жизни государства и его отдельных 
регионов. Это подтверждают отчеты о подготовке и проведении мероприятия в ряде 
волостей. Например, в Скрябинской волости Саранского уезда в сентябре 1919 г., 
согласно посланию агитаторов П. Д. Данилова и Л. С. Даниловой в Саранский уком 
РКП(б), «речи ораторов... о современном положении Советской власти, о Красной 
Армии, и особенно о народном образовании, слушались крестьянами с большим 
вниманием». Агитаторы совершили объезд окружных сел Скрябино, Гарт и Уда 
Скрябинской волости и «дали понять крестьянам, что от них самих зависит устрой-
ство своего благополучия, с чем они вполне согласились». По мнению заведующе-
го отделом управления Саранского уисполкома В. М. Гринина, посетившего в сен-
тябре 1919 г. Протасовскую волость Саранского уезда, «только путем усиленной 
агитации среди крестьян о Советской власти... путем постановки спектаклей», на-
ряду с выдачей необходимых продуктов, возможно строительство в деревне совет-
ского строя308. 

В 1919 г. клубы и дома культуры были открыты на станции Ковылкино, в с. Па-
рапино (Клуб им. Шереметьева), Паньжа, Воскресенская Лашма, Троицк, Кочелаево 
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Наровчатского уезда Пензенской губернии. В г. Саранске 15 декабря 1918 г. начал 
действовать уездный музей родного края (впоследствии краеведческий), с 1919 г. — 
Дом работников промышленности с клубом для культурно-массовой работы. Рас-
положился он в здании бывшего правления потребкооперации на Базарной площа-
ди. Здесь также проводились диспуты, вечера художественной самодеятельности, 
встречи с учеными, писателями и поэтами309. 

Новой формой пропаганды культуры, наряду с клубной работой, стали народ-
ные, или пролетарские, подвижные университеты. Они организовывались в 1918 — 
1919 гг. по инициативе Ардатовского, Саранского и других уездных комитетов 
РКП(б). При Ардатовском подвижном университете, например, работала лекторская 
группа из 24 чел. Лекторы разъясняли трудящимся политику партии большевиков 
и советского правительства, распространяли среди сельского населения политиче-
ские и научные знания, вели агротехническую пропаганду. В уставе университета 
определялись цели его деятельности: «...предоставить местному населению возмож-
ность получать повышенные систематические знания по тем общеобразовательным 
предметам, а равно и искусствам, которые выдвигаются самой современной жизнью 
на первый план государственного и общественного внимания»310. Сельские подвиж-
ные университеты были открыты в с. Апраксино, Талызино, Тетюши, Пичеуры, 
Маколово, Киржеманы, Козловка, Силино, Вечкусы, Медаево, Тазино Ардатовского 
уезда Симбирской губернии, Архангельское Голицыно Саранского уезда Пензен-
ской губернии. Здесь работали библиотеки-читальни, укомплектованные необходи-
мыми книгами, газетами и журналами. На содержание университета и его отделе-
ний было ассигновано более 202 тыс. руб. Сотрудники народных образовательных 
учреждений проводили беседы среди населения по вопросам истории, сельского 
хозяйства, кооперации, о международном и внутреннем положении Советского 
государства. Эти отделения университетов являлись, по существу, первым значи-
тельным показателем культурно-просветительской работы на селе в годы Граждан-
ской войны, поскольку представляли собой более высокий уровень просветитель-
ного учреждения, чем пункты или общества ликвидации неграмотности311. 

После образования Главполитпросвета основными руководящими органами в 
сфере просвещения стали волостные и уездные политпросветы. В отчете Ардатов-
ского уполитпросвета за первое полугодие 1922 г., например, в числе основных 
мероприятий назывались: проведение недель сбора материальных средств на нужды 
некоторых сфер социальной и культурной деятельности, а также отдельных групп 
населения (Неделя школы, Неделя помощи семьям красноармейцев, Неделя [помо-
щи] голодающему ребенку, Неделя Красного Креста); выдача брошюр сельскохозяй-
ственного и политического содержания крестьянам и демобилизованным красно-
армейцам в количестве соответственно 168 и 150 экз.; работа с уездными 
биб лиотеками, которая включала в себя организацию библиотечных советов, снаб-
жение библиотек периодической и непериодической литературой через экспедицию 
почтамта, электрификацию здания центральной библиотеки, сбора невозвращенной 
литературы, взятой из центральной библиотеки в 1919 — 1921 гг., открытие 8 пере-
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движных библиотек. Кроме того, проводилась ликвидация политической (236 чел.) 
и школьной (405 чел.) неграмотности в масштабе уезда312. 

В развитии культуры и образования людей, в коренном изменении их сознания, 
психологии и морали важное значение, безусловно, имели библиотеки. Лидеры и 
идеологи коммунистической партии осознавали большую роль книги в воспитании 
населения, расширении его кругозора, росте образовательного уровня. «Мы долж-
ны, — писал В. И. Ленин, — приняться за создание организованной сети библиотек, 
которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книгу»313. 
Партия большевиков последовательно проводила мысль о том, что библиотеки — 
это идеологические учреждения, проводники принципов социализма, главной це-
лью которых является организация широкого использования книжных богатств в 
интересах воспитания трудящихся в духе коммунизма, приобщения масс через 
книгу к бесценным сокровищам науки, техники и культуры. С первых дней совет-
ской власти ставилась задача обратить внимание на место и роль библиотеки в 
жизни людей, «сделать книгу доступной массе» и постараться распространить ее 
«в возможно большем количестве и во все концы России»314. Подчеркивалась также 
необходимость обеспечения читателей «и большими читальными залами, и подвиж-
ностью книги, которая должна сама доходить до читателя»315. 

В Мордовии сеть библиотечных учреждений стала скла дываться в первые годы 
советской власти. Библиотеки открывались как в плановом порядке, так и по ини-
циативе грамотной части населения. Главными активистами в привлечении широ-
ких масс людей к книге в большинстве случаев были сельские учителя, признавшие 
советскую власть, а также партийные ячейки на местах. Однако сдерживающим 
фактором в развитии библиотечной деятельности являлся низкий уровень грамот-
ности населения. С его повышением роль библиотечных учреждений существенно 
возросла. Согласно резолюциям VIII съезда РКП(б), при каждой школе, деревенском 
народном доме организовывалась библиотека- читальня с политическим отделом, а 
при отсутствии таких домов «политически популярная литература» должна была 
составлять «необходимую часть книжного инвентаря изб-читален»316. С 1918 г. по-
явилось много новых библиотек, особенно в Са ранском, Рузаевском и Красносло-
бодском уездах, где к 1920 г. вместе с избами-читальнями их функционировало 337, 
также действовало 130 культурно-просвети тельных кружков317. В 1919 г. на заседа-
нии местного культурно-просветительного кружка был поднят вопрос об организа-
ции в с. Трофимовщина Саранского уезда районной библиотеки, для того чтобы 
жители ближайших населенных пунктов численностью около 6 тыс. чел. имели 
возможность «пользоваться источниками просвещения». Проблему решил внеш-
кольный подотдел уоно318. Наибольшее количество библиотек открылось в Ардатов-
ском, Саранском, Краснослободском и Инсарском уездах. Однако не все из них были 
действующими: в отдельных уездах число не работавших по различным причинам 
(отсутствие финансирования, аварийное состояние помещений, неукомплектован-
ность кадрами) достигало 50 % от общего количества библиотек. 
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В том же 1919 г., согласно докладу коллегии Спасского уоно, в уезде функциони-
ровало 6 районных библиотек в с. Анаево, Торбеево, Зарубкино, Малышево, Кирил-
лово и Ширингуши (в качестве отделения Кирилловской), с количеством изданий 
около 800 экз. в каждой, и одна — центральная районная в г. Спасске, с книжным 
фондом приблизительно 10 тыс. экз. на русском и иностранных языках. Книгохра-
нилища периодически пополнялись за счет центральной районной библиотеки, а 
также через торговую сеть. Штат сотрудников центральной библиотеки включал: 
заведующего библиотекой с окладом 2 040 руб., двух библиотекарей с окладом 
1 380 руб. у каждого и двух помощников библиотекаря с окладом 1 164 руб. у каж-
дого. Штат уездной библиотеки состоял из одного библиотекаря с окладом 1 164 руб. 
Библиотека работала ежедневно, кроме неприсутственных, или праздничных, 
дней. Рабочий день сотрудников библиотек длился 6 ч (в воскресенье — 4 ч). Кро-
ме того, им предоставлялись один свободный день в неделю и право на отпуск. 
При менялись разные способы привлечения к работе в библиотеках лучших работ-
ни ков просвещения. Так, Тамбовский губернский внешкольный отдел предложил 
с 1 сентября 1919 г. повысить жалованье до 1 860 руб. библиотекарям г. Спасска и 
до 1 740 руб. — помощникам библиотекаря и уездным библиотекарям319. 

Материальная база библиотек укреплялась медленно. Отсутствие стабильного 
финансирования со стороны государства, мизерные средства, выделяемые из мест-
ного бюджета на культурно-просветительскую работу в первое десятилетие совет-
ской власти, не способствовали широкому развертыванию библиотечного дела. 
Строительство зданий для этих целей не велось, местные Советы крестьянских и 
красноармейских депутатов передавали под библиотеки реквизируемые у населения 
здания, дома священнослужителей, кулаков и предпринимателей. Национализиро-
ванные книжные коллекции, составлявшие основу библиотечных фондов, попол-
нялись недостаточно. Они изымались из частных библиотек, районных библио-
тек-читален, организованных до октябрьских событий земскими учреждениями, 
приходских и земских училищ; из религиозных учреждений брали только светскую 
литературу. Большая часть вновь полученных книг была преимущественно поли-
тического характера и поступала в уезды с мордовским населением, как правило, из 
Пензенского губполитпросвета и г. Москвы320. Библиотеки финансировались мест-
ными органами власти, а также за счет благотворительных сборов с крестьян. Тру-
дящиеся брали на себя обязательства по сбору средств на поддержание деятельно-
сти библиотек как важнейших просветительных учреждений. Эти решения 
принимались на сходах и митингах, а потом воплощались в жизнь. Так, в Трофи-
мовщинской волости Саранского уезда собрание культурно-просветительного круж-
ка после известия о продаже литературы из библиотеки г. Саранска постановило 
«купить несколько экземпляров книг в указанной библиотеке, для чего ассигновать 
из членских взносов кружка 15 000 рублей»321. Силами жителей села или деревни 
иногда полностью возводились библиотечные помещения.

Массовое открытие библиотек началось в период нэпа. Так, Ардатовский упо-
литпросвет в 1922 г. отмечал, что количество читателей в уезде «на каждый месяц 



165

составляет не менее 10 000 человек, при ежемесячном движении литературы — не 
ниже 8 000 книг»322. Нововведением стала организация передвижных библиотек, 
широко использовавшихся в политико-просветительской работе в деревнях. Их 
преимуществом была доступность оказываемых услуг в самых отдаленных насе-
ленных пунктах, при этом комплектация оставляла желать лучшего. В Инсарском 
уезде, например, в 1922 г. насчитывалось 32 передвижные библиотеки; в Саранском 
уезде к середине 1924 г. действовали 7 стационарных и 53 передвижные, во второй 
половине того же года последних было уже 65. Книжный фонд центральной библи-
отеки Саранского уезда к 1925 г. составлял 12 134 экз., волостных — 8 786 экз.323       
В 1927 г. в Краснослободском уезде действовали центральная районная библиотека 
и 8 волостных. Книжный фонд центральной библиотеки насчитывал 15 тыс. экз.324 
К 1927 г., т. е. за 10 лет советской власти, общее количество библиотек в мордовском 
крае увеличилось в сравнении с дореволюционным периодом в 42 раза325.

В целом развитие библиотечного дела, план его централизации представляли 
собой новое явление в мировой практике библиотечного строительства, однако не 
все задачи были претворены в жизнь, прежде всего из-за отсутствия достаточного 
государственного финансирования, слабой материальной базы библиотек, непони-
мания важности этого дела на местах.   

Уникальной формой культурно-просветительных учреждений в советский пе-
риод являлись избы-читальни. В первые послереволюционные годы (впрочем, как 
и в последующее десятилетие) они были наиболее массовыми и универсальными 
учреждениями в сельской местности, сочетали в себе образовательные и организа-
ционно-просветительские функции, в том числе играли роль библиотек. Здесь кре-
стьяне знакомились с декретами и постановлениями советской власти, для них 
организовывалось чтение вслух газет, журналов и книг, проводились лекции, бесе-
ды на политические и научные темы, давались справки по различным вопросам. 
При избах-читальнях действовали школы ликвидации неграмотности, кружки, 
выставки, устраивались концерты, спектакли и киносеансы. В них же проходили 
собрания крестьян, так как они являлись центрами пропаганды на селе. Политпро-
светы нередко использовали избы-читальни для привлечения сельских тружеников 
к участию в рабоче-крестьянском контроле. В избы-читальни в первую очередь 
направлялись политическая литература, газеты и журналы, приезжали представи-
тели шефских организаций. Кроме того, для крестьян устраивались экскурсии в 
сельскохозяйственные кооперативы, где они знакомились с показательными агро-
номическими участками, ветеринарными пунктами. Повсеместно работали сель-
скохозяйственные кружки.

Работа изб-читален развертывалась под руководством местных партийных 
ячеек. Возглавлявшие читальни избачи принадлежали, как правило, к наиболее 
активным пропагандистам советского строя, были членами большевистской партии 
и достаточно образованными для своего времени людьми. Их подготовка осущест-
влялась на специальных курсах, открытых во всех губерниях. Помимо основной 
деятельности, избачи выполняли много других функций: избирались секретарями 
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партийных и комсомольских ячеек, членами сельских Советов, работали руководи-
телями кружков, лекторами и организаторами художественной самодеятельности. 
Иными словами, избачи совмещали обязанности партийных и культурно-просвети-
тельных работников. Организация деятельности изб-читален, прежде всего подго-
товка помещений и подбор штатов сотрудников, проходила при активном участии 
волостных и сельских Советов. 

На начальном этапе избы-читальни возникали повсеместно и развивались 
быст рыми темпами. Так, в 1920 г. в 8 уездах, впоследствии полностью или частич-
но вошедших в состав Мордовского округа (Ардатовском, Алатырском, Инсарском, 
Краснослободском, Рузаевском, Саранском, Спасском и Темниковском), числилась 
151 изба-читальня, из них 20 — в Рузаевском уезде. Однако выборочное исследова-
ние показало, что в реальности из них действующими были лишь немного более 
половины (54 %), т. е. для их стабильной работы, как и библиотек, не хватало про-
фессионально подготовленных сотрудников, необходимого оборудования и литера-
туры. Кроме того, были выявлены факты саботажа работы этих учреждений со 
стороны сельских учителей. Так, педагоги Мокшалейской школы Саранского уезда 
Антонина и Мария Лейтины, Серафима Алексеева и сторож Атяшкин вели анти-
правительственную пропаганду. Члены местного культурно-просветительного 
кружка были вынуждены подать заявления о выходе из него и, обращаясь к руко-
водству Саранского уполитпросвета, просили принять меры относительно учите-
лей-саботажников, которые «подрывают святое дело советской власти в области 
просвещения деревни»326. Все эти объективные обстоятельства способствовали 
тому, что период результативной деятельности изб-читален был недолговременным 
и вскоре сменился упадком.

Условия работы изб-читален были хуже, чем в библиотеках. Изба-читальня в 
1920-е гг. обычно размещалась в скудно освещаемом и плохо отапливаемом кре-
стьянском доме, имеющем одну или две комнаты, где нередко отсутствовали не- 
  об ходимые мебель и литература. К 1921 г. наметился кризис в финансировании 
изб-читален в связи с резким сокращением централизованных государственных ас-
сигнований. По данным на 1 июля 1922 г. в Рузаевском уезде, например, из 20 изб- 
читален функционировала только одна, в Инсарском — 18. В несколько меньшей 
степени это коснулось Краснослободского уезда, где оставались действующими 
39 изб-читален327. В условиях хозяйственной разрухи и борьбы с голодом средств 
местного бюджета на содержание этих учреждений выделялось недостаточно, поэ-
тому отдельные избы-читальни стали закрываться.

Между тем в решениях XI съезда РКП(б) (27 марта — 2 апреля 1922 г.) конста-
тировалась необходимость восстановления деятельности изб-читален как центров 
«всей политико-просветительной работы в деревне», в том числе «правильной и 
регулярной информации широких масс крестьянства о политической жизни стра-
ны». При этом финансирование должно было осуществляться из средств губиспол-
комов с прив лечением средств кооперативов328. Через год в решениях XII съезда 
РКП(б) (17 — 25 апреля 1923 г.) подчеркивалось, что «вокруг изб-читален должны 
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сгруппироваться все... культурные единицы деревни... вся работа изб-читален долж-
на быть тесно связана... с повседневными нуждами крестьянина, как работа клуба 
в городе — с вопросами производства и повседневными нуждами рабочего фабри-
ки и завода»329. На основании решений Пензенского губкома РКП(б) во все уезды 
бы ли направлены распоряжения по организации максимального количества поли-
тико-просве ти тельных учреждений. В результате в 1924 г. в Саранском уезде откры-
лось 15 изб-читален, к концу 1925 г. — 40 (из них только 17 находились на государ-
ственном фи нансировании, остальные существовали за счет средств населения), в 
1926 — 1927 гг. количество изб-читален снизилось до 30. В Рузаевском уезде в ок-
тябре 1924 г. насчитывалось 44 избы-читальни, 36 из которых содержались на об-
щественные средства. В Краснослободском уезде в 1927 г. функционировало 53 из-
бы-читальни, в том числе 9 волостных, 25 сельских и 19 подсобных330. 

В печатных изданиях того периода имеются документальные подтверждения 
поступательного развития культурной жизни в уездах Мордовии. Например, в за-
метках газеты «Завод и пашня» от 28 января 1926 г. отмечалось, что над с. Посоп 
«было взято шефство Саранским механическим техникумом, уездной милицией и 
электрической станцией»; отремонтировано помещение избы-читальни, выделены 
средства на ее отопление и освещение. В результате она стала полноценно работать. 
В ноябре 1925 г., по сообщениям этой же газеты, благодаря шефству педагогов и 
учащихся Саранского педагогического техникума в с. Макаровка открылась из-
ба-читальня, для нее была приобретена сельскохозяйственная и политическая ли-
тература, выписаны газеты «Беднота», «Крестьянская газета», «Трудовая правда», 
«Завод и пашня» и «Знамя Ленина». При избе-читальне издавалась стенная газета 
«Смычка», материал в которую давали сами крестьяне. Всего вышло шесть номеров. 
Учащиеся педтехникума посещали с. Макаровка 2 раза в неделю и вели беседы с 
крестьянами. В начале 1925 г. открылась изба-читальня в д. Нерлей Атемарской 
волости Саранского уезда. Как отмечалось в газете «Завод и пашня» от 9 ноября 
1926 г., заметно активизировалась работа избы-читальни в с. Семилей Саранского 
уезда. В связи с открытием драматического кружка возросла посещаемость избы-чи-
тальни молодежью. В номере  газеты от 10 апреля 1926 г. появилось сообщение об 
организации в Лемдяйско-Майданской избе-читальне Новотроицкой волости Саран-
ского уезда кружка рукоделия, что привлекло интерес местных девушек, 12 из ко-
торых стали регулярно ходить в читальню. В качестве примера для подражания 
ставилась работа учительницы Егоровой, которая раз в неделю проводила беседы и 
собрания с девушками331. 

Книжный фонд изб-читален регулярно пополнялся. В 1925 — 1926 гг. в волост-
ных избах-читальнях Саранского уезда имелось следующее количество книг: в Но-
вотроицкой — 1 950 экз., Семилейской — 1 917, Атемарской — 1 880, Ладской —       
1 184, Лямбирской — 1 178, Ромодановской — 1 162 и Саранской — 951 экз. 
Увеличивалось число культурно-просветительных учреждений в мордовских селах. 
Так, в 1924 г. в мордовских селах Саранского уезда действовало 4 избы-читальни с 
небольшим книжным фондом: в Кочкуровской избе-читальне было 1 120 экз. книг, 
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Перхляйской — 270, Мокшалейской — 260, Старотурдаковской — 250 экз. Всего, 
по данным Пензенского губоно, в 1923 — 1924 гг. в мордовских селах функциони-
ровало 14 изб-читален, 1924 — 1925 гг. — 20, 1925 — 1926 гг. — 43. К 1928 г. на 
момент образования Мор довского округа действовало 168 изб-читален, в том числе 
в русских селах — 96, мордовских — 57, татарских — 15332. Развитие сети изб-чи-
тален на территории Мор довии способствовало повышению грамотности людей, а 
также вовлечению в эти учреждения новых групп населения.

Широкое распространение получила клубная форма культурно-просветитель-
ской деятельности. Клуб народный дом, как правило, сочетал в себе функции би-
блиотеки (избы-читальни), образовательного учреждения и центра самодеятельно-
го творчества. В декабре 1918 г. в Краснослободском уезде, например, действовало 
7 клубов, в Саранском — 4 народных дома, в Ардатовском — 8. В 1920 г. в 8 уездах 
Мордовского округа насчитывалось 24 клуба и 47 народных домов333. В 1920-е гг. 
повсеместно клубы существовали наравне с другими формами просветительской 
работы. Позднее, с 1960-х гг., именно клуб стал основным, доступным для широких 
масс, культурно-просветительным учреждением страны.

Многопрофильность проводимой клубами культурной работы отражает, напри-
мер, подробный отчет о деятельности Краснослободского народного дома с октября 
1920 г. по апрель 1921 г. В этом учреждении, согласно отчету, функционировали 
читальня, естественно-исторический музей, театр с залом на 450 чел., клуб Союза 
коммунистической молодежи, оркестр духовой музыки, художественная студия, где 
проводились занятия по перспективе, живописи, рисованию и лепке, музыкальная 
студия с  классами хорового пения, фортепиано и музыкальной грамоты, а также 
имелась будка для кинематографа. Народный дом организовал 13 лекций на искус-
ствоведческие и общественно-политические темы, а также более 40 вечеров и ми-
тингов. Наряду с положительными моментами в документе выделены проблемы, 
требовавшие безотлагательного решения — острый недостаток оборудования, ма-
териалов и помещений. Например, подчеркивалось, что театр имеет лишь самое 
элементарное оборудование, а музей располагает помещением втрое меньшим не-
обходимого. Для увлекавшихся физикой и техникой предполагалось устроить «ка-
бинет для работ по электричеству»334. 

После периода повсеместного сокращения количества культурно-просветитель-
ных учреждений в 1921 — 1922 гг. рост числа клубов и народных домов возобно-
вился. Так, к концу 1924 г. в Саранском уезде было открыто 22 клуба. В 1927 г. в 
Краснослободском уезде действовало 15 народных домов и 3 клуба335. В селах по-
явились дома крестьянина (крестьянки), например, по сообщениям газеты «Завод и 
пашня», такое учреждение открылось 19 января 1924 г. в с. Курилове Ромодановской 
волости Саранского уезда336. По сравнению с дореволюционным периодом число 
клубов в мордовских уездах увеличилось в 77 раз337.

Значительные успехи были достигнуты в развитии средств массовой информа-
ции — рупора политической и культурной пропаганды. Главным из них в течение 
первых десятилетий существования советской власти оставалась печать. В резо-
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люциях VIII съезда РКП(б) отмечалось, что «провинциальная печать должна иметь 
в виду почти исключительно массового читателя, должна вестись живо и популяр-
но»338. Резолюция XI съезда РКП(б) гласила, что «основным содержанием местных 
газет должны служить вопросы о местном строительстве, о жизни, работе и борьбе 
трудящихся»339. XII съезд РКП(б) требовал, чтобы уездная печать преобладающую 
часть своего материала посвящала «крестьянским вопросам», поскольку «обычная 
губернская газета — прежде всего, городская газета», а также подчеркивал важ-
ность фабрично-заводских газет в центре340. Начиная с 1918 г. на территории мор-
довского края (в г. Саранске, Темникове, Спасске, Краснослободске, Инсаре и Арда-
тове) начали выходить газеты и журналы, выполнявшие роль идеологических 
проводников генеральной линии партии. В г. Саранске в 1918 г. выпускалась газета 
«Известия Саранского уисполкома». В сентябре того же года был опубликован пер-
вый номер общественно-литературного журнала «Вестник Саранского уездного 
Совдепа» с бесплатным еженедельным приложением к нему газеты «Неделя». Поз-
же стала издаваться газета «Саранская правда». В 1921 — 1922 гг. выпускалась га-
зета «Красное знамя» — орган Саранского уисполкома. В июне 1923 г. увидел свет 
первый номер газеты «Завод и пашня» — органа Саранского укома РКП(б), уиспол-
кома и упрофсовета тиражом 750 экз. Уже в 1925 г. она выходила 3 раза в неделю 
тиражом 6 тыс. экз.341 Газета проводила значительную работу с рабочими и сельски-
ми корреспондентами, поэтому на ее страницах большое внимание уделялось ре-
портажам с мест. Издание имело платные приложения «Огонек» и «Лапоть». 

В июле 1918 г. в с. Пайгарма Инсарского уезда политотдел Первой революцион-
ной армии Восточного фронта выпускал газету «Набат революции» для трудящих-
ся г. Рузаевки и окрестных сел. В 1918 г. в Темникове 2 раза в неделю выпускалась 
газета «Темниковские известия» — орган уисполкома Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов и укома РКП(б). В начале 1920 г. орган Темни-
ковского укома РКП(б) — еженедельная газета «Революционный на род» стала из-
даваться отдельно. С августа 1920 г. в ней регулярно печаталась «Страничка красной 
молодежи» — орган Темниковского укома комсомола. С 1918  по 1926 г. в г. Арда-
тове выходила уездная газета «Трудовая коммуна». В 1918 —  1923 гг. в г. Краснос-
лободске издавалась газета «За коммуну», 1924 г. — уездная га зета «Смычка», тираж 
которой к 1925 г. достиг 2 150 экз. В 1924 г. начала выходить Рузаевская уездная 
газета «Власть труда», объединенная в ноябре 1926 г. с газетой «Завод и пашня»342. 
В феврале 1925 г. увидел свет первый номер Спасской (Бедно демьяновской) газеты 
«Плуг и молот»343.

Важнейшим направлением в развитии советской печати была организация вы-
пуска периодических изданий на языке национальных меньшинств. XII съезд РКП(б) 
обратил внимание на необходимость улучшения качества газет национальных мень-
шинств и усиление контроля за ними. Так, в г. Симбирске в 1920 г. вышла пер вая 
газета на эрзянском языке «Чинь стямо» («Восход солнца»). В 1921 г. в г. Москве 
стала издаваться газета «Якстере теште» («Красная звезда») — орган Мордовской 
секции ЦК РКП(б). Она печаталась на эрзянском языке тиражом 8 тыс. экз. В том 
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же году в г. Саратове стала выпускаться газета «Якстере сокиця» («Красный па-
харь»). Одновременно начала печататься еще одна эрзянская газета — «Од эрямо» 
(«Но вая жизнь») — орган Сибирского крайкома РКП(б). Издание имело страницу 
на мок шанском языке. Первая газета на мокшанском языке «Од веле» («Новая де-
рев ня») увидела свет в г. Пензе 1 мая 1924 г.344 Газета выходила ежедневно и уже в 
1925 г. имела 35 сельских корреспондентов, 1926 г. — 80, а в 1927 г. — 200 сельских и 
18 рабочих кор респондентов. Тираж газеты также увеличился с 2 тыс. экз. в 1925 г. 
до 2,6 тыс. — в 1926 г. В 1927 г. газета «Од веле» («Новая деревня») выпустила в 
качестве приложения журнал «Кемоньце Октябрьсь» («Десятый Октябрь»), по свя-
щенный 10-летию Октябрьской социалистической революции345. Среди других 
национальных печатных периодических изданий того периода следует выделить 
«Ком сомолонь вайгель» («Голос комсомола») — орган Мордовской секции ЦК 
ВЛКСМ (издавалась на эрзянском языке в г. Москве в 1927 г.) и газету «Авань ян» 
(«Путь женщины») — орган Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации 
неграмотности и Центрсовмена Наркомпроса РСФСР (выходила на мокшанском 
языке в г. Пензе в 1927 г.). Первым общественно-политическим и литературно-худо-
жественным журналом на мокшанском языке стал «Валда ян» («Светлый путь»), 
изданный в марте 1927 г.346 Периодическая печать на родном языке играла большую 
роль в подъеме национального самосознания мордовского народа, в повышении его 
культурного уровня.

Важным средством идейного воспитания и расширения культурно-политиче-
ского кругозора трудящихся в 1920-е гг. было радио. Советские правительство ста-
вило задачу развития радиовещания, поскольку было очевидно, что это средство 
массовой коммуникации будет соперничать с печатным словом. К 1926 г. примитив-
ных ламповых и детекторных радиоустановок на территории мордовского края 
насчитывалось около 40. В 1927 г. в г. Саранске был установлен радиоузел, обслу-
живавший около 100 трансляционных радиоточек347. Активное развитие сеть радио-
узлов получила в следующем десятилетии. 

Новым направлением культурно-просветительской работы стало кино. В резо-
люциях XII съезда РКП(б) отмечалось, что «ввиду огромного воспитательного, 
агитационного значения кино» необходимо «развить кинематографическое произ-
водство в России... при условии полного обеспечения идейного руководства и кон-
троля со стороны государства и партии»348. Вопросами кинофикации в стране зани-
мались Госкино и Пролеткино. Эффект масового влияния и общедоступность 
киноискусства были взяты на вооружение советской властью, поэтому организация 
киноустановок началась с первых лет ее существования. На территории мордовско-
го края первые единичные киноустановки появились преимущественно в городах. 
Однако в период нэпа кино пришло и в сельскую местность. Существовало 2 вида 
киноустановок: стационарные и передвижные. В отчете Ардатовского уполитпро-
света за первое полугодие 1922 г. отмечалось, что в уезде было показано 35 кинокар-
тин, полученных из г. Казани, Симбирска и Алатыря349. В 1927 г. в Краснослободском 
уезде насчитывалось 3 стационарные и 7 передвижных киноустановок, в Саран - 
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ском — 2 передвижные350. В целом в 1927 г. на территории Мордовии число киноуста-
новок увеличилось в 4 раза по сравнению с дореволюционным периодом351. В связи 
с динамичным развитием кинофикации в середине 1928 г. в Саранском округе дей-
ствовало уже 11 стационарных и 13 передвижных киноустановок, в районных цен-
трах — 9 стационарных и более 10 передвижных. Тогда же появились киноустанов-
ки и в мордовских населенных пунктах (в Саранском округе — 4). Основными 
проблемами кинофикации были отсутствие помещений, специалистов (инструкто-
ров-киномехаников), надлежащего финансирования и литературы, пропагандирую-
щей киноискусство, а также удаленность населенных пунктов, затруднявшая своев-
ременную доставку оборудования и кинолент352. 

Непреходящее значение для народного просвещения играло театральное искус-
ство. В частности, XII съезд РКП(б) указал на необходимость «поднять в практиче-
ской форме вопрос об использовании театра для систематической массовой пропа-
ганды идей борьбы за коммунизм». Для этого требовалось «усилить работу по 
созданию и подбору соответствующего революционного репертуара, используя... в 
первую очередь героические моменты борьбы рабочего класса»353. Кроме того, театр 
должен был служить и средством антирелигиозной пропаганды. Уже в первые годы 
советской власти на территории мордовского края широкое развитие получили те-
атры, драматические и литературные кружки, самодеятельные коллективы, призна-
ние которых на селе обусловливалось, прежде всего актуальностью репертуара и 
регулярным его обновлением, а также содержанием выступлений, основанных на 
местном материале. 

В 1918 г. в с. Ичалки Лукояновского уезда Нижегородской губернии был соз-
дан один из первых культурно-просветительный кружок на базе драматического 
коллектива, впоследствии преобразованный в народный театр. К тому времени в 
коллективе драматического кружка уже сложилось ядро, состоявшее из талантли-
вых актеров: П. Батаева, Н. Коляденкова, Е. Ясницкого и художниц — сестер Чи-
жовых. Артисты сами переводили на мордовские языки произведения А. Н. Остров-
ско го, Л. Н. Толстого, А. М. Горького. Лучшими спектаклями были признаны 
«Бед ность не порок», «Не все коту масленица», «Без вины виноватые» (А. Н. Ост - 
 ров ского), «Женитьба Белугина» (А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева), «Власть 
тьмы» (Л. Н. Толстого), «На дне» (А. М. Горького). К концу 1918 г. в Саранском уез-
де работали 10 театральных кружков354. В 1918 г. в г. Ардатове начал свою деятель-
ность драматический кружок под руководством артиста Г. С. Свободина-Пере-
мышлева, активного участника революции 1905 — 1907 гг. в г. Севастополе355. По 
данным отчета Ардатовского уполитпросвета, в первом полугодии 1922 г. в уезде 
была создана драматическая труппа в составе 25 чел. на коллективно-хозяйствен-
ных началах. Драматический кружок содержался за счет местных средств, посту-
павших в кассу уоно. За полгода коллектив поставил 34 спектакля, провел 17 кон-
цертов и вечеров356. К середине 1920-х гг. театральные кружки открывались при 
многих народных домах, клубах и избах-читальнях. Существенной проблемой в 
театральной самодеятельности являлись недостаточный опыт и низкий профес-
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сиональный уровень как руководителей коллективов, так и большинства актеров. 
В 1924 г. в с. Ичалки в целях пропаганды национального искусства возник молодеж-
ный драматический кружок под руководством артиста народного театра П. Батаева. 
Первым спектаклем кружка стала постановка пьесы «Кавто киява» («По двум до-
рогам») Ф. М. Чеснокова и Е. С. Окина. В национальных газетах «Якстере теште» 
(«Красная звезда») и «Од веле» («Новая деревня») было опубликовано несколько 
десятков одноактных пьес мордовских драматургов. За время своего существования 
кружок поставил почти все эрзянские пьесы, написанные в 1920-х гг.357 В 1925 г. 
актер-самоучка А. Учватов организовал драматический кружок на базе Саранско-
го педагогического техникума, получивший большую популярность среди населе-
ния. Наряду с пьесами русских классиков здесь ставились одноактные пьесы, напи-
санные на актуальные темы из жизни города358. Кроме театрального, развивались и 
дру гие виды творческой самодеятельности. Одним из ярких примеров является 
создание в 1918 г. в г. Темникове оркестра народных инструментов под руководством 
Л. И. Воинова. В дальнейшем коллектив получил широкую известность далеко за 
пределами Мордовии.

Таким образом, в первое десятилетие советской власти на территории мордов-
ского края идеология стала выполнять определяющую функцию по отношению к 
практической составляющей культурно-просветительской работы. Это обусловли-
валось объективной необходимостью пропаганды нового советского строя и спо-
собствовало мобилизации активных сил общества на преодоление культурной от-
сталости. Выражением этой линии являлось открытие многих типов учреждений 
культуры с различными формами просветительской работы. Процесс был неодно-
значным, поскольку успехи сменились периодом упадка в 1921 — 1922 гг. Основны-
ми проблемами были недостаточное финансирование, дефицит и текучесть специ-
ально обученных кадров культпросветработников. Тем не менее важным итогом 
стало формирование базы для развития просвещения, в том числе для национальной 
культуры мордовского народа в рамках социалистического строя.

2.5. Архитектура и градостроительство 

В условиях Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 г. и Граждан-
ской войны строительство в Советском государстве практически полностью пре-
кратилось. В годы нэпа в этой сфере наступило некоторое оживление, обусловлен-
ное кооперативным движением. Советское руководство предпринимало первые 
попытки упорядочить строительную деятельность на местах, начался сбор инфор-
ма ции о размерах жилищного фонда и состоянии городского хозяйства. В провин-
ции серьезно говорить об архитектуре того периода не приходится, все строитель-
ство свелось здесь к единичным восстановительным мероприятиям. Однако можно 
отметить другое — новую идеологию, направленную на коренную трансформацию 
всего жизненного пространства. 
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В этот период установка советской власти по отношению к провинции заклю-
чалась в полном отрицании сложившейся градостроительной культуры. Традици-
онная культура рассматривалась как социальное и экзистенциальное зло, ставилась 
задача устранить патриархальность, традиционно-деревенские черты данного обра-
за жизни, придать ей индустриальное развитие, а в городской среде ликвидировать 
реакционные религиозно-монархические черты и привнести прогрессивные боль-
шевистские смыслы. Исследователь русского города А. С. Щенков пишет, что «в это 
десятилетие происходило значительное изменение облика исторических городов, но 
не столько благодаря новому строительству, сколько за счет уничтожения прежних 
городских доминант. Процесс этот в разной мере охватывал те или иные города, в 
наибольшей мере повлиял на крупные центры, сохранявшие черты средневекового 
наследия. Лучше сохранились многие уездные города и, кроме того, более крупные 
центры, не имевшие серьезного торгово-промышленного потенциала»359.

В революционном общественном сознании провинция оценивалась как дегра-
дировавшее до состояния хаоса пространство. Мыслилось, что хаос можно устранить 
лишь одним способом — насилием: сносом культовых зданий и ансамблей и строи-
тельством на этом месте новых, прежде всего общественных, объектов. 

Такой негативно окрашенный образ уездного города запечатлел известный 
советский писатель А. Г. Малышкин в своих рассказах, повестях и незаконченном 
романе «Люди из захолустья» (1937 — 1938). Как убежденный большевик, этот 
талантливый прозаик полностью отрицал традиционный образ жизни и культуру. 
Опи санный им провинциальный город — это нелепость, уродливость («уездная 
ду хота», «полувымерший мирок»), а задача советской власти — «вымести остатки 
полузвериного житья, косноязычия, темноты»360. Именно такой Саранск требова-
лось разрушить во имя города коммунистического будущего. Негативное изобра-
жение города, созданное А. Г. Малышкиным, разумеется, не соответствовало ре-
альности. В гиперболизированных литературных образах провинции воплощалась 
не просто антиимперская, антигосударственная направленность оппозиционной 
культуры. Глобальной идеей русской литературы рубежа эпох были испорченность 
мира, пребывавшего во зле, и человеческая жизнь, ставшая страданием. Избавле-
нием от мирового зла и страдания могли стать либо религиозное спасение, либо 
революционная ломка государственной машины и переустройство всего бытия. 

А. Г. Малышкин создал яркий собирательный образ уездного города. Неслу-
чайно И. Д. Воронин характеризовал прозаика как выдающегося писателя, неиз-
менно работавшего с позиции историзма, умевшего за многочисленными бытовыми 
деталями увидеть глобальные исторические процессы361. Давая различные названия 
уездному городу (Омшанск, Рассейск и Мшанск), писатель синтезировал в нем ре-
альные черты г. Мокшана, где он провел свои детские годы, и г. Саранска, где он 
жил и плодотворно работал в 1918 — 1919 гг., и который неоднократно посещал в 
1930-е гг. А. Г. Малышкин планировал написать о г. Саранске книгу, но не успел, 
хо тя многие приметы этого уездного города 1910 — 20-х гг. прослеживаются в соз-
данном им романе. Прозаик избрал резко негативный подход к предмету, его мане-
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ре письма свойствен острый критицизм, а художественная идеология базируется 
на полном отрицании традиционного образа жизни, традиционной культуры и 
религии в целом, и провинциальной в частности. Фантасмагорическая нелепость, 
убожество и ужас уездного бытия — вот как можно охарактеризовать одну из глав-
ных тем А. Г. Малышкина. Косность и застойность провинциальной жизни, жесто-
кие нравы в быту, эгоизм, собственнические инстинкты рассматривались автором 
как непреложное начало русской дореволюционной жизни, которое, по мысли ре-
волюционного писателя, должно быть изъято из жизни народа любыми методами. 

Писатель сформулировал тему, ставшую в начале XX в. канонической: суще-
ствуют две России, неразрывно связанные и враждебные друг другу, — столичная 
и провинциальная. Если дореволюционный Петербург для А. Г. Малышкина — это, 
по словам литературоведа И. Н. Крамова, «город-чиновник, роскошный, властолю-
бивый, эгоистичный... противоестественный, книжный, фальшивый... город-хозяин, 
главный русский барин, уверенный в смирении холопов»362, и Москва 1920-х гг. — 
это город-космос, находившийся в процессе масштабной социалистической рекон-
струкции, то уездный город остается заматерелой дикой глушью. Это неуправляе-
мая косная стихия, утратившая связь со столицами и быстро меняющимся временем, 
замкнутое в себе и погруженное в хаос пространство, которое подлежит расчистке 
для строительства принципиально нового мира. В соотношении дореволюционной 
провинции и столицы «нет органического единства и естественных связей... Есть 
единство, навязанное и скрепленное силой»363. По мнению А. Г. Малышкина, в пер-
вые послереволюционные годы ничего не изменилось. Такой взгляд на провинци-
альный город был характерен для советской культуры в 1920 — 30-е гг., и во многом 
он объясняет деструкцию традиционных ценностей.

А. Г. Малышкин выстраивал выразительные образы города и горожан. Острая 
писательская рефлексия городской среды, насыщенность многочисленными, точно 
выхваченными из реальности деталями, тем не менее не расчленяет текст на фраг-
менты, описание целостно и закончено. И. Н. Крамов отметил, что «излюбленный 
художественный прием А. Г. Малышкина — контраст... мотив столкновения — за-
коснелый, уродливый, душный мирок и — осмысленная, смелая жизнь»364. Свой-
ственные авторской манере выражение истинной внутренней сути предмета через 
тотальную психологизацию среды, эстетизация безобразного и едкие деструктив-
ные мотивы, открытый антибуржуазный и антимещанский пафос, тоска по рацио-
нальному — все это близко к эстетике экспрессионизма, которая по ряду причин 
не получила развития в отечественной культуре 1920 — 30-х гг.

Писатель привлекал как близкие, так и далекие исторические реминисценции: 
он привел легенду о возникновении города, не скрывая того, что она могла быть не-
достоверной, так как революционный автор полностью исключал значимость исто-
рии города для его настоящего и будущего. Выдуманное им название уездного го-
рода — Мшанск — созвучно словам «мещанский», «мышиный», «мшистый», 
«ме жевой», «мошенник», «мошна», а древнее название города — Мурумза — созвуч-
но слову «маразм». В романе читаем: «А вот и широковетвистый сквер, вознесший-
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ся над городом высоко на валу, на останках древнего земляного кремля. За городом 
тянулся столь же древний, незапамятный вал, где жители когда-то отбивались от 
набегов ногайцев. В туманные времена на месте Мшанска стояла Мурумза, леген-
дарная мордовская столица. Город всегда был повит... сказочной исторической 
смутью…»365. А. Г. Малышкин ошибочно считал г. Мокшан столицей древ него мор-
довского царства, впоследствии было установлено, что этот город был основан как 
крепость в 1679 г. одновременно со строительством Пензенской сторожевой черты. 
Между тем наличие мордовского поселения на этом месте до середины XVII в. 
археологами не исключается. Широкое бытование легенд о древнемордовских го-
родах среди местной интеллигенции в 1930-е гг. вполне объяснимо: в 1928 г. Са-
ранск стал центром Мордовского округа, 1930 г. — Мордовской автономной обла-
сти, 1934 г. — столицей Мордовской АССР. Для подтверждения этого значимого 
статуса требовалась легенда, пусть даже и являвшаяся исторической фикцией.

Писатель выстроил четкую городскую топографию, выделив центральную 
улицу, городской верх и низ: «Пензенская улица (одноименная улица в Мокшане или 
Базарная улица в Саранске. — В. М.), расположенная на круче, высоко над Лягу-
шачьей слободой (заречьем. — В. М.), с высокими каменными домами, принадле-
жащими людям благородного — чиновного или купеческого — звания. В пали сад-
никах играли гитары, за каменными окнами прятались гордые недотроги-красави-
 цы, или они гуляли в садах, которые сползали райской гущей яблонь до самой Мши 
(р. Мокша или р. Саранка. — В. М.), где всклень, вровень с берегами неслась обиль-
ная вода»366.

А. Г. Малышкин представил и временной цикл уездной жизни, чередование 
будней и праздников. «Праздник в Мшанске не просто ритуал, вековой обычай, — 
писал И. Н. Крамов. — Он воплощение духа Мшанска, обнаженная и сокровенная 
его суть. В праздник глушь выплескивает наружу все, что таится до поры под кры-
шами низких домиков. Если кого и обманет мирный, болотный быт, то в праздник 
Мшанск обнажит перед ним свое буйно-звериное нутро»367. 

По замечанию И. Н. Крамова, в провинциалах А. Г. Малышкин «ненавидит 
приниженность, лукавство, забитость, жестокость — клеймо рабьего прошлого, всю 
подвальную атмосферу убогой глуши»368. Даже деревянный декор жилых домов 
вызывает у писателя неприязнь: «Четыре-пять каменных сундуков с узкими захо-
лустными окошечками. А больше — трехоконные мещанские флигельки, с завалин-
ками, со скамеечками для вечерних пересудов, с чахлой ветелкой; застрехи и окон-
ные наличники изукрашены пронзительно-затейливой деревянной резьбой: вся кие 
кочетки, кружочки, угольнички — плод самодельной ернической фантазии, от ко-
торой в душе тошно отрыгалось что-то вроде изжоги»369.

Если столица находилась в постоянном движении и обновлении, то провинция — 
на противоположном социокультурном полюсе, она ассоциировалась с окостенело-
стью и смертью. Сквозной мотив произведений А. Г. Малышкина — че ловек, став-
ший гробовщиком, жизнь, превратившаяся в смерть, город (дом), опус тившийся в 
могилу: «Одна сторона улицы, совсем одичалая, скособочилась бугром, заметенная 
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снегом, в котором не видно ни тропки, и за бугром — опять пустырь. Пензенская 
пред ставала глазам, словно вырытая со дна могилы…»370. 

Развивая антропоморфные метафоры А. М. Горького, А. Г. Малышкин углубил 
описание городских «внутренностей». Городские пространства имеют резко дефор-
мированные, тяжелые формы со следами деструкции: «Было что-то... гнетущее, 
давно погребенное в приземистой, из выщербленного кирпича, острожной ограде, 
помнившей крепостное право, николаевскую бессрочную солдатчину. ...Тупорылые 
каменные упоры поддерживали бывший острог под кручей... А внизу — бурые, 
криво разбегающиеся бедняцкие слободки, ветлы, зады, переходящие в поля, в по-
лях ногайский вал, за валом — снеговая метельная невидь…»371. Город переходит в 
за городное пространство — еще более враждебное новой жизни — в дикую степь, 
населенную крестьянами. Русское захолустье необозримо как бескрайняя степь, 
просторы которой завораживают и пугают. Город у А. Г. Малышкина — это текст с 
сугубо социальной символикой: «В давние июльские сумерки тут провожали моби-
лизованных, отслужили молебен, и лохматое мужицкое скопище, окруженное кон-
ными стражниками, покорно повалило по дороге…»372. Вполне ординарные построй-
ки ассоциируются у него с эксплуатацией, насилием и преступлением: «На излете 
селения чернели редкие избенки — все дальше и дальше одна от другой. Около 
самой росстани — каменный флигель, в нем когда-то зарезали бакалейщика с боль-
шими деньгами… …А вот бывшая полиция с пожарным двором, на котором убива-
ли пьяных и жуликов»373. Город — это пространство, утратившее смыслы, ясные 
значения, и переполненное патологическими символами: «Весь [город] наполовину 
обозна чился, наполовину угадывался отсюда в виде неясного скопища ближайших 
изб и дальних темнот, с кустами, скворешнями и трупами колоколен в небе»374.

Дом бедняка в уездном городе — это убогий мир «маленького человека». Ис-
кривленные формы здания ассоциируются с деформированным сознанием чело-
века, автор так же, как и при описании города, подчеркивал все самое безобразное: 
«Кузьма Федорыч обитал в самодельной, похожей на каравай, глиняной хибарке, с 
двумя крошечными, вровень с землей, окошечками. Хибарка до того скособочилась, 
что крыша одной застрехи лежала прямо на сугробе. Перед окошечками — связан-
ная кое-как из слег загородка и изуродованная старостью ветла... За хибаркой имел-
ся огородный клинышек, который Кузьма Федорыч пускал под картофель, а в иные 
годы под овес»375. Интерьер этой избы был убог: «Под берложьим, приземистым 
потолком боязно было разогнуться. Вечер мерцал чуть-чуть в обледенелых окошеч-
ках. Вместо пола — земля (язвительная деталь, обозначающая власть земли над 
крестьянином. — В. М.), в нее вколочен стол и единственная лавка, она же и топ чан, 
на который брошен тулуп шерстью вверх»376. В описании среды у А. Г. Малышкина 
нередко слышны сатирические ноты: «До революции сюда нередко паломничали 
местные любители-художники... с мольбертами, с кистями, с закуской. Они нахо-
дили, что эта избушка — очень красивый русский видик. Если бы ветла уродилась 
еще покряжистей, а глиняная лачужка совсем обвалилась, они нашли бы видик еще 
милее»377.
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В романе «Люди из захолустья» и других произведениях А. Г. Малышкина 
чрезвычайно сильна негативная символизация среды, в городской мозаике выступа-
ют утрированные детали, описанию города и горожан свойственна яркая зрелищ-
ность, подчеркивающая иррациональность провинциальной жизни. Однако это 
зрелище неадекватно действительности, в значительной степени это художественная 
условность, сконструированная воображением писателя. По мнению автора, уезд-
ный мир уже не столько жесток, сколько беспомощен, он поражен болезненной 
уродливостью и обречен на гибель. В романе столичный журналист-большевик не 
предпринял никаких активных действий, он созерцал умирающий мир, убежден-
ный, что естественный процесс завершится гибелью захолустья без усилий извне.

Именно по идеологической причине большевистской властью была поставлена 
грандиозная цель: трансформировать всю городскую среду на принципиально но-
вых основаниях, начать социалистическое преображение всех городов. Структурная 
трансформация пространства подразумевала упрощение социального зонирования 
города, новую социально-политическую символику городской среды, функциональ-
ное проектирование генерального плана, а также ликвидацию сак ральной топогра-
фии. Как правило, в революционные эпохи усиливается семантическая деятельность 
реформаторов, однако, результатом социокультурной дест рукции стало не обога-
щение, а обеднение городской культуры. В 1920-е гг. религиозная вера активно 
вытеснялась из жизни народа. Это хорошо прослеживается по символической ре-
дукции — на разрушении веками складывавшейся сакральной топографии и ее 
политической «перекодировке».

Революция завершилась актом переименования пространства. На примере         
г. Саранска можно проследить методы символической перекодировки советского 
города. Здесь государственно-политическая символика, прежде всего, утвердилась 
в названиях улиц, бόльшая часть которых в 1918 г. была переименована в улицы 
Коммунистическая, Большевистская, Пролетарская, Демократическая, Республи-
канская и другие, в том числе увековечивавшие имена коммунистических вождей 
и известный деятелей Страны Советов (улицы Ленина, Маркса, Крупской, Володар-
ского, Троцкого, Либкнехта, Ворошилова и Халтурина).

Одним из методов перекодировки пространства стало полное уничтожение ста-
рых символов. В частности, были ликвидированы два старых саранских кладбища 
с церквами. В 1928 г. самый крупный в Пензенской епархии саранский Спасский 
собор переоборудовали в Дом обороны, затем в театр, а в 1930 г. снесли это здание. 
Другим методом стало символическое замещение: в качестве новых выступили ар-
хитектурные символы советской бюрократии и скульптурные монументы боль ше-
вистским вождям. Были построены: здание Мордовского обкома ВКП(б) — на мес-
те снесенного Спасского собора, здание партийной школы и монумент В. И. Ле ни- 
ну — на месте верхней Казанской церкви, монументы И. В. Сталину — на месте 
Спасского собора и у прежней Предтеченской церкви, памятник В. И. Ленину —        
у Христорождественской церкви, а также сооружено захоронение бойцов продоволь-
ственных отрядов на бывшей Соборной площади, олицетворявшее революцион - 
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ную жертвенность. Новым символом стал и Саранский уездный музей родного края, 
большая часть экспозиции которого рассказывала о революционном периоде и 
утверждении большевизма в губернии. В 1928 г. он был переименован в Мордовский 
окружной краеведческий музей и размещен в здании Владимирской церкви Петро-
павловского монастыря, в 1931 г. после сноса последней музей был переведен в 
Трехсвятскую церковь, реконструированную для развертывания более масштаб - 
ной экспозиции. Квазисвятынями в начале 1930-х гг. стали монументы В. И. Ленину 
(в пар ке им. А. С. Пушкина, у советской партийной школы) и И. В. Сталину (в сквере 
перед Мордовским обкомом ВКП(б), у МГПИ и его общежития, у кинотеатра «Ок-
тябрь» и др.).

Осквернением старых православных святынь стало их использование в каче-
стве ординарных объектов; их демонтаж и строительство из полученного дефицит-
ного материала новых помещений (средней школы № 12 из кирпича Троицкой церк-
ви); размещение в церковных зданиях учреждений, мастерских (например, в 
Троицкой, Успенской церквах и др.), заводов (например, хлебозаводов в Предте-
ченской и Христорождественской церквах). Характерной особенностью символи-
ческой перекодировки сакральных объектов стало размещение в монастырях ис-
правительно-трудовых учреждений (за пределами г. Саранска — в Саровском и 
Чу фа ровском монастырях). Русская православная церковь как важнейший об-
щественный институт не смогла предотвратить социальный хаос 1905 — 1920-х гг. 
В связи с этим можно ответить на вопрос, почему в 1920 — 30-е гг. православные 
святыни были безжалостно разрушены горожанами. В революционном сознании эти 
здания стали антиценностью, ложными святынями, требующими уничтожения и 
замещения новыми. 

Таким образом, в послереволюционные годы произошла семантическая редук-
ция среды, резкое обеднение городской мифологии, сведение ее к социально-поли-
тической, идеологической символике. Избыточная смысловая наполненность город-
ской среды осталась в прошлом. 

2.6. Конфессиональная жизнь

К 1917 г. на территории Мордовии функционировали 589 православных церквей, 
более 100 мусульманских мечетей и 20 молитвенных домов для старообрядцев и 
протестантов378. Наступление новой, атеистической, идеологии на религиозные 
общины в крае началось вскоре после Октябрьской революции. Основной удар со-
ветская власть нанесла по Русской православной церкви (РПЦ) как самой влиятель-
ной конфессии этого региона. 23 января 1918 г. СНК РСФСР издал декрет «О свобо-
де совести, церковных и религиозных обществах». В нем, в частности, говорилось: 
«каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было 
веры или неисповеданием никакой веры, отменяются»379. Согласно декрету, в пре-
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делах РСФСР запрещалось издавать какие-либо местные законы или постановления, 
которые стесняли или ограничивали бы свободу совести, или устанавливали какие 
бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной при-
надлежности граждан380. С целью реализации этого декрета в 1918 г. в г. Саранске 
был образован от дел по отделению церкви от государства при Комиссариате вну-
тренних дел, который возглавил Ф. С. Каплев. Отдел приступил к составлению 
описей церковного имущества и регистрации церковных общин.

Как известно, до административной реформы 1920-х гг. территория современ-
ной Мордовии входила в состав Пензенской, Симбирской, Тамбовской и Ниже-
городской губерний и одноименных епархий РПЦ. После создания Мордовской 
АССР православные верующие на территории этого нового государственно-ад  -  
ми ни стративного образования перешли под контроль Пензенской епархии. Факти-
че ски Мордовия не имела самостоятельной епархии вплоть до начала 1990-х гг.

10 июня 1921 г. в г. Самаре прошел I Всесоюзный съезд коммунистов мордвы, 
давший указание на ликвидацию экономической и культурной отсталости нации, 
причем религия рассматривалась в качестве едва ли не главного ее проявления. Но-
вая власть в Мордовии, как и по всей стране, развернула масштабную антирелигиоз-
ную пропаганду. В 1925 г. в г. Москве действовала добровольная общественная 
ор ганизация «Союз воинствующих безбожников», тесно сотрудничавшая с антире-
лигиозной газетой «Безбожник». В 1926 г. в г. Пензе был учрежден губернский совет 
вышеназванного Союза, который создал националь ные секции. С этого года органи-
зация действовала в Мордовии. К декабрю 1929 г. в Мордовском округе насчитыва-
лось 183 ячейки Союза воинствующих безбожников, объединявших более 5 тыс. 
ак тивистов381. В 1920-е гг. началось массовое закрытие православных храмов: «Про-
вокации против приходов основывались на государственных актах, принятых в 
первые десятилетия после революции 1917 г., и на общей антирелигиозной идеоло-
гии, на которой базировалось мироощущение революционного поколения»382. В 
конце 1920-х гг. в г. Саранске были закрыты Духосошественский, Христорожден-
ственский, Покровский и Спасский соборы, в г. Темникове — почти все церкви, в 
г. Краснослободске остались действующими только две церкви. К 1928 г. на терри-
тории Мордовии прекратили существование все без исключения монастыри, а Теп-
ловская, Зиновская и Яковщинская монашеские обители были разрушены. Однако, 
несмотря на гонения, к 1930 г. в республике сохранялось более 640 приходов383.

Существенное место в антицерковной политике советской власти в 1918 — 
1920 гг. заняла кампания по вскрытию святых мощей, организованная VIII отделом 
Наркомюста РСФСР. В рамках этой кампании 17 декабря 1920 г. советские власти 
инициировали вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского в Успенском 
соборе Саровского монастыря, что, безусловно, оказалось тяжелой психологиче-
ской травмой для всех православных верующих, оскорблением их религиозных 
чувств384. Одним из инициаторов вскрытия этой православной святыни стал мор-
довский поэт З. Ф. До рофеев, занимавший в тот период должность заведующего 
Темниковским уоно385. 
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В рамках борьбы с религией, развернувшейся в 1920 — 30-е гг., практически 
полностью были уничтожены мечети, репрессированы (расстреляны или сосланы) 
все имамы и другие служители мусульманского культа, а также ликвидированы 
исламские учебные заведения — медресе и мектебы386. О времени гонений на рели-
гию вспоминают представители старшего поколения жителей с. Татарская Свербей-
ка Лямбирского района Республики Мордовия в открытом письме, опубликованном 
в газете «Ислам в Мордовии» (2007. № 9): «К сожалению, в годы репрессий мечети, 
медресе закрыли. Хафиз-муллу расстреляли, Якуб-мулла без вести пропал, мулла 
Минхаеддин успел уехать из деревни, оставив семью…». Вытеснение ислама из 
культуры и быта татар Мордовии советская власть сочетала с масштабной атеис ти-
ческой кампанией387. В то же время из среды татар-мусульман Мордовии вышло 
немало видных представителей новой, нарождавшейся советской интеллигенции. 
В их числе, например, Фахрелислам Нигматуллович Агиев (1887 — 1938) — уро-
женец д. Татарское Тенишево Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне 
Атюрь евский район Республики Мордовия), первый профессиональный татарский 
детский писатель, ставший жертвой сталинских репрессий388.

В первые годы советской власти участь православных и мусульман разделили 
также подвергшиеся преследованиям протестанты Мордовии (баптисты, адвенти-
сты и др.). На территории Мордовии организации евангельских христиан-баптистов 
появились в 1914 г. Тогда в с. Кабаеве Алатырского уезда Симбирской губернии 
(ныне Дубенский район Республики Мордовия) первым принял эту веру некто Иван 
Алексеевич. В 1921 г. он направил в г. Москву Храпова, который там принял кре-
щение и участвовал в работе съезда баптистов. В середине 1920-х гг. большая об-
щина баптистов возникла в с. Лада Саранского уезда Пензенской губернии (ныне 
Ичалковский район Республики Мордовия). Она насчитывала около 300 верующих. 
В г. Саранске первая община баптистов была зафиксирована в 1927 г. Ее организа-
тором являлся Д. Козин. Однако вскоре его посадили в тюрьму, где он умер. Следу-
ющими пресвитерами были П. В. Тумольский и П. Ф. Крылов389. 

В 1920-е гг. в Мордовии появилась община адвентистов седьмого дня (АСД). 
Ад вентизм возник в 30-е гг. XIX в. в США. В 1863 г. различные его направления 
объединились в религиозную организацию, получившую официальное название — 
Церковь христиан адвентистов седьмого дня (АСД). Эта церковь развивает эсхато-
логические идеи (представления о конце света). Адвентисты верят во «второе при-
шес твие Христа»; основным источником вероучения, как и все остальные протес-
танты, считают Библию. В России адвентисты (главным образом «субботники») 
появились в 80-х гг. XIX в. среди немецких колонистов бывшей Таврической губер-
нии малоземельного крестьянства Южной Украины, Дона, Северного Кавказа, 
Поволжья, Прибалтики и Сибири. В 1908 г. они создали самостоятельный союз. 
Община АСД в Мордовии, возможно, связана с одним из проживавших в Ромода-
новской волости участников Первой мировой войны — «Николаем-австрийцем». В 
числе первых адвентистов в Мордовии был Н. М. Малышев из с. Вырыпаева Ро мо-
дановской волости Саранского уезда390. 
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Несмотря на упорное преследование властью различных религиозных конфес-
сий, 22 октября 1918 г. вышел приказ Реввоенсовета Советской республики, в кото-
ром предусматривалось право освобождения от несения воинского долга лиц, су-
мевших доказать искренность своих религиозных убеждений перед судебными 
органами. В этом случае участие в военных действиях заменялось несением сани-
тарной службы. Декрет СНК РСФСР от 4 января 1919 г., подготовленный при лич-
ном участии В. И. Ленина, освобождал сектантов от воинской службы даже без 
замены другой гражданской повинностью391.

Таким образом, одной из характерных черт рассматриваемого периода стала 
открытая масштабная антирелигиозная политика государства, проявившаяся в пре-
следованиях и жестких ограничительных мерах в отношении всех конфессий. 

2.7. Зарождение интеллигенции новой формации

Одним из важных вопросов культурной революции с установлением советской 
власти в стране являлось формирование новой интеллигенции. Первой проблемой, 
возникшей на этом пути, было налаживание сотрудничества советских органов 
власти с представителями дореволюционной интеллигенции. Интеллигенция как  
прогрессивная социальная прослойка обеспечивала развитие всех сфер культурной 
жизни, в том числе народного образования и просвещения, здравоохранения, печати, 
науки, литературы и искусства. Старая интеллигенция пореформенной доре во-
люционной России, с одной стороны, была изначально малочисленной, с другой —   
в большинстве своем враждебно относилась к новой власти и отказывалась со-
трудничать с ней. По данным переписи 1897 г., из 210,5 тыс. чел. мордовского насе-
ления Пензенской губернии только 29 чел. занимались учебно-воспитательной де-
ятельностью. В основном это были сыновья зажиточных крестьян, торговцев и 
служителей церкви392. Традиционно дореволюционная интеллигенция делилась на 
буржуазную, связанную с крупным капиталом, и мелкобуржуазную, или разно чин-
скую, состоявшую, как правило, из представителей земств и специалистов сред ней 
квалификации. К первой группе принадлежали профессора, адвокаты, высоко-
поставленные чиновники, тесно контактировавшие с крупной буржуазией; ко вто-
рой — малообеспеченные сельские и городские учителя, врачи, железнодорожные 
и почтово-телеграфные служащие, социально более близкие к пролетариату и по-
тому в целом поддержавшие политику советского правительства. Несмотря на не-
которую открытую враждебность дореволюционной интеллигенции, большевики 
были вынуждены искать пути сотрудничества с ней, чтобы взять на вооружение ее 
практический опыт. Так, VIII съезд РКП(б) выдвинул задачу «немедленного, широ-
кого и всестороннего использования оставленных нам в наследство капитализмом 
специалистов науки и техники, несмотря на то что они в большинстве случаев не-
избежно пропитаны буржуазным миросозерцанием и навыками»393. Партия и госу-
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дарство проделали значительную работу, как в центре, так и на местах, по привле-
чению на сторону советской власти старой буржуазной интеллигенции. 

До революции на территории Мордовии не сформировалась высококвалифици-
рованная («верхушечная») интеллигенция, поэтому вопрос о ее службе новому го-
сударству здесь практически не стоял. Известную сложность представляло вовле-
чение в новые государственные структуры прежних руководителей уездных и 
волостных органов власти Временного правительства, директоров школ, отдельных 
специалистов сельского хозяйства, которые в первое время оказывали сопротивле-
ние установлению и упрочению советской власти. Относительно быстро признали 
новую власть рядовые служащие учреждений, учителя начальных школ, почто-
во-телеграфные работники и другие специалисты. В г. Саранске, например, рядовые 
служащие земской управы после упразднения этого учреждения сразу же перешли 
на работу в советские организации. Активное участие в деятельности Саранского 
уисполкома принимали учителя Д. П. Ассуиров, Н. И. Евсюков, врач В. Н. Ковалева 
(Козлова) и другие представители городской интеллигенции394.

После победы Октябрьской революции 1917 г. Советское государство незамед-
лительно приняло меры по созданию и становлению национальных кадров интел-
лигенции. В связи с этим существенное значение приобрело привлечение на сторо-
ну советской власти немногочисленной дореволюционной интеллигенции малых 
народов России. Отдельные представители мордовской интеллигенции одобритель-
но встретили победу революции, принимали непосредственное участие в револю-
ционных событиях, в работе партийных организаций и первых Советов. Так, учи-
тель-мордвин И. X. Бодяк шин еще в марте 1917 г. вступил в партию большевиков, 
став одним из руководителей большевистской организации г. Ржева и местного 
воин ского гарнизона. Он был делегатом II Всероссийского съезда Советов, где пред-
ложил поправку к проекту Декрета о земле, учтенную В. И. Лениным при оконча-
тельном редактиро ва нии текста документа395. Известный просветитель мордовского 
народа М. Е. Евсевьев проделал существенную работу по привлечению старого 
учительства на сторону Советского госу дар ства и подготовке национальных педаго-
гических кадров. В обращении к мор довскому народу на Съезде национальностей 
По волжья, состоявшемся в декабре 1917 г., он поставил вопрос о скорейшем увеличе-
нии числа национальных кадров, развертывании сети мордовских школ и о препо-
давании в них на мордовских языках396. Мордовский поэт и учитель З. Ф. Дорофеев 
вскоре после установления советской власти в Темниковском уезде Тамбовской гу-
бернии был избран членом исполкома уездного Совета и назначен заведующим уоно. 
На этом посту он отдал много сил и энергии просветительской работе среди мор дов-
ского населения397. Из числа дореволюционной мордовской интеллигенции активно 
включились в работу по культурному строительству Е. В. Скобелев, Г. К. Ульянов, 
Ф. И. Петербургский, И. Ф. Прокаев, С. З. Варламов, Я. П. Григошин, М. И. Наумкин, 
И. С. Атмашкин, Е. Б. Буртаев, М. И. Кручинин, Ф. А. Лазарев, Т. А. Кирдяшкин, 
Е. С. Окин, И. М. Петя ев, В. П. Ямушкин и др. Это были первые кадры национальной 
интеллигенции, на которые опиралось советское правительство398. 
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В большинстве своем мордовская интеллигенция переходила на сторону совет-
ской власти добровольно, однако часть ее негативно отнеслась к происходившим 
переменам, посчитав, что новые преобразования в культурной сфере и разрушение 
старой школы не принесут пользы населению края. Эти специалисты не верили в 
основательность и осуществимость планов большевиков, они не участвовали в по-
литической деятельности, занимали выжидательную позицию. Такое поведение 
было наиболее присуще учителям старшего поколения. 

Другая часть местной интеллигенции заняла открыто враждебную позицию 
по отношению к новой власти и оказывала противодействие работе государствен-
ных органов. В первую очередь, это было характерно для руководящего состава 
уездных и волостных органов власти. Например, в с. Игнатове Ардатовского уезда 
Симбирской губернии в 1918 г. активное сопротивление установлению советской 
власти оказали председатель волостной управы А. Поняев, его заместитель Д. Ан-
типов и секретарь М. Рогожин. Они были арестованы представителями большеви-
ков. Деятельное участие в борьбе против советской власти принимали земские 
служащие   г. Ардатова399. Попытки свержения советской власти со стороны руково-
дителей уездных земств и городских дум отмечались в Краснослободском, Темни-
ковском и других уездах. В ряде уездов и волостей во главе протестовавших находи-
лись специалисты сельского хозяйства и учителя, являвшиеся, как правило, чле нами 
мелкобуржуазных партий. В Ардатовском уезде в числе организаторов ан ти совет-
ских выступлений были местные учительницы Волкова и Воробьева. Ан ти совет-
скую агитацию на собраниях крестьян в этом же уезде вели учителя Перобалов и 
Иванова400. 

Одной из распространенных форм борьбы против Советов на первом этапе яв-
лялся саботаж. Наиболее активно эта форма использовалась бывшими служащими 
органов местного самоуправления Временного правительства. Так, в марте 1918 г. 
Саранский уисполком вынес решение ликвидировать городскую и земскую управы. 
Глава городской управы Головин отказался признать советскую власть и передать 
имущество уездному Совету. Когда же управа была упразднена, ее руководство не 
вышло на работу в советские учреждения, возглавляемые большевистскими комис-
сарами. Типичным примером саботажа являлись действия ряда инженерно-техни-
ческих работников железнодорожной станции Рузаевка. Так, начальник участка тяги 
инженер Базенков и его преемник Пушкарев, начальник дистанции пути инженер 
Бо рисов, некоторые техники и старшие служащие, отказываясь работать под руко-
вод ством большевиков, выходили на работу лишь для того, чтобы мешать нормаль-
ному функционированию железнодорожного транспорта401.

В первые годы советской власти значительное количество учителей Мордовии 
входило в состав или находилось под влиянием ВУСа. Распространению призывов 
учительского союза о неподчинении большевикам, проведении политических заба-
стовок и акций саботажа способствовало то обстоятельство, что школы на террито-
рии мордовского края до весны 1918 г. фактически находились в ведении земств и 
учителя подчинялись руководителям земских органов. Поэтому существенная часть 
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учительства не была задействована в работе партийных ячеек и не занималась куль-
турно-просветительской деятельностью. В создавшихся условиях перед партийными 
организациями и советскими органами на территории Мордовии встала сложная 
задача — найти эффективные методы привлечения дореволюционной интеллиген-
ции к работе в советских организациях и учреждениях, чтобы использовать ранее 
достигнутые научно-технические и культурные результаты в развитии социалисти-
ческой науки и культуры, учитывая при этом национальную специфику402. Неоцени-
мую роль в решении этой сложной задачи сыграли созданные при ЦК РКП(б) наци-
ональные секции, а в советских органах — соответствующие отделы и подотделы, 
работники которых, занимаясь культурным строительством, определяли и защища-
ли интересы национальных меньшинств. Эти органы внесли значительный вклад в 
формирование и развитие социалистической национальной интеллигенции403. 

Существенное значение в пропаганде идей советской власти среди интеллиген-
ции сыграли I Всероссийский съезд учителей-интернационалистов (2 — 6 июня  
1918 г.) и I Всероссийский съезд по просвещению (25 августа — 4 сентября 1918 г.), 
на которых присутствовали и делегаты из Мордовии. В частности, Темниковский 
уезд представлял З. Ф. Дорофеев404. В результате уже в 1918 г. в ряде уездов мордов-
ского края были образованы союзы учителей-интернационалистов в противовес 
буржуазному реакционному ВУСу, который начал стремительно терять влияние 
вплоть до роспуска собственных ячеек на местах. Создание Союза учителей-интер-
националистов в значительной степени способствовало вовлечению работников 
просвещения в процесс культурного строительства. 

Одним из основных средств привлечения интеллигенции на сторону советской 
власти стала забота государства об улучшении материального положения специа-
листов. В мордовских уездах это касалось прежде всего учителей, медицинских 
работников и специалистов сельского хозяйства. В наиболее сложной ситуации 
находилось учительство. В связи с этим местные органы власти, несмотря на труд-
ности финансирования, прилагали все усилия к тому, чтобы за счет местного бюд-
жета повысить заработную плату учителям, обеспечить их квартирами, топливом 
и продуктами питания. Так, в Темниковском уезде с лета 1918 г. ежемесячная зара-
ботная плата учителей была повышена почти в 3 раза по сравнению с дореволюци-
онным периодом, в Саранском и других уездах — в 3 — 4 раза. Улучшение матери-
ального положения медицинских работников, специалистов сельского хозяйства и 
других категорий интеллигенции проводилось местными Советами путем установ-
ления повышенных ставок, выделения коммунальных квартир преимущественно 
из числа национализированных частновладельческих домов местной буржуазии, 
обеспечения продовольственным пайком и др.405

Революция пробудила и активизировала общественно-политическую деятель-
ность молодых учителей, многие из которых активно включились в преобразование 
старой школы, в работу по введению новых программ и методов обучения. В этом 
отношении весьма показательна деятельность интеллигенции с. Кочкурова Саран-
ского уезда Пензенской губернии. По предложению представителей Саранского 
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укома РКП(б) Ф. С. Каплева и Синяткина, в 1918 г. здесь был сформирован культур-
но-просветительный кружок из состава местной интеллигенции. Члены кружка 
ор ганизовали чтение лекций о политике советской власти, по вопросам сельского 
хозяйства, открыли курсы по обучению взрослых, а также устраивали спектакли.  
В докладной записке Темниковского укома РКП(б) отмечена большая работа учите-
лей Жегаловской школы, связанная с проведением демонстраций и организацией 
хора учащихся, исполнявших революционные песни406.

После окончания Гражданской войны переход к нэпу на территории Мордовии 
осуществлялся в сложных условиях. Новые задачи требовали от трудящихся овла-
дения культурой и технологией управления во всех сферах народного хозяйства. В 
1922 — 1923 гг. после неурожайных лет в мордовских селах практиковалось само-
обложение населения, направленное на обеспечение топливом и ремонт школ, по-
литико-просветительных, медицинских и сельскохозяйственных учреждений, а 
также на материальное и продовольственное снабжение специалистов в дополнение 
к государственной заработной плате и продовольственному пайку407. Так, в Рузаев-
ском уезде в 1922/23 уч. г. было заключено 14 договоров с населением на содержание 
учителей, согласно которым педагоги получали по 80 — 100 кг ржи в месяц от на-
селения, а остальную часть заработной платы до государственного минимума до-
плачивал уоно408. Аналогичные договоры заключались и в других уездах. Вместе с 
тем в условиях нэпа подобная ситуация усиливала влияние в обществе зажиточных 
крестьян, способных к выделению дополнительных средств на содержание сельской 
интеллигенции, что не устраивало партийно-советские органы власти. Некоторое 
время в регионе борьбу за влияние на интеллигенцию продолжали вести эсеровские 
организации, так как число их сторонников среди нее было довольно значительным. 
Например, на съезде учителей Саранского уезда 1 — 5 января 1921 г. присутствова-
ло 428 работников народного просвещения, из которых членов РКП(б) было всего 
15 чел. Только после прямого вмешательства в работу съезда Саранского укома 
РКП(б) оказавшиеся в меньшинстве сторонники большевиков сумели провести 
свою резолюцию по основным вопросам409.

Вовлечение буржуазных специалистов, в том числе технической интеллиген-
ции («спецы»), в общественную и культурно-массовую работу требовало создания 
атмосферы доверия как между старой и новой интеллигенцией, так и между «спе-
цами» и трудя щимися массами. Однако даже в условиях острой кадровой проблемы 
на прак тике степень доверия к работе старых специалистов оставалась невысокой. 
Впоследст вии пренебрежительное отношение к ним выразилось в таком непригляд-
ном яв ле нии советской действительности как «спе цеедство»410.

В мордовском крае в первые годы социалистического строительства в силу ма-
ло численности таких важных групп дореволюционной интеллигенции, как инже-
нерно-техническая и научная, партийному руководству необходимо было формиро-
вать новую интеллигенцию в этой сфере из рабочих и крестьян почти без участия 
старых специалистов. 
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Своеобразные явления сложились в кругах национальной интеллигенции. Из-
держки русификаторской политики привели к тому, что у части мордовской интел-
ли генции сформировалось неприятие всего национального (это проявлялось, напри-
мер, в сокрытии своей национальной принадлежности, отказе разговаривать на 
родном языке). Так, учитель-мордвин в с. Подгорные Селищи Темниковского уезда 
Тамбовской губернии на уроках говорил только по-русски, хотя дети не понимали 
его. Он называл себя обруселым и говорить по-мордовски считал для себя недостой-
ным411. Такие факты были не единичны, поскольку значительная часть мордовской 
интеллигенции стремительно ассимилировалась с русским населением. В связи с 
такой ситуацией партийные и советские органы предприняли ряд мер для ее акти-
визации и привлечения в более широких масштабах к работе среди мордовского 
населения. В первую очередь повсеместно был проведен учет мордовских специа-
листов. Наркомпрос РСФСР возбудил ходатайство перед военным ведомством об 
откоманди ровании с военной службы национальных работников народного просве-
щения. Инициаторами этого на местах выступили мордовские секции при губкомах 
и укомах РКП(б). Патриотически настроенные национальные силы сплачивались 
вокруг М. Е. Евсевьева. 

Важную роль в мобилизации и привлечении национальной интеллигенции на 
службу советской власти и в повышении ее политического уровня сыграл Всерос-
сийский съезд коммунистов-мордвы, который был проведен по решению ЦК РКП(б) 
в г. Самаре 10 июня 1921 г. Участники съезда обратились к мордовскому народу с 
воззванием о дальнейшем продолжении культурного строительства. При этом под-
черкивалась ведущая роль национальной интеллигенции в развитии культуры род-
ного народа, отмечалась необходимость просветительской и воспитательной работы 
среди трудящихся. В призыве отмечалось, что теперь «не приходится краснеть за 
то, что мы мордва, но приходится болеть душой, жалеть, что мы темны, невеже-
ственны, разбиты»412. Исправление ситуации возлагалось на интеллигенцию. 

В июне 1923 г. ЦК РКП(б) провел совещание с ответственными работниками 
национальных республик и областей, обратив особое внимание на максимальное 
привлечение дореволюционной интеллигенции к просветительской деятельности. 
После этого в Мордовии заметно усилилась работа по идейно-теоретическому вос-
питанию специалистов, стали разнообразными формы и методы взаимодействия 
власти с интеллигенцией. Существенную роль в повышении политической грамот-
ности специалистов играло их включение в сеть партийного обучения, для этого 
соз давались политкружки по 60 — 75 чел. в каждом. Такие кружки успешно рабо-
та ли в Саранском, Краснослободском и Рузаевском уездах. В целях формирования 
у интеллигенции марксистско-ленинского мировоззрения представители Пензен-
ского, Ульяновского и Тамбовского губкомов РКП(б) и работники центральных пар-
 тийных и советских органов организовывали для специалистов политические докла-
ды и лекции. В частности, в г. Саранске выступил член ЦКК РКП(б) Магидов с до -
кладом «Советская власть и интеллигенция», на котором присутствовало 500 спе-
циалистов. Выступление имело большой резонанс. В Рузаевском уезде, например, 
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для интеллигенции были прочитаны лекции на темы «Рабочий класс и интеллиген-
ция», «Империалистическая и Гражданская война»413. 

Из года в год увеличивалось количество специалистов в составе Советов. Так, 
в 1924 г. в Советы Пензенской губернии, в которую входила бόльшая часть мордов-
ского края, от интеллигенции было избрано 87 чел., а в 1927 г. — уже 623 чел.414 
Таким образом, проблема вовлечения дореволюционной интеллигенции в деятель-
ность советских государственных органов постепенно решалась. 

Не менее важным был вопрос подготовки новой интеллигенции из народа. Для 
решения этой проблемы требовались два условия: наличие кадров и центров подго-
товки специалистов. На начальном этапе формирования новой социалистической 
интеллигенции в мордовском крае наиболее широко использовался метод выдвиже-
ния трудящихся на ответственные участки работы. Выдвиженчество имело значи-
тельные минусы, однако это был единственный способ за короткий срок подгото-
вить значительное количество квалифицированных кадров. Выдвижением наиболее 
грамотных, одаренных, талантливых рабочих и крестьян занимались собрания ак-
тива Советов и партийные собрания. Первые выдвиженцы были из органов рабоче-
го контроля и комитетов бедноты. Негативной стороной этого процесса являлись 
случаи выдвижения бездарных приспособленцев. 

Задача подготовки управленческих кадров в рассматриваемый период стави-
лась на первый план на всероссийском, а затем всесоюзном уровне. Например, в 
постанов лении ЦК ВКП(б) «О задачах партии в деле выдвижения рабочих и кре-
стьян в гос аппарат» от 7 марта 1927 г. подчеркивалось, что выдвижение рабочих и 
крестьян — один из важнейших источников пополнения отряда руководящих ка-
дров. Отмечалось, что старые методы работы — отдельные кампании по выдвиже-
нию, проводимые почти исключительно силами партийных комитетов и ячеек, ис-
черпали себя415. В качестве решения проблемы предлагалось «главную роль в 
выдвижении отдать профсоюзам... не отвергая инициативы... со стороны Советов, 
кооперации и руководителей учреждений и предприятий». При этом профсоюзы 
должны были обстоятельно изучить «низовой актив, выдвигающийся на производ-
ственных совещаниях, комиссиях фабзавкомов, общезаводских, цеховых и делегат-
ских собраниях». Намеченные к выдвижению кандидатуры требовалось предвари-
тельно обсудить на общих собраниях рабочих. Профсоюзы обязывались создавать 
«благоприятную обстановку в работе выдвиженцев..., внимательно наблюдать за их 
дальнейшим ростом, устраивать совещания выдвиженцев, вместе с руководителями 
учреждений вести правильный учет результатов выдвижения, заботиться о том, 
чтобы уже работающие в аппарате выдвиженцы не теряли по возможности связи с 
выдвинувшей их массой»416. В деревне груз ответственности возлагался на партий-
ные организации, которые должны были поддерживать выдвижение наиболее энер-
гичных, способных и деловых батраков, бедняков и лучшую часть середняков. При 
этом отмечалось, что «выдвижение следует производить только на конкретную, 
заранее определенную работу... учитывая склонности, способности и подготовку 
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выдвиженца... а партийные комитеты и ведомства должны принимать все зависящие 
меры к поднятию квалификации выдвиженцев, посылая их на специальные курсы 
подготовки и переподготовки». Предлагалось расширить сферу выдвижения работ-
ниц и крестьянок, ранее ограничивавшуюся отраслями народного образования, 
здравоохранения и собеса. Ответственность за правильное распределение выдви-
женцев полностью возлагалась на руководителей учреждений417. Постепенно выдви-
женцы стали преобладать на партийной и советской работе. Так фактически осу-
ществлялось государственное регулирование процесса формирования слоя новой 
интеллигенции и советских чиновников. В результате задача обеспечения народно-
го хозяйства, а также управленческого аппарата страны кадрами была успешно 
решена в сравнительно короткие сроки.

Первыми советско-партийными работниками на территории Мордовии стано-
вились активные участники революционных событий. Они условно подразделялись 
на 4 группы: посланцы партии, командированные губкомами для проведения рево-
люционной работы в уездах Мордовии; рабочие крупных промышленных центров, 
по тем или иным причинам оказавшиеся в Мордовии и проявившие себя в борьбе 
за советскую власть; местные демобилизованные солдаты и матросы,  получившие 
революционную закалку на военной службе; рабочие, крестьяне и интеллигенция 
из городов и сел Мордовии, стоявшие на позициях большевистской партии и участ-
вовавшие в борьбе с белым движением. Из них профессиональными революционе-
ра   ми были только представители первой группы, опытные партийцы. Остальные при-
ходили в органы власти в качестве выдвижен цев. Особенно характерной в этом 
от ношении была четвертая группа актива, принявшая непосредственное участие в 
формировании социалистической интеллигенции и являвшаяся важнейшим ис-
точником комплектования кадров советских органов. В Саранском уезде в 1918 г. 
на различные ответственные посты выдвигались участники революционных собы-
тий — портной И. К. Клюканов, вышеупомянутый учитель Д. П. Ас суиров; в Ин-
сарском уезде — крестьяне И. В. Болдин, П. В. Сернов и др.418 

Формирование социалистической интеллигенции из среды мордовского наро да 
было сопряжено со многими трудностями. На территории Мордовии среди выдви-
женцев в количественном отношении преобладали бедняцко-середняцкие слои 
крестьянства, что обусловливалось доминированием сельского хозяйства в эко-
номике мордовского края. По причине культурной отсталости мордовского наро да 
в целом образовательный уровень выдвиженцев был низким. Так, из 439 предсе  -  
да телей сельских Советов Саранского и Краснослободского уездов только 7 чел. 
бы ло со средним образованием, 342 чел. — с начальным, 74 чел. — малограмотных 
и 16 чел. — неграмотных419. Не обладая достаточным опытом и специальной под-
готовкой, выдвиженцы испытывали значительные трудности и допускали немало 
ошибок в практической деятельности. 

В то же время имелись объективные условия, которые в известной степени ус-
корили работу по подготовке кадров из мордвы. В первую очередь следует отметить 
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тесное общение мордовского населения с русским и их взаимное доверие. Отсут-
ствие языкового барьера (большинство мордвы свободно владело русским языком в 
сравнении, например, с татарами) позволяло обучать выдвиженцев из мордвы необ-
ходимым методам работы в процессе совместной трудовой деятельности. 

Представители мордовского народа выдвигались как в центральные, так и в мест-
ные советские и общественные организации. Они входили в состав национальных 
секций ЦК партии, а также соответствующих отделов и подотделов партийных и 
советских органов. Так, ответственным секретарем Мордовской секции при ЦК пар-
тии был назначен Д. С. Желтов, заведующим Мордовским подотделом при Нар ком-
наце РСФСР — П. П. Башаев, заведующим Мордовским подотделом при Нарком- 
 про се РСФСР — Г. К. Ульянов, инспектором по мордовским школам — М. И. Кру-
 чинин. Позднее был создан Мордовский отдел национальностей при ВЦИКе, ко   то-
рым заведовал Т. В. Васильев, впоследствии ставший крупным дипломатическим 
работником420. 

Наиболее массовую форму выдвиженчество приняло при формировании орга-
нов власти в регионах компактного проживания мордовского населения. Так, в 
феврале 1918 г. в Анаевской волости Спасского уезда Тамбовской губернии предсе-
дателем волостного Совета избрали рабочего-мордвина М. И. Вешкина. Крестья-
нин-бедняк Козеев из мордовского села Зарубкина был выдвинут на должность 
заведующего отделом кустарно-промысловой кооперации, крестьянин-мордвин      
К. Ф. Заикин — заведующим отделом коммунального хозяйства того же уезда. Мно-
гие ответственные должности в партийном и советском аппарате занимали пред-
ставители мордовской интеллигенции, как правило, учителя и специалисты сель-
ского хозяйства, перешедшие на сторону советской власти. В Спасском уезде, 
на пример, в 1919 г. заведующим уоно был утвержден учитель-мордвин Ф. А. Ла-
зарев, заведующим земельным отделом — агроном мордовской национальности 
В. В. Бодрин421. На I съезде Советов Лукояновского уезда Нижегородской губернии 
заведующим уоно избрали учителя-мордвина И. М. Горбунова422.

В годы Гражданской войны выдвижение мордвы проводилось в одинаковой 
степени на всей территории страны, где проживало мордовское население, но с се-
ре дины 1920-х гг., когда шел процесс создания мордовской автономии, оно усили-
лось в Пензенской губернии, представляющей собой территорию наиболее компакт-
ного проживания мордвы. Здесь сосредоточились подготовленные национальные 
кадры, в том числе из других губерний. Бюро Пензенского губкома РКП(б) 16 апре-
ля 1925 г. приняло специальное решение «Об усилении выдвижения работников из 
нацмен на губернскую, уездную и волостную работу», согласно которому уже в 
1925 г. на руководящую работу из мордвы было выдвинуто 52 чел. (или 13 % всех 
выдвиженцев), в том числе на партийную — 15, советско-административную — 24, 
культурно-воспитательную — 6, промышленно-экономическую — 2, кооператив-
но-торговую — 3, профсоюзную и военную — по 1 чел. В аппарате губернских, 
уездных и волостных организаций Пензенской губернии число работников из морд-
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вы выросло до 90 чел. В эти годы из различных мест в губернию перевели работать 
активных партийно-советских работников мордовской национальности И. С. Атма-
шкина, С. Т. Девятаева, М. Н. Игонькина, Т. А. Кирдяшкина, С. С. Шишканова и др. 
Заместителем председателя Пензенского губисполкома был выдвинут И. И. Бо-
рискин, секретарем Мордовской секции Пензенского губкома партии — И. С. Ат-
машкин, заведующим орготделом губисполкома и уполномоченным по работе с 
нац меньшинствами — С. С. Шишканов. Председателем Темниковского, а затем 
Краснослободского уисполкома стал В. В. Бодрин. Наибольшее количество мордов-
ских выдвиженцев было направлено в местные Советы. Председателями сельских 
Советов из мордвы в 1925 г. избрали 214 чел.423 Примечательным явлением этого 
периода стало выдвижение на общественную работу женщин мордовской нацио-
нальности. Так, в 1926 г. в Пензенской губернии представительница из мордвы была 
избрана председателем кресткома, 6 — волженорганизаторами, некоторые женщи-
ны возглавили ответственные участки работы в профсоюзных органах424. 

Кадры новой советской интеллигенции были недостаточно грамотными, и тре-
бовалось немало средств и времени на повышение их квалификации. В связи с этим 
Советское государство с первых месяцев своего существования приняло комплекс 
мер, направленных на организацию обучения выдвиженцев. Важнейшим шагом в 
подготовке квалифицированных кадров, а также в повышении общекультурного 
уровня народных масс стало принятие декрета СНК РСФСР «О правилах приема в 
высшие учебные заведения РСФСР», подписанного В. И. Лениным 2 августа 1918 г.425 

В документе отмечалось, что в высшие учебные заведения должны приниматься 
лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства. Этот документ стал пер-
вым революционным актом в истории высшей школы, определившим ее как важ-
нейший инструмент социального преобразования общества. Обучение становилось 
бесплатным, доступным для большинства; нуждающимся студентам выплачива-
лась государственная стипендия. В ускорении процесса формирования новой ин-
тел лигенции большую роль сыграли декреты ВЦИК «О единой трудовой школе 
РСФСР (Положение)» от 16 октября 1918 г. и СНК РСФСР «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР» от 26 декабря 1919 г. Программа РКП(б), при-
нятая VIII съездом партии в марте 1919 г., важнейшей целью назвала окончательное 
превращение школы «...из орудия классового господства буржуазии… в орудие ком-
мунистического перерождения общества»426. Борьба за всеобщую грамотность в 
мордовском крае приняла массовый характер.

Существенную роль в воспитании советской интеллигенции сыграли созданные 
в 1920 г. по инициативе В. И. Ленина рабфаки, основной задачей которых было вов-
лечение широких пролетарских и крестьянских масс в высшие учебные заведения. 
Многие трудящиеся проходили обучение посредством курсовой переподготовки. В 
результате развития различных форм обучения значительно повысился культурный 
уровень населения на территории мордовского края, что позволило повсеместно 
начать подготовку квалифицированных специалистов для народного хозяйства. 
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В первые годы советской власти в целях формирования национальных кадров 
правительство направляло в высшие и средние специальные учебные заведения 
лучших представителей мордовской национальности. По путевкам центральных 
органов партии, а также губернских и уездных отделов народного образования они 
обучались в совпартшколах, на рабфаках, в педагогических, сельскохозяйственных 
и медицинских техникумах, комвузах, педагогических, сельскохозяйственных, 
технических и медицинских вузах г. Москвы, Ленинграда, Саратова, Казани, Ниж-
него Новгорода, Самары, Симбирска, Пензы и др. Многие мордовские партийные 
работники были направлены на учебу в Коммунистический университет имени 
Я. М. Свердлова, Коммунистический университет трудящихся Востока, Коммуни-
стическую академию им. Н. К. Крупской, Институт журналистики, Институт крас-
ной профессуры в г. Самаре, Саратове и Новосибирске427. Для представителей мор-
довского народа, как и других национальностей и народностей советской России, 
Наркомпрос РСФСР бронировал определенное количество мест в различных вузах 
страны. По разверстке 1921 г. мордовскому населению выделили 30 мест. На I съез-
де коммунистов-мордвы в высшие учебные заведения страны были направлены 
ак тивные участники революционных событий, коммунисты А. П. Анисимова, 
И. М. Гор бунов, И. С. Поздяев, Бардин, Живаев. В последующие годы число пред-
ставителей мордовской национальности, направленных на обучение в вузы РСФСР, 
значительно возросло. Уже в 1922 г. там обучалось 180 мордовских студентов428.

Однако при комплектовании учебных заведений необходимым контингентом 
учащихся возникали определенные трудности, так как мордовская молодежь в ос-
новном не имела соответствующего образовательного уровня для поступления в 
вуз. Из-за недостатка грамотной, подготовленной молодежи часто выделенные 
места для мордвы в высших учебных заведениях оставались не занятыми. Напри-
мер, в 1925/26 уч. г. для мордовского населения было предоставлено 136 мест в 
различных вузах, а приняли лишь 67 чел., большинство из которых готовилось к 
поступлению частным образом. В связи с этим для массовой подготовки мордов-
ских абитуриентов были открыты специальные курсы и подготовительные группы 
при учебных заведениях. Так, поступавшие в Пензенскую совпартшколу в 1924 г. 
предварительно обучались на курсах в течение 1 — 1,5 мес. Здесь же были созданы 
годичные курсы для национальных меньшинств на 50 мест, из которых 30 выде-
лили для мордвы. Подобные под го товительные курсы функционировали при учеб-
ных заведениях г. Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары и др.429

В первое десятилетие советской власти получило развитие заочное обучение. 
Как правило, так обучались ответственные работники советских и партийных орга-
нов, учителя и другие представители интеллигенции, не имевшие соответствующе-
го образования. Многие из них, заочно окончив вуз, успешно использовали полу-
ченные знания в научной и практической деятельности. Примером служит известный 
мордовский просветитель Т. В. Васильев, заочно окончивший факультет советского 
права Московского государственного университета и назначенный в 1928 г. пред-
седателем Мордовского окружного суда430. 
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В директивах ЦК РКП(б) неоднократно подчеркивалась необходимость проле-
таризации вузов и техникумов. Руководствуясь этими установками, партийно-совет-
ские органы Мордовии подвергали классовой проверке всех поступавших в высшие 
и средние специальные учебные заведения. Среди рекомендованных в иногородние 
вузы и средние учебные заведения Мордовии преобладали выходцы из рабочих, 
бедняцких и батрацких семей, члены партии, комсомольцы и участники боев за 
установление советской власти. К 1928 г., по данным учтенных вузов, среди студен-
тов-мужчин мордовской национальности 78,6 % составляли крестьяне, 8,6 — ра бо-
чие, 6,1 — батраки, 6,7 % — прочие; среди женщин соответственно 73,9, 7,9, 7,2 и 
11,0 %431. В 1927 г. среди учащихся саранских механического и педагогического 
техникумов было 274 выходца из крестьян, 117 — из служащих, 68 — из рабочих, 
7 — из кустарей, 25 чел. — прочих432. Социальный состав учащихся Краснослобод-
ского педтехникума включал: рабочих — 3 чел., крестьян-бедняков — 11, середня-
ков — 39, детей просвещенцев — 13, служащих — 10, кустарей — 8, детдомовцев —   
7, прочих —     19 чел.433 Показатели по партийной принадлежности свидетельствуют 
о том, что среди студентов-мужчин в 1928 г. членами ВКП(б) были 11,1 %, членами 
ВЛКСМ — 49,9 %; среди женщин соответственно 6,0 и 39,0 %. К 1928 г. на террито-
рии Мордовии работало уже более 2 тыс. специалистов с высшим и средним специ-
альным образованием434.

В первое десятилетие советской власти особое внимание правительство стра-
ны уделяло подготовке работников образования. Одновременно с увеличением 
числа школ и контингента учащихся государство решало важную задачу обеспе-
чения школ необходимыми педагогическими кадрами. Среди организационных 
форм подготовки и переподготовки учителей того времени наибольшее распро-
странение получили краткосрочные центральные, губернские, уездные и волост-
ные курсы, опытно-показательные учреждения, национальные отделения при шко-
лах повышенного типа и педтехникумах, национальные педагогические техникумы, 
а также педагогические тех никумы общего назначения435. В 1925 г. трехмесячные 
педагогические курсы в г. Пензе, Саранске, Краснослободске и Инсаре окончили 
622 чел.436 В сентябре 1924 г. по инициативе Мордовской секции при ЦК РКП(б) и 
Бюро просвещения мордвы при Наркомпросе РСФСР в г. Москве был созван I Все-
российский съезд по просвещению мордвы. Он указал на необходимость учета всех 
мордовских школ, изб-читален и детских домов, отметив, что просвещение мордвы 
достигнет более высокого результата при условии обучения на родном языке. На  
II Всероссийском съезде по просвещению мордвы (13 сентября 1925 г.) в числе ос-
новных вопросов обсуждалась проблема подготовки и переподготовки учителей 
для мордовских школ. В январе 1926 г. прошло Пензенское губернское совещание 
учителей-мордвы, на котором были подведены предварительные итоги обучения в 
национальных школах на родном языке и намечены мероприятия по дальнейшему 
укреплению мордовских школ. Подобные вопросы обсуждались на Нижегородском 
губернском партийном совещании в 1926 г. и на Московском совещании партийно-
го актива мордвы в 1927 г.437 
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Вопрос о развитии национальных школ стоял очень остро. В конце октября 
1918 г. вышло постановление Наркомпроса РСФСР «О школах национальных мень-
шинств», на основании которого предусматривалась организация обучения нерус-
ских детей на родном для них языке. Управление этими школами осуществлялось 
через отделы национальных меньшинств комиссариата438. С 1924 г. начали функ-
ционировать Центральные курсы Наркомпроса РСФСР по подготовке учительских 
кадров для национальных школ439. Так, в 1924 г. на территории Пензенской губер-
нии прошли переподготовку 90 % учителей мордовских и татарских школ440. Пре-
обладание в мордовском крае вплоть до конца 1920-х гг. курсовой системы подго-
товки обусловило низкий образовательный уровень учительства. Так, по некоторым 
данным, в 1926 г. в Пензенской губернии 55 % учителей мордовских школ имели 
среднее образование, 45 % — начальное; в татарских школах соответственно 49 и 
51 %441. Комплектование кадрами учебных заведений в данный период повсеместно 
осуществлялось с учетом социального происхождения. На должность учителя вы-
двигали кандидатов преимущественно из рабочих и бедняцко-середняцких кре-
стьянских слоев. Вместе с тем недостаток учителей в системе образования не позво-
лил отказаться от привлечения старого учительства (особенно в татарских школах, 
где преподавали учителя, получившие образование в медресе)442. 

В результате принятия в 1925 г. постановления СНК РСФСР «О подготовке 
преподавателей для национальных школ» начали создаваться национальные от-
деления при высших учебных заведениях: марийское, удмуртское и чувашское —    
в Ка занском пединституте и мордовское — в Саратовском университете443. В ряде 
мест открывали только национальные учебные заведения — мордовские педа го ги-
ческие техникумы в с. Мачкасы Петровского уезда Саратовской губернии и в с. Ма-
лый Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии. К середине 1920-х гг. ра-
ботало 8 мо рдовских отделений при советско-партийных школах, в том числе в 
Пензенской, Самарской, Ульяновской и Саратовской, 3 — при Самарском, Улья - 
 нов ском и Нижегородском рабфаках, 3 — при педтехникумах, в том числе при По-
чинковском Нижегородской губернии и Барнаульском Алтайской губернии, 1 — 
при Пензенском медтехникуме, а также в Самарском коммунистическом и 
Са ратовском государственном университетах444. Так, в 1925/26 уч. г. на мордовском 
отделении Саранского педтехникума обучалось 64 чел., в 1926/27 уч. г. — 127 чел.; 
в татарской секции Пензенского педтехникума соответственно 95 и 110 чел.445

Таким образом, в первое послереволюционное десятилетие на территории мор-
довского края начался процесс формирования социальной прослойки советской 
интеллигенции, которую составили, с одной стороны, лояльно относившиеся к со-
ветской власти дореволюционные кадры, с другой — партийные и советские вы-
движенцы, демонстрировавшие «чистоту» происхождения из рабочих и беднейше-
го крестьянства. Главную роль в культурном строительстве на данном этапе играли 
до революционные специалисты, так как первая волна интеллигентов нового поко-
ления не имела соответствующего опыта работы и должного уровня квалификации. 
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Глава 3 
СТАЛИНСКИЙ ИНВАРИАНТ 

КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1928 — 1953)

3.1. Партийно-государственная идеология 
в воспитании человека социалистического общества

Культура советского периода отличается сложностью и противоречивостью 
подходов. 1928 — 1953 гг. получили неоднозначную оценку в истории не только 
культуры мордовского народа, но и советской культуры в целом. Идеологические, 
культурные и социально-экономические трансформации российского общества 
наложили отпечаток на культурную политику того времени. Во многом данное 
исследование осложняется двойственностью теоретико-методологических подхо-
дов и закрытостью первоисточников. Отсюда — полярность научных взглядов на 
сущность истории культуры, которые варьируются от резко негативных (прини-
жение роли и достижений культуры тоталитаризма) до восторженно положитель-
ных (создание культуры единения и развитие советского народа и государства).

С 1930-х гг. в СССР началось утверждение культа личности И. В. Сталина. Пер-
вой в этом отношении стала статья «Сталин и Красная Армия» К. Е. Ворошилова, 
опубликованная к пятидесятилетнему юбилею генерального секретаря1. В ней, во-
преки исторической правде, его заслуги сильно преувеличивались. Как на всесоюз-
ном, так и на региональном уровне И. В. Сталин постепенно становился единствен-
ным и непогрешимым теоретиком марксизма. В общественное сознание внедрялся 
образ мудрого вождя, «отца народов».

Идеологи учли все положительные моменты ленинской концепции культурной 
революции. Важное значение в проведении политико-просветительской работы 
среди населения Мордовии в исследуемые годы имели избы-читальни, любитель-
ские и профсоюзные клубы, библиотеки, кинопередвижки и радиоустановки, кото-
рые, будучи формально разнообразными, являлись по содержанию учреждениями 
культурно-просветительного типа. Их основные задачи формулировались в резо-
люциях партийных съездов, директивах, указаниях и постановлениях советских 
органов власти, а также в решениях общественных организаций. В то же время, 
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несмотря на прессинг идеологии и негативные моменты, все сферы культурной 
жизни региона получили дальнейшее развитие. Как правило, функционирование 
духовно-культурной сферы осуществлялось под руководством и контролем партии 
ВКП(б). 

С образованием Мордовской автономной области одной из первоочередных 
задач, на решение которой в 1928 — 1941 гг. были направлены значительные ресур-
сы, стала ликвидация неграмотности среди взрослого населения. Соответствующая 
политика осуществлялась в рамках ленинской культурной революции. «Неграмот-
ность является одной из самых нетерпимых общественных болезней, — говорил 
М. И. Калинин. — Конечно, не мы в ней виноваты, но на Советское государство 
ложится важнейшая обязанность — ликвидировать неграмотность... возможно 
скорее»2. В этих целях окружные руководящие партийные и советские органы 
разра ботали план, предусматривающий расширение государственной сети школ 
по ликвидации неграмотности, открытие таких школ за счет привлечения средств 
об ще ственных организаций (проф союзов, колхозов, потребительской кооперации), 
а также групповое и индивидуальное обучение неграмотных силами культармей-
цев и активистов общества «Долой неграмотность!». Вместе с тем были созданы 
необходимые материальные условия: отводились помещения для занятий, школы 
обеспечивались топливом и освещением, обучающимся выдавали буквари и пись-
менные принадлежности. 

Проблема ликвидации неграмотности встала с особой остротой в период ре-
кон ст рукции народного хозяйства в годы первых пятилеток. В 1928 г. начался 
«все союзный культурный поход». На VIII съезде ВЛКСМ был выдвинут лозунг 
«Грамот ный, обучи неграмотного!». Он был поддержан работниками куль турно-
просветительных учреждений. Отчасти мероприятия объявленного культурно -    
го похода — культ походы, культштурмы, культтревоги и т. п., осуществлялись 
принудительными ад министративными мерами, уклонение от обучения наказы-
валось штрафом3. Жесткие требования центральных партийных органов в этой 
области оказывали серьезное давление на работу культурно-просветительных 
учреждений по ликбезу в конце 1920-х — 1930-е гг. Над важным государственным 
делом трудились партийные и советские органы, профсоюзные, комсомольские 
и кооперативные организации. Для наилучшей координации деятельности орга-
нов народного образования и общественных организаций был создан областной 
штаб культпохода. Аналогичные штабы были образованы в городах и районах 
Мордовии.

В последующие годы в культурном строительстве наметилась устойчивая 
тенденция роста и совершенствования материально-технической базы культур-
но-просветительных учреждений. Так, к концу первой пятилетки число изб-чита-
лен возросло примерно в 1,5 раза. Если в 1931 г. в мордовских селах их насчитыва-
лось 74, а в татарских — 12, то в 1932 г. — соответственно 109 и 24. Таким образом, 
увеличение составило более 47 и 50 %. В русских селах этот показатель был равен 
49,8 %4. Избы-читальни и другие просветительные учреждения должны были не 
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только повысить культурный уровень населения, но и стать источником распростра-
нения офи циальной идеологии в массы. 

Для осуществления культурной революции первостепенное значение имело 
начальное обучение детей школьного возраста, что составляет основу успешного 
развития народного образования в целом. От организации и постановки этого дела 
зависело последовательное решение таких вопросов культурного строительства, 
как расширение семилетнего и среднего образования, подготовка специалистов 
со средним и высшим образованием для различных отраслей народного хозяйства 
и кадров на циональной интеллигенции, а также развитие литературы, искусства 
и науки.

Большую роль в развитии народного образования Мордовской АССР сыграло 
постановление ЦК ВКП (б) от 25 июля 1930 г. «О введении всеобщего начального 
обучения». Его реализация в республике ознаменовалась расширением сети школ, 
ростом числа учащихся, педагогических кадров, изданием учебников и учебных 
пособий. Начиная с 1930/31 уч. г. количество школ и учащихся постоянно увели-
чивалось. В 1933/34 уч. г. было объявлено, что проблема всеобщего начального 
обучения детей решена5. Это стало крупным достижением культурной революции 
в Мордовии, где имелись все необходимые условия для выполнения важной задачи 
социалистического строительства. Со второй половины 1930-х гг. начался переход 
ко всеобщему семилетнему обучению. Накануне Великой Отечественной войны в 
республике оно осуществлялось практически повсеместно. Однако этот процесс не 
был завершен, к 1941 г. не удалось ликвидировать также неграмотность. В 1938 г. 
от 17 до 20 % призывников не умели читать и писать6. В итоге проведенных меро-
приятий партии и правительства уже в конце 1939 г. Мордовия была объявлена 
республикой сплошной грамотности7. В то же время война помешала их осущест-
влению в полной мере. 

В годы Великой Отечественной войны все ресурсы были направлены на борьбу 
с фашистской Германией. При этом культуре отводилась не менее значимая роль по 
обеспечению патриотического воспитания. Более того, она осуществляла трансля-
цию партийной политики из центра в периферию. Культурная деятельность явля-
лась неотделимой частью агитационно-пропагандистской работы. С первых дней 
войны на защиту Родины были поставлены все достижения отечественной культу-
ры, науки и техники. Страна превращалась в единый боевой лагерь. Деятели куль-
туры сражались с оружием в руках на фронтах войны, работали во фронтовой пе-
чати и агитбригадах. Свой вклад в победу вносили представители различных 
направлений культуры. В этот период отмечался небывалый духовный подъем со-
ветского народа. Произошло некоторое ослабление идеологического прессинга, что, 
несомненно, проявилось в общественной жизни региона. На полях сражений погиб-
ли многие деятели культуры, науки и искусства, что нанесло невосполнимый урон 
культуре не только Мордовии, но и СССР в целом.

В 1945 — 1953 гг. идеологическое давление стало не таким агрессивным, что, 
по-видимому, было следствием двух обстоятельств: с одной стороны, государствен-
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ный механизм и реализация правительственных решений на региональном уровне 
становились хорошо отлаженной системой, напоминающей часовой механизм, с 
другой — сказывались последствия войны. Еще одной характерной чертой полити-
зированной культуры этого периода являлось определяющее влияние на внутрен-
нюю жизнь чувства внешней опасности. Действительная или мнимая, она всегда 
существовала в умах советских граждан. Образ внешнего врага воссоздавался на 
страницах печати и художественных произведений. 

Переход к мирному труду потребовал перестройки работы культурно-прос ве-
тительных учреждений. В целях удовлетворения культурных запросов граждан и 
усиления руководства, согласно Постановлению СНК СССР от 6 февраля 1945 г., в 
республиках и областях были созданы комитеты по делам культурно-просветитель-
ных учреждений. В соответствии с этим постановлением 19 февраля того же года 
был образован Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при СНК 
МАССР и сформированы его отделы на местах.

Ликвидация неграмотности во многом представляла собой не только насущную 
необходимость, которую диктовали время и весь ход исторического развития, но и 
одно из направлений осуществления идеологии. Все мероприятия советской власти 
должны были показать ее превосходство перед капиталистическим миром. Повы-
шение культурного уровня населения, в том числе ликвидация неграмотности, 
имели целью выстраивание имиджа Советского Союза на мировой арене как соци-
ального государства, проявляющего заботу о развитии каждого гражданина. Аги-
тация, в свою очередь, свидетельствовала о достижениях молодой советской стра-
ны. Образование стало своеобразным орудием насаждения идеологических 
догматов. Все учебные заведения были снабжены портретами, бюстами и другими 
предметами наглядной агитации с изображениями вождей мирового пролетариата. 
Школьные учебники тоже писались в соответствующем ключе. 

В учебном процессе учителю отводилась роль не только носителя знаний по 
определенным дисциплинам, но и проводника официальной идеологии. Широкую 
практику получили собрания учеников до или в процессе занятий с целью прове-
дения политинформаций. Предполагалось, что ученики донесут основную мысль 
до членов своих семей. Учителя, библиотечные работники и другие сотрудники 
культурных учреждений обязывались вести с населением разъяснительные беседы, 
в которых они излагали в доступном для горожан и сельчан виде сущность поста-
новлений и решений пленумов ЦК ВКП(б). 

Несмотря на обилие материалов по вопросам культурного развития Мордовии 
в 1920 — 30-е гг. тема ликвидации неграмотности остается одной из самых спорных 
в отечественной историографии. Особенно много дискуссий вызывает проблема 
окончания ее сроков. Большинство исследователей считают датой ее завершения 
вторую половину 1930-х гг. Так, профессор А. Л. Киселев отмечал, что «к концу 
1939 го да Мордовия стала республикой сплошной грамотности»8. И. А. Яшкин го-
ворил об успешном решении задачи «ликвидации неграмотности и малограмот-
ности… уже во второй половине 1930-х годов»9. На это указывали и другие авторы10. 
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Между тем В. Л. Житаев считает эту точку зрения неверной11. Анализ и изучение 
имеющегося материала (изданные работы, документы, архивные материалы) по-
зволяют сделать вывод, что полностью неграмотность была ликвидирована позднее, 
тем не менее решение этой проблемы, несомненно, стало крупным достижением 
мор довской автономии.

Руководство республики торопилось рапортовать об успехах, местная админи-
страция районного уровня боялась не оправдать возложенных надежд и нередко 
занималась приписками. Страх руководителей был вполне обоснованным. Несоблю-
дение идеологической линии каралось очень жестко. Ликвидация неграмотности и 
повышение общего уровня образования населения в национальном регионе рассма-
тривались советскими идеологами в качестве одного из значимых аргументов, до-
казывающих преимущество коммунистического строя в советской России перед 
западными буржуазными государствами. 

В октябре 1940 г. был издан приказ Наркомата просвещения РСФСР «О меро-
приятиях по ликвидации неграмотности и малограмотности в Мордовской АССР», 
который обсуждался в каждом культурно-просветительном учреждении. Работ-
ники изб-читален, библиотек и клубов брали на себя конкретные обязательства 
по обучению неграмотных. В г. Саранске состоялось совещание, на котором про-
звучало обращение к республиканской интеллигенции включиться в социалисти-
ческое со ревнование за повышение уровня грамотности и культуры населения. В 
некоторых районах Мордовии (Атяшевский, Зубово-Полянский и Инсарский) на-
блюдалась существенная динамика в решении этого вопроса. Между тем во мно-
гих районах к проблеме ликвидации неграмотности отнеслись формально. Так, в 
Дубенском районе было учтено 1 994 неграмотных и малограмотных, а обучалось 
только 334, в Торбеевском — соответственно 4 305 и 803 чел.12 В процессе обуче-
ния педагоги и сотрудники библиотек проводили идеологическую работу с уче-
никами и читателями разного возраста. 

Все сферы культурной жизни Мордовии регулировались партийными поста-
новлениями, которые на практике реализовались в работе соответствующих уч-
реждений и ведомств. В республике вопросами культурной политики ведал 
ОНО Мордовского окружного (с января 1930 г. — областного) исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Мордов-
ский окроно и облоно). Он руководил народным образованием и просвещением в 
регионе и имел в 1933 г. следующую структуру: секторы школьно-методический, 
планово-экономический, массовых мероприятий, дошкольный, кадров и управле-
ния делами. Отдел определял основные направления проведения государственной 
политики в сфере начального, профессионального, среднего, специального и до-
полнительного образования. Помимо этого, в его ведении находилось обеспечение 
учреждений образования программами, учебной и методической литературой, а 
также разработка республиканских программ развития образования. В учебно-ме-
тодическую литературу были включены тексты идеологического содержания, 
разъяснявшие достоинства марксистско-ленинского учения и коммунистического 
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строя, социально-экономических преобразований, проводимых в стране под руко-
водством И. В. Сталина.

В 1934 г. вышеуказанный отдел был преобразован в Наркомат просвещения, а 
в 1946 г. — в министерство (до 1988 г.). В его структуру входили следующие отделы: 
общего образования с сектором по национальным вопросам, аттестации и госу дар-
ст венной аккредитации образовательных учреждений; профессионального об ра-
зова ния; детских дошкольных и интернатных учреждений и др. Руководители: 
с 1928 г. — И. С. Атмашкин, 1930 г. — Т. И. Данилов, 1932 г. — Н. Н. Вождаев, 
1937 г. — Т. И. Бо рисов, И. Т. Сайгушев, 1938 г. — П. Ф. Митраков, 1941 г. —  
Н. Н. Молин, с 1946 г. — Г. Я. Меркушкин, в 1950 — 1960 гг. — М. В. Дорожкин13.

Значительная часть функций по руководству культурной политикой и идеоло-
гией в регионе была передана созданному в 1938 г. Управлению по делам искусств 
при Совете министров МАССР (с 1953 г. — министерство культуры). Его основны-
ми задачами являлись проведение государственной политики в сфере культуры, 
осуществление контроля за вывозом и ввозом в Мордовию культурных ценно-
стей, со хранение историко-культурного наследия республики, комплексный 
ана лиз и про гно зирование тенденций развития культуры, международное культур-
ное со трудничест во, а также координация деятельности культурных учреждений. 
В структуру министерства входили следующие отделы: бухгалтерского учета и 
контроля, планово-экономический, строительства, реставрации и эксплуатации. 
Руководители: с 1938 г. — В. Л. Светкин, 1944 г. — С. И. Калганов, с 1951 г. —    
А. Л. Киселев; в 1953 — 1955 гг. — И. М. Кшнякин14.

В ходе культурной революции планировалось развивать, кроме школьного и 
среднего профессионального образования, высшее. Это объяснялось дефицитом 
специалистов в стране. В то же время остро стоял вопрос подготовки лояльных к 
новому строю кадров, воспитанных в условиях социалистической действительно-
сти, поскольку основной костяк специалистов с высшим образованием был подго-
товлен еще в вузах царской России. В начале 1930-х гг. в Мордовской автономной 
области были приняты меры по созданию высших учебных заведений. В 1931 г. 
открылся Мордовский агропедагогический институт, который в 1935 г. стал круп-
ным высшим учебным заведением. В марте 1932 г. в г. Инсаре был создан конопле-
водческий институт. Во всех образовательных учреждениях существовали ком-
сомольские ячейки. В июле 1932 г. в г. Саранске открылось Мордовское 
ком мунистическое высшее учебное заведение. Осенью того же года в Комвуз при-
няли 120 чел.15 В данном учреждении проходили обучение лица, которые впослед-
ствии заняли ключевые посты в системе государственного управления, культур-
ного и идеологического руководства регионом. В 1934 г. был образован Институт 
повышения квалификации кадров народного образования. Большой вклад в его 
развитие внесли Н. П. Дружинин, М. А. Иванова, Е. В. Скобелев и др. Во второй 
половине 1930-х гг. в число обязательных предметов здесь входили курсы, связан-
ные с изучением марксистско-ленинского учения, историей крестьянских восста-
ний, восстания декабристов и революционного движения в России. 
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Всего в 1930-е гг. в республике было создано 6 высших учебных заведений, из 
которых к концу десятилетия жизнеспособными и востребованными временем 
оказались 3. В 1940/41 уч. г. в 3 высших учебных заведениях Мордовии обучалось 
1,3 тыс. чел., в том числе заочно — 500 чел.16 Следует сказать, что в 1930 — 1941 гг. 
значительная часть молодежи получала образование также в высших учебных заве-
дениях Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Саратова, Казани, Горького, Пензы и 
других городов страны. Высшая школа была призвана обеспечить кадрами не толь-
ко национально-государственное строительство мордовского народа, но и включе-
ние региона в общесоюзные модернизационные процессы. При этом упор делался 
на привлечение к учебе рабоче-крестьянской молодежи, осуществление, по терми-
нологии тех лет, пролетаризации и коренизации высшей школы. 

Литература рассматривалась как одно из средств культурного воспитания че-
ловека новой формации, носителя новых ценностей социалистического общества. 
Посредством издания книг на русском языке и переводных сочинений русских ав-
торов на мордовских языках, а также за счет публикаций национальных авторов на 
русском и мордовских языках планировалось приобщать массы к сокровищам рус-
ской культуры. В связи с расширением читательской аудитории, которая увеличи-
лась из-за интенсивного развития школьного, среднего профессионального и вузов-
ского образования, и в целях планомерного и массового издания книг на родном 
языке в апреле 1932 г. было создано Мордовское объединенное государственное 
издательство (Мордгиз)17. В нем функционировал отдел, занимающийся цензурой и 
контролем за любыми отклонениями в позиции авторов учебной, научной и худо-
жественной литературы от идеологической линии. В числе изданных книг значи-
тельное место занимали учебники для мордовских начальных, семилетних и сред-
них школ, политическая, сельскохозяйственная и художественная литература. 
Бурному росту книгоиздательской деятельности способствовали две главные при-
чины: культурно- идеологическая политика, проводимая руководством страны и 
региона, и возросшие потребности в литературе на родном языке.

Особое внимание уделялось изданию не только художественной литературы, 
научных работ, но и произведений классиков марксизма-ленинизма. На эрзянском 
и мокшанском языках выходили в свет труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
и решения съездов, конференций и пленумов ЦК ВКП(б). Значительно увеличился 
выпуск сочинений классиков русской литературы и советских писателей в переводе 
на мордовские языки. Большим тиражом были изданы отдельные произведения  
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, В. В. Маяков-
ского, М. А. Шолохова, А. А. Фадеева, А. Н. Островского, А. П. Гайдара и других 
писателей.

Важную роль в реализации концепта культурной политики И. В. Сталина игра-
ли специализированные научные учреждения региона. В начале 1930-х гг. в рамках 
проведения государственной культурной политики в Мордовии шло становление 
региональной науки. В 1931 г. было принято решение Средневолжского крайкома 
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ВКП(б) и крайисполкома об открытии в г. Саранске в 1932 г. Научно-исследователь-
ского института мордовской национальной культуры, который позднее стал цен-
тром гуманитарных исследований в республике. Институт разрабатывал вопросы 
теории и практики национально-культурного строительства, развития мордовских 
языков, литературы, искусства и т. д. С первых дней проводимые здесь научные 
исследования носили характер государственного заказа, и им придавалась идеоло-
гическая окраска18. Важной вехой в истории института является начало системати-
ческой работы по национальному языковому строительству в крае. Практической 
реализацией этого стали научные конференции и сессии по теоретико-методологи-
ческим и идеологическим вопросам развития мордовского языкознания, которые 
состоялись в 1933 — 1935, 1938 и 1940 гг.19 

В первое десятилетие советской власти в культурной жизни страны существо-
вал относительный плюрализм, действовали различные литературные и художе-
ственные союзы и группы, при этом ведущей была установка на разрыв с прошлым, 
подавление личности и возвеличивание массы. В 1930-е гг. культурная жизнь в со-
ветской России обрела новое, идеологическое, измерение. В это время отмечался 
расцвет социального утопизма, произошел решительный поворот официальной 
культурной политики в сторону конфронтации с капиталистическим окружением и 
построения социализма в отдельно взятой стране на основе внутренних сил. Желез-
ный занавес отделял общество от остального мира не только в территориально-по-
литическом, но и в духовном отношении. Стержнем государственной политики в 
области культуры стало формирование социалистической культуры, предпосылкой 
чего являлись беспощадные репрессии творческой интеллигенции.

Гонения политических противников, судебные процессы над ними стали свое-
образным феноменом российской социально-политической культуры Новейшего 
времени. Это были не только блестяще организованные театральные представления, 
но и своего рода ритуальные действия, где каждый играл отведенную ему роль. 
Пролетарское государство относилось к интеллигенции крайне подозрительно. Шаг 
за шагом ликвидировались институты ее профессиональной автономии — незави-
симые издания, творческие союзы, профсоюзные объединения. Под жесткий идео-
логический контроль была поставлена даже наука. Академия наук, всегда достаточ-
но самостоятельная в России, была слита с Комакадемией и подчинена Совнаркому, 
превратившись в бюрократическое учреждение. Формой идеологического воздей-
ствия на интеллигенцию в рассматриваемый период было ее привлечение в творче-
ские союзы, которые пришли на смену образовавшимся стихийно, на добровольных 
началах культурно-художественным группам и кружкам.

В общественном сознании 1930-х гг. вера в социалистические идеалы, безус-
ловный авторитет ВКП(б) стали соединяться с «вождизмом». В широких слоях 
общества распространилась социальная трусость, боязнь выбиться из общего ряда. 
Сущность классового подхода к общественным явлениям была усилена культом 
личности И. В. Сталина. Принципы классовой борьбы нашли отражение и в худо-
жественной жизни страны.
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В 1930-е гг. происходило дальнейшее развитие устного народного творчества 
и художественной литературы мордовского народа. С большой идейной целе-
устрем лен ностью и яркой художественной выразительностью освещались модер-
низационные процессы, затронувшие общество; воспевалась роль вождей, которые 
в творчестве народных сказителей выступали народными героями. В новых усло-
виях про явился художественный талант выдающихся мордовских народных ска-
зительниц Е. П. Кри вошеевой и Ф. И. Беззубовой. Так, в «Плаче о Кирове» (1936) 
Е. П. Кривошеева со здала яркий образ выдающегося деятеля ВКП(б) С. М. Кирова, 
показала тяжелое прош лое мордовского народа и его счастливую жизнь на совет-
ской земле. М. И. Ка ли нин, высоко оценивавший художественное дарование и 
творчество Ф. И. Беззубовой, ставил ее имя в ряд с С. Стальским, М. Крюковой и 
Д. Джабаевым20.

Важной предпосылкой возникновения писательской организации и дальнейше-
го подъема литературного движения в Мордовии стало создание в 1927 г. при саран-
ской уездной газете «Завод и пашня» литературного объединения. В него вошли 
начинаю щие писатели А. И. Жаринов, Н. С. Клементьев, А. И. Слезавин и Н. К. Ут-
кин, а за тем, в связи с образованием Мордовского округа, — мордовские писатели 
И. П. Кри вошеев, П. С. Кириллов и др. На его базе в августе 1930 г. было открыто 
Мордовское отделение Всероссийского общества крестьянских писателей. Его со-
здание явилось фактором, имевшим большое значение в сплочении писателей Мор-
довии в единый творческий коллектив, активизации их творческой жизни и вы-
явлении новых, молодых литературных сил. Благодаря работе этого отделения в 
ко роткий срок удалось создать 11 литературных кружков и выявить 200 чел. лите-
ратурного актива21.

Большую роль в развитии литературы Мордовии, повышении ее идейного и 
художественного уровня сыграло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке лите-
ратурно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Оно открывало перед 
мордовскими писателями новые перспективы роста. В соответствии с ним Мордов-
ский облисполком в сентябре того же года постановил объединить писателей респу-
блики в Союз советских писателей. В 1934 г. Союз писателей Мордовии начал дей-
ствовать. Эта творческая организация объединила поэтов, прозаиков, драматургов, 
пишущих на мокша-мордовском, эрзя-мордовском, русском и татарском языках 
(В. И. Виард, Я. П. Григошин, П. С. Кириллов, И. П. Кривошеев, А. Д. Куторкин, 
П. И. Левчаев, А. М. Лукьянов, Артур Моро, Ф. М. Чесноков и др.). Первыми предсе-
дателями союза были: в 1934 — 1937 гг. — К. Г. Нуянзин, Д. И. Гребенцов; 1937 — 
1938 гг. — А. Я. Дорогойченко; в 1945 — 1951 гг. — А. Д. Куторкин22. 

В этот период социалистический реализм признавался единственно верным и 
наиболее совершенным творческим методом. Данное определение социалистиче-
ского реализма опиралось на сталинское видение писателей как «инженеров чело-
веческих душ». Тем самым художественной культуре, искусству придавался ин-
струментальный характер, то есть отводилась роль инструмента формирования 
«нового человека». Выступая в качестве основного творческого метода советской 
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культуры, социалистический реализм предписывал художникам содержание, струк-
турные принципы произведения, предполагая сущест во ва ние «нового типа созна-
ния», которое появилось в результате утверждения марксизма-ленинизма. 

В 1932 г. во исполнение решений XVI съезда ВКП(б) в стране был распущен ряд 
творческих объединений — Пролеткульт, РАПП и др. В апреле 1934 г. состоялся 
Первый всесоюзный съезд советских писателей. На нем с докладом выступил секре-
тарь ЦК ВКП(б) по идеологии А. А. Жданов, изложивший большевистский взгляд 
на художественную культуру в социалистическом обществе. Участниками съезда 
являлись представители от Мордовии П. С. Кириллов, И. П. Кривошеев, А. Д. Ку-
торкин, Никул Эркай. Направленным импульсом к дальнейшему развитию мордов-
ской художественной литературы послужила встреча на этом съезде мордовских 
писателей с основоположником социалистического реализма А. М. Горьким. Беседа 
с ним окрылила, вселила уверенность в творческих силах, вдохновила на беззавет-
ное служение народу. Все это способствовало появлению новых художественных 
произведений23.

Создание союзов деятелей культуры (писателей, художников, композиторов, 
архитекторов) поставило под жесткий контроль деятельность творческой интелли-
генции Мордовии, в том числе литераторов. С относительным плюрализмом пре-
дыдущих времен было покончено. Показательным фактом в этом плане явилось то, 
что должность председателя правления Союза писателей занимал заведующий от-
делом агитации и пропаганды Мордовского обкома ВКП(б) П. Нуянзин. Исключение 
из союза вело не только к утрате определенных привилегий, но и к полной изоляции 
от общества. Бюрократическая иерархия таких союзов обладала невысокой степе-
нью самостоятельности, ей предписывалась роль исполнителя воли высшего пар-
тийного руководства.

Анализ постановлений бюро Мордовского обкома ВКП(б) свидетельствует о 
том, что особое внимание органы власти и управления культурой уделяли идеоло-
гической подготовке писателей. Одним из способов стала организация помощи им 
в самостоятельном углубленном изучении истории ВКП(б), а также истории народов 
СССР.

В целом в советской литературе рассматриваемого периода можно выделить две 
основные тенденции культурного процесса, во многих чертах сходные с тенденци-
ями в искусстве. С одной стороны, лучшие представители творческой интеллиген-
ции способствовали принятию ряда конструктивных решений в культурной сфере 
и подъему национального самосознания, с другой — излишняя политизация и иде-
ологизация, отрыв от традиционных жанров негативно воздействовали на нацио-
нальное самосознание и культуру народа24.

На развитие литературы в 1930-е — начале 1950-х гг. большое влияние оказала 
национальная периодика. Одной из особенностей мордовской журналистики того 
времени было двуязычие: многие писали на родном и русском языках. Развитие 
национальной печати способствовало формированию таких газетных жанров, как 
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фельетон, очерк и публицистическая статья, при этом последние имели ярко выра-
женную идеологическую направленность. 

Особое внимание власть уделяла развитию театрального искусства, поскольку 
театр был признан одним из наиболее действенных средств просвещения и эстети-
ческого воспитания народных масс. При клубах, народных домах создавались дра-
матические кружки и театральные общества. Репертуар в основном состоял из 
произведений русской классики и агитационных пьес местных авторов. Характер-
но, что случаи обращения к богатейшему национальному фольклору были единич-
ными по сравнению с числом постановок, носивших политическую окраску. 

Становление профессионального мордовского театрального искусства проис-
ходило в 1930-е гг. Начало этому положила созданная в конце 1930 г. мордовская 
музыкально-драматическая студия, реорганизованная в 1932 г. в Мордовский наци-
ональный театр с вовлечением в него русской труппы. В 1935 г. в Мордовии открыл-
ся театр музыкальной комедии, который 28 февраля 1937 г. был преобразован в 
Государственный театр оперы и балета. Важную роль в его работе до Великой 
Отечественной войны играла пропаганда социально ориентированной русской и 
зару бежной оперной классики. Несмотря на крайнюю перегруженность классиче-
ским ре пертуаром, руководство театра придавало большое значение популяризации 
мордовской музыки. В 1936 г. было организовано мордовское отделение Всерос-
сийского союза театральных деятелей Мордовии. У истоков союза стояли за слу жен-
 ные работники культуры МАССР А. П. Сернова и Н. А. Иванов, народный артист 
МАССР С. И. Колганов, заслуженный артист МАССР П. И. Учватов, И. Г. Ви дяев 
и др. В годы Великой Отечественной войны театры принимали деятельное участие 
в поддержании патриотического настроения бойцов.

Национальное профессиональное изобразительное искусство Мордовии также 
формировалось в 1930-е гг. Характерной чертой этого процесса было участие в нем 
художников, вышедших из неформальных творческих групп, и коллективов, начи-
навших свою деятельность с создания портретов вождей к революционным празд-
никам, лозунгов, плакатов, газетной графики. На I съезде художников Мордовии, 
состоявшемся в ноябре 1937 г., было принято решение об образовании Союза худож-
ников республики. 

Специфика изобразительного искусства Мордовии этого периода заключается 
в увлечении местной национальной тематикой, обращении к героическим событи-
ям в истории народа. Определяющую роль при этом долгое время играли русские 
художники, изображавшие быт, обряды и обычаи мордвы (Г. А. Медведев, 
Д. Д. Ануф риев и др.). 

1930-е гг. были ознаменованы появлением в Мордовии первых произведений 
монументально-декоративной культуры со свойственными ей чертами советского 
искусства тех лет в целом — помпезностью и гигантоманией. Наиболее видными 
представителями монументальной пропаганды на территории республики в эти 
годы являлись скульпторы И. Н. Абрамов, В. А. Березин и С. Эрьзя.
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Значительное место в идеолого-агитационной работе отводилось зарождавшим-
ся в 1930-х гг. СМИ. В 1930 г. в г. Саранске открылась широковещательная радио-
станция с передачами на русском и мордовских (мокша и эрзя) языках. По состоянию 
на 20 января 1931 г. насчитывалось 7 радиоузлов и 1,4 тыс. трансляционных и эфир-
ных установок, в 1940 г. — соответственно 49 и 17,4 тыс.25 Понимая важность радио 
и кино в идеологической пропаганде, партийное руководство приступило к разра-
ботке вопросов радио- и кинофикации. В конце 1935 г. звуковое кино показывали в 
кинотеатрах г. Саранска, Ардатова, Темникова, Рузаевки и Краснослободска26. Мор-
довия, недостаточно обеспеченная учреждениями культуры, газетами, журналами, 
а также из-за наличия большого числа неграмотных нуждалась в радиовещании 
больше, чем в печатных изданиях. В связи с этим принимались меры по расширению 
радиофикации сел. Именно в рассматриваемый период складывался и постепенно 
ужесточался порядок подготовки программ радиопередач, который в дальнейшем 
оттеснил на второй план творческое начало. Их тематика и содержание строго соот-
ветствовали партийным директивам, причем это касалось не только обществен-
но-политического, но и художественного и даже детского радиовещания.

Война с фашистской Германией потребовала перестройки всех сфер жизни 
общества, в том числе культуры. На первом этапе основные усилия были направле-
ны на разъяснение характера войны и целей СССР в ней. Предпочтение было отда-
но опе ративным формам культурной работы, таким как радио, кинематография и 
печать. По данным Мордовского управления связи, в 1941 г. в республике насчиты-
валось 14 198 радиоточек и 28 радиоузлов Наркомата связи, а также 2 349 радиоточек 
и 21 радиоузел других ведомств27. 

Несмотря на идеологизированность и подконтрольность СМИ партийным ор-
ганам, они выполняли свою культурную миссию. Показателем культурного роста 
Мордовии в 1930 — 1941 гг. являлось издание газет, журналов и книг. В 1929 г. в 
республике печатались 2 окружные и 2 районные газеты. Позже, с 1934 г., выходи-
ли в свет 63 газеты, из них 5 областных, 19 районных, 34 — политических отделов 
МТС и совхозов, 5 фабрично-заводских многотиражек с общим разовым тиражом 
90 тыс. экз.28 В 1941 г. в республике издавалось 5 республиканских, 1 городская и 
30 районных газет, а также 5 общественно-политических журналов29. 

В годы Великой Отечественной войны печать как одно из важных звеньев иде-
ологической деятельности партии играла особую роль в развертывании агитацион-
но-пропагандистской и организационной работы. С началом войны возникли труд-
ности с поставкой бумаги, обеспечением типографий электроэнергией и т. п. Многие 
журналисты были мобилизованы на фронт. Все это вызвало сокращение тиража 
периодических изданий. В июле 1941 г. был прекращен выпуск печатных органов 
Союза писателей МАССР (журналы «Сятко» — «Искра» и «Колхозонь эряф» — 
«Колхозная жизнь») и обкома ВЛКСМ (газеты «Ленинэнь киява» — «Ленинский 
путь», «Комсомолонь вайгель» — «Голос комсомола», детские журналы «Якстере 
гал  стук» — «Красный галстук», «Пионерэнь вайгель» — «Голос пионера»), в конце 
ав густа — газеты «Молодой ленинец»30. В течение военных лет выпуск районных 
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газет не прекращался за счет уменьшения тиража республиканских изданий. В фев-
рале 1944 г. были созданы газеты во вновь организованных Майданском («Сталин-
ское знамя») и Болдовском («Победа») районах. Их тираж составил 1 000 экз. Выпуск 
новых газет осуществлялся за счет сокращения тиража рузаевской (на 1 100 экз.), 
инсарской (450) и ковылкинской (на 450 экз.) районных газет31.

В 1940-е гг. в условиях военного времени ужесточился цензурный контроль за 
периодическими изданиями. Перед работниками Главлита при СНК МАССР была 
поставлена задача «...не давать противникам возможность почерпнуть из нашей 
печати и радиовещания ни прямо, ни косвенно военные и экономические государ-
ственные тайны СССР. Разрешая к печати тот или иной материал, всегда учитывать, 
не разглашает ли этот материал таких сведений, которые могут оказаться полезны-
ми для противника»32. Перечень запрещенных к открытой печати сведений был 
настолько сложным, что часто цензоры Главлита, особенно его уполномоченные в 
районах, не имевшие достаточного опыта работы, в целях перестраховки не допу-
скали к изданию статьи и заметки, которые, по мнению вышестоящих органов, не 
содержали каких-либо секретных сообщений. Например, были случаи, когда не 
разрешали опуб ликование статей об организации частей народного ополчения; 
количестве человек, имевших значки ПВХО и ГТО; писем фронтовиков без визы 
Информбюро.

С началом войны была перестроена деятельность радиовещания. С учетом воз-
можностей радио, требовалось сделать его самым оперативным, массовым и дей-
ственным средством информации, агитации и пропаганды. Это также было связано 
с уменьшением количества издаваемых газет и их тиража. В то же время из-за не-
обеспеченности достаточным количеством энергоресурсов во многих районах ра-
диоузлы работали не более 3 — 4 ч в сутки33. В постановлении бюро Мордовско-     
го об кома ВКП(б), тем не менее, подчеркивалась значимость радиовещания как 
средства распространения политинформации, говорилось о том, что «радиоприем-
ники для коллективного радиослушания в партийных кабинетах, агитпунктах не 
ус тановлены, тем самым население лишено возможности слушать политическую 
ин формацию, передаваемую из Москвы»34. 

Важную роль в поддержании патриотического духа играла кинофикация. В 
связи с различными проблемами нередко происходил срыв показа патриотических 
кинолент, что приводило к частой смене руководства. Это негативно отражалось на 
работе кинотеатров и кинопередвижек. В 1942 — 1943 гг. из г. Саранска в г. Рузаев-
ку фильмы поступали через 5 дней, в г. Ковылкино — 9, в г. Краснослободск — 
через 12 дней. Часто весь фонд картин Главкинопроката находился в пути. Посылки 
с кинофильмами долго задерживались в почтовых отделениях. Слабо была орга-
низована их доставка транспортом. На места они нередко поступали в разрозненном 
виде35. 

В 1930 — 40-е гг. в СССР окончательно сложился культ личности И. В. Сталина, 
и были ликвидированы все действительные или мнимые группировки, оппозици-
онные «генеральной линии партии». В конце 1920-х — начале 1950-х гг. состоялись 
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сле дую щие судебные процессы: «Шахтинское дело» (вредители в промышленно-
сти), 1928 г.; «Контрреволюционная трудовая крестьянская партия» (А. В. Чаянов, 
Н. Д. Кондратьев); процесс над меньшевиками, 1931 г.; «Дело о вредительстве на 
электростанциях СССР», 1933 г.; «Антисоветская троцкистская организация в Крас-
ной армии», 1937 г.; «Ленинградское дело», 1950 г.; «Еврейский антифашистский 
комитет», 1952 г. Этапными событиями в борьбе с оппозицией в 1930-е гг. стали 
разгром троцкизма, «новой оппозиции», «троцкистско-зиновьевского уклона» и 
«правого уклона». Все они нашли отклик на региональном уровне. Неотъемлемую 
часть идеологической политики властей в отношении интеллигенции составили 
гонения и репрессии, которые в 1930-е гг. привели к невосполни мым потерям в 
области культуры и отразились на нравственном состоянии общества.

В конце 1930-х гг. в Мордовии появились ученые, пытавшиеся уйти от репрес-
сий и гонений. Саранск стал местом ссылки представителей интеллигенции, что 
повлияло на формирование кадрового состава вузов, существенно подняв их про-
фессиональный уровень. Некоторые ученые были вынуждены приезжать сюда на 
работу, так как в других городах педагогическая деятельность им запрещалась. В 
их числе оказался выдающийся литературовед, лингвист и философ М. М. Бахтин. 
В 1928 г. он был арестован за принадлежность к якобы контрреволюционной орга-
низации «Воскресение» и приговорен к 5 годам заключения в Соловецком лагере 
особого назначения. После обжалования и изменения приговора больной ученый 
в декабре 1936 г. прибыл в г. Саранск. Он преподавал в педагогическом институте 
до июня 1937 г. Выдающийся ученый и блистательный лектор, М. М. Бахтин бы-
стро снискал уважение среди студентов. Однако он был вынужден покинуть город 
из-за начавшейся со стороны коллег травли. М. М. Бахтин вернулся сюда только в 
августе 1945 г., где до 1961 г. работал в Мордовском университете, став признанным 
ученым мирового масштаба36. В конце 1930-х гг. в Мордовию приехал М. Н. Ша-
тунов, в 1935 — 1937 гг. декан исторического факультета Харьковского педагоги-
ческого института. С 1938 г. он работал на кафедре истории СССР Мордовского 
госпединститута, среди коллег и студентов пользовался авторитетом. М. Н. Шату-
нов на протяжении почти 10 лет являлся заместителем директора института по за-
очному обучению37.

Необходимо отметить, что в конце 1934 г. после убийства С. М. Кирова и, осо-
бенно, в 1935 г. в институте намеренно нагнеталась атмосфера подозрительности и 
доносительства. Развернулась кампания по выявлению так называемых врагов на-
рода, вредителей, троцкистов и националистов. Это делалось по указаниям и уста-
новкам НКВД, обкома и горкома ВКП(б), которые руководствовались приказами из 
г. Моск вы. В институте ее осуществляли партийное бюро, профсоюзный комитет и 
ко митет комсомола. Немалую роль при этом сыграли карьеристы, доносчики, 
которые оказались среди преподавателей, служащих учебно-вспомогательного сек-
тора и студентов.

Необоснованные репрессии в Мордовском госпединституте начались в 1936 г., 
когда была арестована преподаватель немецкого языка И. В. Тарле. Ее пригово-
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рили к тюремному заключению сроком на 5 лет с отбыванием в ИТЛ НКВД и от-
правили в Казахстан38. В том же году начались гонения и травля других препода-
вателей. В 1937 г. развернулись массовые репрессии, достигшие через год наиболь-
шей силы.

Репрессии крайне негативно сказались на атмосфере, царившей в среде деятелей 
науки, литературы и искусства. Кроме того, они ухудшили кадровое состояние 
учителей Мордовии: многие из них были арестованы и погибли в тюрьмах и лаге-
рях. Начало страшным событиям было положено в феврале 1937 г., когда арестова-
ли и расстреляли наркома народного просвещения республики Н. Н. Вождаева и 
многих его сослуживцев. Затем репрессии обрушились на районы. В ряде школ 
«обнаружили засорения преподавательского и руководящего состава чуждыми 
троцкистско- зиновьевскими контрреволюционными элементами»39. Были репрес-
сированы за ведующие роно Топтыгин, Пальцев, Четвергов и др. Во втором полуго-
дии 1937 г. бы ли невинно осуждены еще 25 учителей40.

Только в 1937 г. органы НКВД арестовали в Мордовской АССР 3 434 чел. Суще-
ственный урон был нанесен развитию национальной культуры, например врагами 
народа объявили писателей Ф. М. Чеснокова, А. И. Завалишина, Ф. С. Атянина, 
В. И. Виарда и многих других. Под волну репрессий попал известный в Поволжье 
советско-партийный работник, историк и фольклорист И. С. Сибиряк. Его трагиче-
ская судьба весьма показательна, поскольку была типичной для многих представи-
телей творческой интеллигенции того времени41. Он был репрессирован по ложному 
обвинению в троцкизме и осужден на 10 лет отбывания в ИТЛ. 

В 1937 г. языковеду Т. П. Миронову инкриминировали принадлежность к мор-
довскому правотроцкистскому буржуазно-националистическому террористическо-
му блоку и шпионаж в пользу Финляндии. Позднее он был репрессирован и рас-
стрелян42. Не менее трагичной оказалась судьба Е. С. Лисицыной, сотрудника 
отдела педологии НИИЯЛИ. После выхода постановления ЦК ВКП(б) «О педологи-
ческих извращениях в системе наркомпросов» от 4 июля 1936 г. она подверглась 
нападкам, а отдел, в котором она работала, вскоре расформировали43. По аналогич-
ным обвинениям были репрессированы многие представители интеллигенции, 
партийные работники и деятели мордовской культуры.

Нестабильной была обстановка и в культурно-просветительской сфере на 
уровнях регионального и районного руководства. Так, только в 1937 г. сменились 
3 наркома просвещения республики. Обычно за смещением наркома следовали 
увольнения его сторонников в наркомате, районных управлениях, городских и 
сельских школах. Ситуация несколько нормализовалась только в конце следующе-
го года. Назначенный наркомом П. Ф. Митраков находился на этом посту с 1938 по 
1941 г.44

Среди деятелей науки и искусства насаждалась партийная линия, любые от-
ступления от нее строго карались. На заседаниях местных партячеек «доброхоты» 
с удовольствием «делились» заблуждениями коллег, которые шли вразрез или в 
чем-то противоречили марксистко-ленинской догматике. Для вовлечения интелли-
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генции в процесс культурного строительства применялись разнообразные средст-
ва — от достаточно либеральных до весьма жестких. Система влияния партийно-го-
сударственных органов обретала все более четкие и действенные орга  ни зационные 
формы. При этом идеологическое воздействие нередко не ограничивалось взыска-
ниями и выговорами, а доходило вплоть до физического устранения неугодных45.

Своеобразно эволюционировала и социальная система государства. Она прошла 
следующие фазы: ликвидацию так называемых эксплуататорских классов, включая 
значительную прослойку зажиточного крестьянства; опору на представителей пре-
жде всего рабочего класса и беднейшего крестьянства в формировании новой ин-
теллигенции, военной и политической элиты; создание партийно-бюрократической 
элиты, осуществлявшей фактически бесконтрольную власть. Это затронуло также 
деятелей культуры и искусства Мордовии. Нередко по обвинениям в классовом 
несоответствии с рабочих мест увольняли учителей школ, преподавателей вузов, 
сотрудников других культурно-просветительных учреждений. Характеризуя учи-
тельские кадры 1920 — 30-х гг., авторы статистико-экономического очерка о Мор-
довии писали: «В основной своей массе армия просвещенцев на педагогическую 
работу пришла в последние годы и состоит, главным образом, из советской молоде-
жи, проявившей себя энтузиазмом и преданностью делу культурной революции»46.

В 1930-е гг. культура стала средством воздействия на массовое сознание жите-
лей региона и воспитания человека новой формации. Однако позитивные изменения 
сопровождались рядом негативных черт, обусловленных оформлением команд-
но-административной системы в стране. Вся инфраструктура культурной жизни 
(образование, литература, искусство, СМИ, театры, библиотеки и т. д.) была подчи-
нена цели распространения идеологии в массы.

Во второй пятилетке и в начале третьей власть акцентировала внимание на 
строительстве городских и районных домов культуры, клубов на предприятиях, в 
колхозах и совхозах. Если в 1930 — 1931 гг. в республике насчитывалось 12 домов 
культуры, то в 1935 г. их было уже 22. Клубные учреждения строились с более вмес-
тительными зрительными залами, помещениями для работы кружков47.

Особое значение в деятельности культурно-просветительных учреждений име-
ли кадры, недостаток которых ощущался долгое время, особенно в годы индустри-
ализации и коллективизации. Образовательный уровень работников учреждений 
культуры Мордовии в этот период отставал от среднероссийских показателей. Так, 
в 1929 — 1930 гг. начальное образование имели около 80 %. Очень редко заведую-
щие избами-читальнями являлись выпускниками совпартшколы. Эта тенденция 
сохранялась в течение 1930-х гг. Из 500 заведующих избами-читальнями в 1935 г. 
только 28 имели оконченное среднее образование, 158 окончили неполную среднюю 
школу, остальные имели начальное образование. Типичной чертой рассматривае-
мого периода стал постепенно утверждавшийся в культурной политике остаточный 
принцип финансирования культурного строительства. Несмотря на общее улучше-
ние, ощущались недочеты в развитии материальной базы, что негативным образом 
сказывалось на эффективности культурной политики в целом48.
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Условия труда и жизнедеятельности представителей практически всех профес-
сиональных групп населения республики, обслуживавших социокультурную сферу 
жизни региона, были тяжелыми. Так, учителю, а затем преподавателю Мордовского 
педагогического института А. И. Чикиной «на всю жизнь запомнилась педагогиче-
ская практика в Кулясовской школе Атяшевского района. Вьюжный февраль 1947 г. 
В классе бугор снега, дети в шапках, платках, в пальтишках и шубейках прячут 
посиневшие руки поглубже в рукава. На столах непроливайка с замерзшими черни-
лами и один рваный учебник. Но класс полон. Дети учатся…»49.

В послевоенное время советское правительство пыталось изыскать возможно-
сти для повышения окладов научных сотрудников и улучшения их быта. В соот-
ветствии с Постановлением СНК СССР от 6 марта 1946 г. были установлены новые 
должно стные оклады профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений. В 1950-е гг. заработная плата служащих была уже значительно выше, 
чем у рабочих, однако в дальнейшем происходило ее неуклонное снижение у лиц 
умственного труда всех категорий50.

Система идеологического воспитания, созданная советской властью, дейст во-
вала очень эффективно. Значительная часть интеллигенции была вовлечена в 
партий ную, профсоюзную и общественную деятельность. Между тем неудовлетво-
рительные материально-бытовые условия, в частности медицинских работников, 
при   во ди  ли к текучести кадров, а представителей научно-гуманитарной интелли-
генции — к совместительству, когда преподаватели вуза параллельно работали в 
разных научно-исследовательских учреждениях.

Надеждам на освобождение культуры от давления официальной политики и 
идеологии в послевоенные годы не суждено было осуществиться. Литература и 
искусство по-прежнему рассматривались как средства воспитания масс, была сде-
лана установка на шедевры. Художественным музеям следовало экспонировать 
лишь высочайшие образцы отечественного искусства. В целом послевоенная идей-
но-политическая обстановка в стране не была вполне благоприятной для развития 
культуры и науки. Распространение получили догматизм и цитатничество. Крите-
рием истины становились высказывания руководителей. 

В 1940-е — начале 1950-х гг. в советских вузах проводились всевозможные 
проверки, получили распространение публичные покаяния преподавателей и сту-
дентов. В 1950-е гг. в Мордовском госпединституте из-за отсутствия опытных пре-
подавателей уровень лекций был низким. В 1954 г. бюро Мордовского обкома КПСС 
создало для проверки института комиссию, члены которой посетили несколько за-
нятий. И. К. Инжеватов (тогда заведующий отделом школ Мордовского обкома 
КПСС) доложил о непрофессиональном преподавании и сделал вывод, что всем 
педагогам следует учиться у М. М. Бахтина. Директор пединститута М. И. Романов 
и секретарь парткома Д. И. Глазунов обвинили докладчика в политической близо-
рукости51.

Деятельность научных организаций находилась под жестким идеологическим 
контролем партийных органов, в автономных республиках — обкомов ВКП(б). Об 
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интеллектуальном уровне руководителей науки Мордовии можно судить по сле-
дующим данным. В 1940 г. из 29 первых секретарей райкомов партии МАССР выс-
шее образование имели 2 чел., среднее — 14, начальное — 13. Из 64 секретарей 
райкомов партии не было ни одного человека с высшим образованием, со средним 
насчитывалось 20 чел., неоконченным средним — 12, с начальным — 32. Из 95 за-
ведующих отделами райкомов партии высшее образование имели 5 чел., сред-
нее — 17, неоконченное среднее — 27, начальное — 46. Эти цифры свидетельствуют 
о том, что на руководящих должностях в партийном аппарате районного звена 
значительную прослойку составляли выдвиженцы, не имевшие соответствующего 
образования, вчерашние рядовые рабочие и крестьяне52.

После войны репрессии развернулись с новой силой. Они также коснулись уче-
ных, работавших в Мордовии. В 1949 — 1956 гг. наказание отбывал Л. С. Гордон 
(после заключения и ссылки 1925 — 1929 и 1933 — 1935 гг.), в 1950 — 1955 гг. —  
А. В. Мамонтова, в 1950 — 1953 гг. — Я. Д. Бетяев.

Взаимодействие ученых с республиканской властью — отдельная страница в 
истории сложных взаимоотношений Мордовии и СССР как региона и центра. Ин-
теллигенция в этом вопросе занимала достаточно противоречивую позицию, коле-
блющуюся от безоговорочной лояльности до критической оценки политической 
линии, идеологии, управлявшей культурной жизнью региона. Это было связано с 
индивидуальным пониманием проблемы. Давая оценку состояния научной мысли 
в послевоенное время, М. М. Бахтин в конце 1950-х гг. отмечал, что ей присущи 
догматизм, отсутствие в исследованиях развернутой аргументации, анализа борьбы 
мнений, проблемности и творческой индивидуальности, а также повтор чужого, в 
том числе элементарного53. В этот период деятельности ученого нельзя говорить о 
его идеологическом противостоянии, как, впрочем, нельзя говорить о его полной 
пассивности. Так, по воспоминаниям В. Б. Евстифеевой, кафедральные «выступле-
ния М. М. Бахтина были официальными и мало чем отличались от других», хотя 
ему ставили в вину «недостаточное количество ссылок на авторитеты или неточ-
ность формулировок их мыслей»54. 

Проанализировав взаимоотношения М. М. Бахтина и представителей власти в 
Мордовии в 1940-х — начале 1950-х гг., Н. Л. Васильев отмечал, что его «педагоги-
ческая работа в Мордовии /1945 — 1961 гг./ свидетельствует о вполне искренней 
социальной активности, выражавшейся в разных формах /просветительская дея-
тельность, участие в идеологических „акциях“, учет господствующей идеологии в 
подготовке учительских кадров и др./. Вместе с тем, стремясь внешне „соответство-
вать“ идеальному образцу вузовского преподавателя, руководителя кафедры всеоб-
щей /русской и зарубежной/ литературы, Бахтин внутренне находился в оппозиции 
к советскому строю, о чем можно судить по многочисленным фактам. Он не прини-
мал в полной мере господствующую идеологию; сдержанно относился к новой ли-
тературоведческой методологии, произведениям советских „классиков“, порожден-
ных методом пресловутого социалистического реализма; почти не ссылался на 
исследователей нового поколения; не писал статей и книг „на злобу дня“…»55.
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По-видимому, такое поведение было продиктовано реалиями жизни, когда 
М. М. Бахтин не имел возможности свободно заниматься разработкой наиболее 
ин те ресных для него тем, в той или иной степени противоречащих социальному и 
иде ологическому заказу властей. По мнению Н. Л. Васильева, творчество М. М. Бах-
тина на определенном этапе отобразило «феномен синтеза, слиянности обществен-
но-идеологической оппозиционности и одновременно принятия сложившихся пра-
вил „игры“ с Властью… Разочарование в неосуществимости зыбких идеалов 
заставляло „примиряться с действительностью“, поскольку для психологической 
природы человека любой дискомфорт разрушителен»56. 

В вопросах разработки научных тем, стоящих на грани с идеологическими 
проблемами, представители власти требовали четкого соблюдения партийной ли-
нии, озвученной на очередном партийном съезде, и идеологическо-научных кон-
цепций, что находило проявление не только в гуманитарных науках, но и в есте-
ственных. Это давление в полной мере прочувствовал коллектив опытной станции. 
Вся ее деятельность в послевоенный период отвечала политической конъюнктуре 
и чутко реагировала на ее малейшие изменения. Чтобы добиться такого результата, 
пред ставители власти «пристрастно контролировали положение дел на МГСС, 
выделяя материальную помощь, требовали немедленных положительных резуль-
татов — новых сортов, повышения урожайности, резкого взлета научной мысли. 
Отсутствие быстрой отдачи вызывало „наверху“ приступы подозрительности и 
разговоры о вре дительстве»57. 

Президент АН СССР С. И. Вавилов подчеркивал «особый, государственный и 
народный характер нашей науки»58. Советское государство и партия сформировали 
научную интеллигенцию, они создавали науку советского типа: «В Советской стра-
не наука развивается, распространяется среди народа и внедряется в жизнь совсем 
иначе, чем это было где-либо до сих пор. Народная советская наука вместе с тем 
наука партийная. Она движется и растет по тем направлениям, которые указыва-
ются как самые насущные руководителем советского народа — Коммунистической 
партией во главе с ее великим вождем И. В. Сталиным»59. B. C. Ивашкин отмечал, 
что «не менее ужасным, чем физическое истребление, было подавление свободного 
творческого поиска, определяющего сущность науки. Холодная и жестокая рука 
административно-командного чиновного управления в годы культа личности сни-
велировала многообразие научных поисков и ввела казенное единообразие, в кото-
ром потерялась сама мысль о соревно вательности умов и талантов»60.

Внешнее смирение, публичную лояльность по отношению к власти демонстри-
ровал трижды репрессированный профессор Л. С. Гордон. Как писал биограф исто-
рика С. Оленин, по общественно-политическим убеждениям Л. С. Гордон был соци-
ал-демократом, «к коммунистической идеологии относился с плохо скрываемым 
неодобрением, как к любому проявлению деспотии и тирании. Был осторожен в 
своих высказываниях, именно эта осторожность свидетельствовала: он не верил, 
что времена ночных „воронков“ прошли окончательно... Он выглядел подозритель-
ным в глазах теоретиков и практиков развитого социализма. Не было душевно-при-
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ятельских отношений, которые обычно складываются между коллегами»61. По вос-
поминаниям В. Ф. Кутергина, Л. С. Гордон «никогда не жаловался ни на советскую 
власть, от которой немало претерпел лишений и невзгод, ни на какие-то житейские 
трудности. Мне он всегда казался древнеримским стоиком, делающим свое дело 
наперекор злой судьбе»62.

В послевоенные годы интеллигенция во многом была вынуждена приспосабли-
ваться к существующим условиям, мимикрировать, в ряде случаев предпринимать 
попытки вступать с властью в диалог, что было осуществимо крайне редко, и то при 
условии, что представитель интеллигенции обладает устойчивым социальным по-
ложением либо занимает ответственный пост. Не следует забывать, что значитель-
ная часть советской интеллигенции Мордовии вполне искренне верила, что жить 
нужно в соответствии с теми моральными и идеологическими принципами, кото-
рые существовали в то время. К. И. Шапкарин отмечал: «Несмотря на удаленность 
Саранска от столицы, здесь так же, как и в интеллектуальных центрах страны, на-
блюдались различные типы отношений с режимом: открытый вызов власти, мими-
крия, пассивное сосуществование, активное сотрудничество с партийными и кара-
тельными органами»63. Важной особенностью карьерного роста для научной 
интеллигенции этого периода была политика выдвиженчества и партийности. 

В эпоху сталинизма особенно ярко проявились такие тенденции в развитии 
духовной культуры, как манипулирование именами и историческими фактами, 
преследование неугодных. В итоге оказалось восстановленным некое архаичное 
состояние общества. Человек становился тотально вовлеченным в общественные 
структуры. Существенную роль в контроле работы учреждений культуры сыграли 
постановления ЦК ВКП(б), принятые в августе 1946 г., — «О журналах „Звезда“ и 
„Ленинград“» и «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». 
В них звучал призыв к работникам литературы и искусства помогать государству 
правильно воспитывать трудящихся, особенно молодежь, в духе преданности пар-
тии и Родине.

Нестабильность положения человека в обществе, его политизированность и 
беззащитность перед системой заставляли еще больше дорожить своим социальным 
статусом, безоговорочно поддерживать официальные взгляды на политику, идеоло-
гию и культуру. Между тем даже в таких неблагоприятных условиях культура про-
должала развиваться, создавая образцы, по праву вошедшие в сокровищницу миро-
вой культуры.

Таким образом, культура Мордовии в период руководства страной И. В. Ста-
линым — сложное и неоднозначное явление. О ней нельзя говорить только как о 
процессе бездумного воспевания коммунизма и руководящей роли коммунисти-
ческой партии. Кроме культуры официальной, признанной, была и культура, на - 
 хо дившаяся как бы в те ни. Это нашло отражение в противоречивых взаимоотно-
шениях между культурой, насаждавшейся «сверху», и реально существовавшей 
куль турной реальностью. С конца 1920-х гг. культура регионального социума нахо-
дилась под жестким идеологическим прессингом партийных органов. Направления 



226

ее развития осуществлялись по шаблону указов и партийных директив, не всегда 
отвечавших реальным потребностям населения. В годы Великой Отечественной 
войны и последующие отмечались смягчение тоталитарной политики власти и 
отказ от крайней идеологизированности в культуре. На первый план выдвигались 
вечные, глубинные, подлинно народные ценности. Отсюда поразительное единство 
культуры тех лет, стремление людей к защите своей страны, ее традиций. Это было 
время больших достижений в сфере образования, науки, печати, СМИ, литературы 
и искусства. 

3.2. Региональная система образования.
 Начальное и среднее образование

Конец 1920-х — 1930-е гг. являются переломным периодом в истории России. 
Модернизационные процессы, сопряженные с жесткой политической линией по 
отношению к любым проявлениям недовольства и складыванием определенного 
политико-идеологического режима, отразились на всех отраслях экономики и куль-
туры страны, в том числе на школьном образовании.

Развитие школьной системы должно было происходить в русле общих меро-
приятий, проводимых в области культуры. Они были намечены на XVI конферен-
ции ВКП (б) в апреле 1929 г., где получил одобрение первый пятилетний план 
(1929 — 1933 гг.). Их цель заключалась в том, чтобы «в относительно короткий 
исторический срок догнать и перегнать в техническо-экономическом отношении 
передовые капиталистические страны, осуществляя социалистическую рекон-
струкцию всего народного хозяйства»64. В «Директивах XV съезда ВКП(б)» по 
первому пятилетнему плану партийным и советским органам предлагалось «при-
нять меры по решительному проведению в жизнь всеобщего обязательного перво-
начального обучения, всемерно поддерживая в этом деле инициативу населения и 
местных Советов»65. Всеобщее обязательное начальное обучение должно было 
стать важным этапом в преодолении культурной отсталости страны и повышении 
общего уровня грамотности населения. Кроме того, участники съезда призвали 
учесть необходимость подъема экономики и развития культуры в национальных 
регионах: «Усилить культурное и, в частности, школьное строительство в нацио-
нальных районах, обратив особое внимание на наиболее отсталые из них»66. Пер-
воочередной задачей в развитии просвещения нерусских национальностей было 
признано обеспечение обучения в школах на родном языке.

Характеризуя политическую линию ВКП(б) и государственную политику в 
усло виях модернизации страны, следует отметить ряд решений партии и правитель-
ства, которые в совокупности определили основные направления развития системы 
обра зо вания в стране и ее регионах. 25 июля 1930 г., развивая идеи XV съезда 
ВКП(б), ЦК партии принял постановление «О всеобщем обязательном начальном 
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обучении», в котором признавалось необходимым ввести с 1930/31 уч. г. повсемест-
ное всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8 — 10 лет с после-
дующим распространением обязательности начального обучения для детей 11 лет 
в 1931/32 уч. г. и обязательное обучение детей-переростков (от 11 до 15 лет, не про-
шедших курс начальной школы) на основе ускоренных форм обучения; предусма-
тривалось увеличение бюджетных ассигнований на образование, привлечение к 
финансированию, ремонту, оборудованию школ хозяйственных, профсоюзных и 
других общественных организаций. При этом введение всеобщего обязательного 
начального обучения рассматривалось как важнейшая политическая кампания67. 
Следует отметить, что впервые в России закон о всеобщем обучении был принят 
еще в 1908 г., но лишь в 1930 г. стало возможным законодательное введение обяза-
тельного начального образования (на 100 — 150 лет позже, чем в развитых странах 
Европы)68.

К началу 1930-х гг. стало четко просматриваться несоответствие системы 
школьного образования задачам модернизации страны. Политическое руководство 
госу дарства приняло решение о реорганизации школы. 25 августа 1931 г. ЦК ВКП(б) 
в постановлении «О начальной и средней школе» главным недостатком работы 
школы назвал слабую общеобразовательную подготовку учащихся. Кроме того, он 
признал необходимым пересмотреть учебные программы, сделать их стабильными, 
точно определить круг систематизированных знаний, которые школа должна давать 
учащимся, улучшить методическое руководство работой учителей, расширить и 
усовершенствовать подготовку педагогических кадров, укрепить материальную 
базу и повысить внимание к школе со стороны партийных и советских организа-
ций69. Постановлением фактически были заложены основы государственной поли-
тики по отношению к школе на 1930-е гг. В последующих документах они лишь 
уточнялись и конкретизировались.

15 мая 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О структуре 
начальной и средней школы в СССР», реализация которого способствовала созда-
нию единых типов общеобразовательных школ70. Формировалась единая система, 
соответствующая задачам подготовки кадров для модернизации государства. При 
планировании развития сферы образования следовало учесть территориальные 
импликации. Проявлением этого учета стал выход постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в школах на-
циональных республик и областей»71. Это позволило готовить не просто грамотные 
кадры, но и специалистов, знающих русский язык, что было чрезвычайно важно в 
условиях индустриализации для повышения обороноспособности СССР.

Региональные проявления общегосударственной политики были обусловлены 
неравномерностью развития страны и различной степенью втянутости регионов в 
модернизационные процессы. Государственная политика в сфере образования в 
Мордовии имела определенные особенности. Первый пятилетний план развития 
экономики и культуры округа, составленный в свете общих генеральных задач, был 
утвержден на II окружном съезде Советов в начале мая 1929 г., а затем пересмотрен 
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в июне 1931 г. на объединенном пленуме Мордовского обкома и областной контроль-
ной комиссии ВКП(б) в сторону существенного увеличения его показателей. За-
вышенные темпы развития школьной системы не были обеспечены соответствую-
щими условиями и средствами. Анализируя раздел, касающийся перспектив и 
воз можностей функционирования народного образования в Мордовии, следует 
отметить, что в его обосновании особое внимание уделялось констатации факта 
слабости местного бюджета и, как следствие, материальной базы системы просве-
щения. В плане указывалось на невозможность выполнения основных партийных 
установок в культурном строительстве без активной и значительной финансовой 
помощи из центра72. Местный бюджет Мордовского округа в конце 1920-х — нача-
ле 1930-х гг. в основном строился за счет общероссийских источников; собственные 
доходы были весьма незначительными, что ставило рост бюджета и его исполнение 
в полную зависимость от роста госбюджета в целом.

В основу плана «культурной» пятилетки была положена установка на «мате-
риальное укрепление и качественное улучшение всеобщего начального обучения, 
подготовку и проведение всеобщего обязательного семилетнего обучения и частич-
ное его осуществление, организацию подготовки кадров высшей квалификации»73. 
В связи с этим были намечены следующие мероприятия:

ввести всеобщее начальное обучение с 1.10.1930 г. для детей 8 — 10 лет; реорга-
низовать татарские и мордовские школы в пятиклассные и перевести занятия в них 
на родной язык; развернуть школьное строительство;

ввести семилетнее обязательное обучение в городах и рабочих поселках с 
1.09.1931 г., в районных центрах — с 1.09.1932 г. и по всей области — с 1.09.34 г.;

открыть агропедвуз в 1931 г. и увеличить количество техникумов в области до 
15 в 1933 г. вместо 4 в 1928 г.

Для их осуществления в течение 5 лет требовалось вложить в народное образо-
вание 81,2 млн руб., в том числе капитальных вложений 13,9 млн руб. Из местного 
бюджета планировалось выделить 61,8 млн руб., остальные средства получить из 
госбюджета, от хозяйственных организаций и населения74.

19 января 1932 г. на Третьей Мордовской областной конференции ВКП(б) была 
принята резолюция о партийном контроле над развитием сферы образования: «Во-
просы поднятия качества работы в системе народного образования: проведение 
задачи политехнизации школы и марксистско-ленинского воспитания учащихся, 
борьба против всякого рода протаскивания классово чуждых идей, улучшение ка-
чества учебников, особенно мордовских, — должны стать центральными… задача-
ми обкома и всей парторганизации»75. 27 мая 1935 г. V пленум Мордовского обкома 
ВКП(б), конкретизируя установки центра о начальной и средней школе, выработал 
программу мер по развитию системы образования. Партийные и государственные 
органы республики должны были организовать в 1935 г. повышение квалификации 
в системе заочного обучения 2 512 школьных работников, в том числе 568 мокшан и 
541 эр зянина. Одновременно кратковременные курсы с этой целью следовало про-
слушать 2 727 учителям, среди них 600 мокшан и 600 эрзян. Кроме того, был со-
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ставлен план комплектования педагогических техникумов из коренного населения 
в количестве 570 чел., в том числе 285 мокшан и 285 эрзян76. Особое внимание уде-
лялось состоянию школ и мерам по его улучшению. Отмечались «явная недооценка 
и самотек в комплектовании… национальных, в первую очередь мокшанских, школ, 
вследствие чего переход из начальной школы в пятые классы в мокшанских школах 
оказался значительно ниже эрзянских (74,8 и 86,8 %)…»77. Как недопустимое 
явле ние рассматривался высокий процент отсева учащихся (из неполных средних 
школ — 13 %, из средних школ — 12 %) и второгодничества. Предлагалось широко 
использовать положительный опыт учебно-воспитательной работы некоторых школ 
республики78.

Анализ региональной политики в сфере образования свидетельствует о том, что 
ее развитие происходило в русле общегосударственных процессов. Она конкрети-
зировала применительно к определенной территории, в данном случае к Мордовии, 
меры общей политики государства и партии. Главной задачей первой пятилетки 
стало проведение в жизнь начального всеобуча. Без ее скорейшего осуществления 
нельзя было успешно решить проблему ликвидации неграмотности, поскольку 
ряды неграмотных постоянно пополнялись подростками, которые оказывались вне 
учебы. Так, в Мордовии на 1 января 1931 г. было учтено 26 278 детей-переростков 
(11 — 15 лет), из них лишь 63,7 % были охвачены системой ликбеза79. Для создания 
специальных школ не хватало ни педагогических кадров, ни помещений. В усло-
виях Мордовской автономной области, преобразованной из Мордовского округа 
10 января 1930 г., задачи и цели введения всеобуча были тесно связаны с проблемой 
улучшения и совершенствования работы по просвещению национальных мень-
шинств. Директивы Коллегии Наркомпроса РСФСР требовали к концу первой пя-
тилетки поднять культурный уровень нерусских национальностей до среднего уров-
ня той области, где они проживали80.

Разработкой и осуществлением мероприятий по введению всеобщего обязатель-
ного обучения в Мордовии занимался областной исполнительный комитет и создан-
ный при нем отдел народного образования. В его функции входило заведование 
просветительными учреждениями, находящимися в непосредственном ведении 
обл исполкома; содействие нормальной деятельности расположенных на территории 
области заведений и учреждений Наркомпроса РСФСР; управление всеми техни-
кумами независимо от источников их финансирования и т. д.81 Кроме того, для 
успешной реализации закона «О всеобщем обязательном начальном обучении» в 
Мордовии решением бюро обкома ВКП(б) 24 августа 1930 г. был создан областной 
комитет содействия всеобщему обязательному обучению под руководством предсе-
дателя облисполкома М. А. Палькина82.

Выполнение задачи введения всеобщего обучения в условиях мордовского края 
было сопряжено с большими трудностями. Недостаток учительских кадров, особен-
но знающих и умеющих вести преподавание на мордовских языках; неудовлетвори-
тельное состояние школьного строительства и материально-технической базы 
школьной системы в целом; существенное отставание в развитии национальных 
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мень шинств не только на общероссийском фоне, но даже на фоне русского населе-
ния области замедляли проведение в жизнь задачи всеобщего начального обучения.

Подготовить необходимое количество квалифицированных педагогов на базе 
существующих учебных заведений области было невозможно. Недостающее число 
учителей с высшим образованием восполнялось за счет выпускников центральных 
вузов, со средним — посредством широкомасштабной организации краткосрочных 
курсов и дальнейшего развертывания сети педтехникумов (прежде всего для под-
готовки мордовских учителей). Без проведения этих мероприятий говорить о вве-
дении обязательного начального обучения было нельзя. 

Важной задачей в условиях постоянного недобора при приеме в педагогические 
учебные заведения являлось проведение приемной кампании с применением разъ-
яснительно-вербовочных методов, мобилизацией комсомольцев на учебу83. К педа-
гогической деятельности привлекались служащие, инженеры, агрономы, разверну-
лось массовое выдвиженчество рабочих и колхозников на педагогическую работу.

Результаты подобных экстренных и, как отмечалось во многих партийных 
документах, временных и вынужденных мер проявились прежде всего в количест-
венных показателях: если в 1930/31 уч. г. в школах 1-й ступени Мордовии работало 
1 986 учителей (из них мордвы 726 чел., русских — 1 131, татар — 129), то на 1 янва-
ря 1931 г. насчитывалось уже 3 116 педагогов (соответственно 877, 2 044 и 195 чел.)84. 
Число учителей, таким образом, менее чем за 1 год возросло на 57 %. Однако не 
следует забывать, что количество педагогических кадров было пополнено исклю-
чительно за счет выпускников двухмесячных курсов, которые развертывались в 
областном и некоторых районных центрах — г. Темникове, Краснослободске, Ар-
датове, с. Козловка Атяшевского района МАССР и Ичалки Ичалковского района 
МАССР85. Для обучения на курсах не удавалось подобрать контингент, удовлетво-
ряющий хотя бы минимальным требованиям в общеобразовательной подготовке 
(особенно это касалось курсантов из мордвы). Для укомплектования курсов был 
значительно снижен вступительный ценз, на учебу принималась молодежь, окон-
чившая лишь школу 1-й ступени, лиц с семилетним образованием насчитывались 
единицы. Ес тествен но, говорить о профессиональном уровне таких учителей весь-
ма сложно.

Задачей реализации планов всеобщего обязательного обучения был обусловлен 
быстрый рост преимущественно педагогического образования в Мордовии. Если в 
1928 г. здесь функционировало 2 педтехникума — Саранский и Краснослободский, 
то к концу первой пятилетки подготовку учителей со средним педагогическим об-
разованием осуществляли в Ардатовском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ичалков-
ском и Козловском техникумах86. 

Первые результаты, достигнутые в организации начального образования, пред-
ставлены в табл. 3.2.1.

В январе 1932 г. на Третьей Мордовской областной конференции ВКП(б) отме-
чалась большая работа, проделанная по подъему культурного уровня населения 
об ласти87. Кроме того, были оценены значительные сдвиги, произошедшие в охвате 
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Таблица 3.2.1
Динамика роста сети начальных школ, увеличения количества педагогов 

и учащихся в 1930 — 1931 гг.

Тип учебного 
заведения

Кол-во учреждений Число, чел.
педагогов учащихся

1930 1931 Увели-
чение

1930 1931 Увели-
чение

1930 1931 Увели-
чение

Школа 
1-й ступени

городская 24 25 1 126 142 16 3 462 3 838 376

сельская 1 078 1 167 89 2 990 3 889 899 133 841 163 335 29 494

В том числе 
русская 638 657 19 1 918 2 248 330 74 956 90 223 15 267

мордовская 370 438 68 877 1 398 521 50 402 62 908 12 506
татарская 70 72 2 195 243 48 8 483 10 204 1 721

Всего 1 102 1 192 90 3 116 4 031 915 137 303 167 173 29 870

Составлена по: Культурное строительство в Мордовской АССР : сб. док. : в 2 ч. Саранск, 1986. 
Ч. 1. С. 48.

детей всеобщим начальным обучением. Если в 1929/30 уч. г. в начальных школах 
Мордовии насчитывалось около 50 % детей соответствующего возраста, то в 
1932/33 уч. г. — около 97 %88. Успехи, достигнутые Мордовской автономной об-
ластью в практическом осуществлении программы всеобуча, отметила в резолю-
ции комиссия Средневолжского краевого исполнительного комитета, обследовав 
хо зяйственное, социально-культурное и советское строительство в декабре 
1932 г.: в 1930/31 уч. г. в связи с введением всеобщего обучения сеть школ 1-й сту-
пени расширилась до размеров, позволяющих осуществить полный охват детей 
школьного возраста89. О достижениях в реализации всеобщего начального обуче-
ния в Мордовии свидетельствуют данные табл. 3.2.2.

Таблица 3.2.2
Динамика роста численности детей, 

получивших начальное образование в 1929 — 1934 гг., %

Год Всего охвачено 
начальным обучением

Русские Мордва Татары

1929 50,0 — — —
1930 55,5 55,0 52,0 61,0
1931 95,2 96,6 94,8 95,6
1932 96,2 97,0 94,8 97,0
1933 97,9 98,1 97,0 97,9
1934 100,0 100,0 100,0 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 71. Л. 22.
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Из табл. 3.2.2 видно, что в годы первой пятилетки задача распространения в 
Мордовии всеобщего начального обучения была практически решена. Между тем, 
говоря о достижениях в развитии системы начального образования, нельзя упускать 
из виду тот факт, что школьная статистика оперировала, как правило, данными на 
начало учебного года. При изучении реального состояния всеобщего начального 
обучения необходимо не только вносить серьезные коррективы с учетом таких объ-
ективных негативных явлений, как отсев учащихся (особенно значительный в на-
чальных школах сельской местности), второгодничество и трудности закрепления 
в школах девочек, но и делать поправки на возможную конъюнктурность составле-
ния статистических сведений в 1930-е гг., стремление местных органов власти вы-
дать желаемое за действительное.

Итоги проведения всеобуча были подведены на XVII съезде ВКП(б) (январь — 
февраль 1934 г.), где констатировалось, что за годы первой пятилетки в стране про-
изошел переход к всеобщему обязательному начальному обучению90. Следующая 
задача состояла в его расширении и, главное, в закреплении достигнутых результа-
тов. Однако к началу второй пятилетки если в развитии школ 1-й ступени отмеча-
лись значительные успехи, то ситуация с развитием средней школы была намного 
хуже. Правда, количество вновь открываемых средних учебных заведений заметно 
возросло в годы первой пятилетки (в Мордовии число средних семилетних школ в 
1934 г. увеличилось по сравнению с 1929 г. в более чем 5,3 раза, а число учащихся 
5 — 10-х классов — в 24,4 раза), но темпы их роста оставались незначительными. 
Сохранялось отставание мордовской школы повышенного типа от русской по ох-
вату населения, хотя за тот же период число мордовских средних школ выросло в 
8 раз, а учащихся в 5 — 10-х классах — почти в 16 раз91.

Процент соотношения среднего и начального образования был очень низким, 
осо бенно среди мордовского населения. Кроме того, темпы развертывания сети школ 
повышенного типа по сравнению с начальными были ниже (табл. 3.2.3). Ситуация

Таблица 3.2.3
Развитие сети школ повышенного типа в Мордовии в 1927/28 — 1931/32 уч. г.

Показатель 1927/28 
уч. г.

1929/30 
уч. г.

Увеличе-
ние, %

1931/32
уч. г.

Увеличение, %
к 1927/28 

уч. г.
к 1929/30 

уч. г.
Кол-во школ повышенного 
типа 30 37 23,3 46 53,3 24,3
Число учащихся в них, чел. 6 164 7 765 25,9 9 402 52,5 21,1

В том числе мордвы 1 158 1 508 30,2 1 978 70,8 31,1
Соотношение с начальным 
образованием, % 7,6 9,0 1,4 6,8

снижен 
на 0,8

снижен 
на 2,2

В том числе 
мордвы 4,0 4,7 0,7 3,8

снижен 
на 0,2

снижен 
на 0,9

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 1. Д. 315-18. Л. 26.



233

изменилась лишь в годы второй пятилетки, когда, в основном решив вопрос с все-
общим начальным обучением, партия и правительство провозгласили курс на осу-
ществление всеобщего политехнического образования в объеме семилетки. Осо бо 
подчеркивалась необходимость работы в этом направлении в деревне. Второй 
пятилетний план развития народного хозяйства и культуры Мордовской авто-
номной области определил срок завершения семилетнего всеобуча в 1937/38 уч. г. 
Ох ват учащихся средней школой должен был возрасти с 18,6 тыс. чел. в 1932 г. до 
123,3 тыс. в 1937 г.92

Углубление образования было продиктовано потребностями экономического 
развития страны. В условиях перехода к индустриализации недостаток квалифици-
рованных специалистов становился препятствием. Для овладения новой техникой 
недостаточно было начального образования, даже в сочетании с энтузиазмом и пре-
данностью делу ВКП(б). Необходимо было совершенствовать работу общеобразо-
вательной школы, и прежде всего средней, готовившей пополнение для техникумов 
и высших специальных учебных заведений.

Следует отметить, что государственная кампания по введению семилетнего 
всеобуча, начатая в 1930 г., проходила в условиях дальнейшей унификации и огосу-
дарствления системы школьного образования в стране. Так, в начале 1930-х гг. 
партийно-государственные органы приняли серию законодательных актов относи-
тельно процесса школьного строительства и развития организационных принципов 
единой советской школы.

Переломным моментом в истории школы стало принятие упомянутого выше 
постановления ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе». В нем наряду с конста-
тацией достигнутых успехов в осуществлении начального всеобуча, изменения 
социального состава учащихся, формирования у них коммунистического мировоз-
зрения и т. д. отмечалось значительное отставание общеобразовательной школы от 
требований жизни, в связи с чем было решено «развернуть решительную борьбу 
против легкомысленного методического прожектерства»93. Если в 1920-е гг. глав-
ным в деятельности школы считался общественно-полезный труд, то это поста-
новление требовало подчинить данную работу учебным и воспитательным задачам 
школы. «Всякая попытка оторвать политехнизацию школы от систематического и 
прочного усвоения наук, особенно физики, химии и математики, преподавание 
которых должно быть поставлено на основе строго определенных и тщательно 
разработанных программ, учебных планов и проводиться по строго установлен-
ным расписаниям, представляет собой грубейшее извращение идей политехниче-
ской школы»94. Такую же цель преследовало постановление ЦК ВКП(б) от 15 фев-
раля 1932 г. «Об упорядочении внутреннего распорядка в массовой школе»95. 
Постепенно школа трансформировалась в «советскую гимназию» (историк педаго-
гики Н. К. Гончаров). 

Одновременно указанные постановления отражали государственные тенденции 
оформления административно-командной системы в организации школьной жизни. 
Школа оказалась под жестким идеологическим контролем государства.
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Толчком к усиленному развитию средней школы послужило постановление ЦК 
ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и сред-
ней школе». В нем говорилось: «В целях осуществления программы партии „О про-
ведении бесплатного и обязательного общего и политехнического (знакомящего в 
теории и на практике со всеми главными отраслями производства) образования для 
всех детей обоего пола до 17 лет“, а также в целях скорейшего поднятия уровня 
общеобразовательной и политехнической подготовки учащихся средней школы, 
расширения подготовленных контингентов для высшей школы и устранения воз-
растного несоответствия между средней и высшей школой приступить начиная с 
1932 — 33 уч. г. к реорганизации семилетней политехнической школы в десятилет-
нюю»96. Это стабилизировало положение общеобразовательной школы как средства 
подготовки знающих абитуриентов для высшей школы.

Первоначально введение всеобщего обязательного семилетнего образования в 
Мордовии привело к росту количественных показателей. Так, если в 1931/32 уч. г. 
неполных средних школ в области было 70, в том числе 25 мордовских и 3 татарские, 
то в 1933/34 уч. г. их стало соответственно 198, 79 и 13. Количество школ возросло, 
таким образом, в 2,8 раза, в том числе мордовских — в 3,2, татарских — в 4,3 раза. 
В 1931/32 уч. г. в республике насчитывалось 12 тыс. учащихся средних и неполных 
средних школ, в том числе 2 600 чел. мордвы и 482 татарина, в 1934 г. соответствен-
но 24 270, 7 490 и 820. В среднем произошло увеличение мордвы — в 2,9 раза, та -
тар — в 1,7 раза97. 

Главное затруднение в работе школ повышенного типа заключалось в недостат ке 
квалифицированных педагогических кадров. Так, в 1933 г. в Сивинской ШКМ (ос-
новной тип средней школы в Мордовии) Старошайговского района вместо 10 пре -    
по давателей работали 3, что сказывалось на качестве обучения98. Для обеспечения 
 се  ми летнего всеобуча педагогическими силами начиная с 1931 г. в республике было 
развернуто заочное обучение учителей школ 1-й ступени для подготовки из них 
работников ШКМ. Мордовский обком ВКП(б) дал установку на удовлетворение 
потребностей ШКМ в кадрах: в 1932 г. — на 50 %, в 1933 г. — на 75 %99. Для успеш-
ного решения проблемы был необходим постоянный источник их получения. С этой 
целью в 1931 г. в Саранске открылось первое высшее учебное заведение — Мордов-
ский агропедагогический институт (с 1932 г. — Мордовский госпединститут). На 
1 января 1935 г. там обучались 897 чел., в том числе 360 чел. мордвы100.

Развитие семилетней школы в Мордовии проходило достаточно успешно, что 
отмечалось на состоявшемся в июне 1935 г. V пленуме Мордовского обкома ВКП(б). 
В 1934 г. семилетним всеобучем были охвачены 71,2 % детей, окончивших началь-
ную школу101. Заметно вырос контингент учащихся, хотя полностью решить задачу 
перевода большей части учеников, особенно мордовских школ 1-й ступени в непол-
ные средние и средние школы, не удалось. Неудовлетворительно обстояло дело с 
комплектованием неполных средних и средних школ учащимися мордовской наци-
ональности. Так, в Зубово-Полянском районе в 1934 г. в 5-й класс мордвы было 
принято 550 чел. (по плану — 680), в Торбеевском районе соответственно 450 (вмес-
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то 630), в Ардатовском — 350 (вместо 460)102. По официальным данным, удельный 
вес мордовского населения в общем количестве жителей Мордовии составлял 38 %, 
а удельный вес учащихся в общем контингенте учащихся неполных средних школ 
в 1931/32 уч. г. — 21,6 %, 1932/33 уч. г. — 25,0 %, в 1933/34 уч. г. — 31,2 %103.

Особо следует выделить образцовые школы. О них на I Мордовском областном 
съезде учителей-ударников говорилось: «Эти школы дают образцы работы, такие 
образцы, которые нужно показывать всем массовым школам. У этих школ есть 
чему поучиться»104. К их числу были отнесены Саранская, Инсарская, Темников-
ская, Наборно-Сыресевская (Атяшевский район) средние школы105. От личности 
учителя зависело качество преподавания в школе, которое, в конечном счете, пре-
вращало учебное за ве дение в образцовое. Нарком просвещения МАССР Н. Н. Во-
ждаев привел достаточно типичную для 1930-х гг. ситуа цию: «Для примера я хочу 
взять Саранскую среднюю школу № 1. Между прочим, на всех совещаниях, кото-
рые были по работе школ, я неоднократно говорил, что мы в условиях областного 
города не имеем показательной средней школы, чтобы товарищи, приезжающие из 
районов, могли сказать: „Вот как надо работать, вот как надо ставить среднюю 
школу“ — Такой школы мы не имеем. И вот в школу № 1 назначили мы нового ди-
ректора: правда он не имеет специального педагогического образования (он окончил  
Комвуз), краснознаменец, — но не в этом существо дела. А дело в том, что этот тов. 
Печенкин вместе с зав. учебной частью за последние несколько месяцев (1 — 2 м.) 
сумел добиться того, что Саранская средняя школа № 1 становится образцовой 
школой. Это лишний раз говорит о том, что все дело в людях, дело в нас самих. Там, 
где работники применяют социалистические формы труда, — социалистическое 
соревнование и ударничество, там, где работа ведется по ударному, с полным со-
знанием ответствен ности за порученную работу, — там и дело поставлено хорошо: 
высокая грамотность учащихся, хорошая посещаемость и нет отсева без уважитель-
ных причин»106.

Недопустимо высоким оставался процент отсева учащихся, приходившийся 
главным образом на мордовские школы, что, в свою очередь, не давало возможности 
укомплектовать мордовские техникумы учащимися. По данным на 1934/35 уч. г., 
из неполных средних школ отсеялись 13 % учащихся, из средних — 12 %. На и-
больший процент отсева наблюдался в Зубово-Полянском и Торбеевском райо -
нах (соответственно 24,7 и 14,9 %)107. Выступая на I Мордовском областном съез-
де учителей-ударников, нарком просвещения МАССР Н. Н. Вождаев говорил:     
«Я повторяю, товарищи: там, где хорошая школа, там нет отсева; там, где школа 
плохая, там есть отсев. Я был в Широмасове Теньгушевского района в двух шко-
лах — в начальной и неполной средней. Начальная школа имеет хорошее помеще-
ние, а неполная средняя школа помещается в хибарке. А кто там преподает? Там 
заведующий ведет преподавание по всем дисциплинам один. Он все: и жнец, и 
кузнец, и в дуду игрец. Можно ли такую школу назвать школой? Конечно, нет. 
Всякий ученик, который желает получить знания, конечно, в такой школе обучать-
ся не будет»108.
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Исходя из создавшегося положения, пленум обязал культпропотдел обкома, 
райкомы партии, обком ВЛКСМ и Наркомпрос Мордовии усилить дифференциро-
ванное руководство отделами народного образования и школами с учетом нацио-
нальных и других специфических условий; укрепить инструкторский состав Нар-
компроса и роно за счет лучших педагогов республики, а особое внимание обратить 
на улучшение воспитательной работы среди молодежи.

Настойчиво внедряемое в обществе представление об обострении классовой 
борьбы по мере строительства социализма нашло отражение и в школьной политике. 
Борьба с широко понимаемым и всеми средствами пресекаемым инакомыслием в 
области народного образования велась не только в сфере педагогической науки, не 
только на уровне руководства системой просвещения, но и в повседневной школьной 
жизни. В партийных документах того времени неоднократно отмечалась пагубность 
недооценки партийными и комсомольскими организациями на местах значения вос-
питательной работы в школе, когда в условиях обостренной классовой борьбы «враг» 
делал все возможное для проникновения в школы и «отравления ядом» сознания 
учащихся109.

Воспитательная работа велась посредством обучения как «решающего пути 
коммунистического воспитания», обязательства по соответствующему воспитанию 
детей возлагались также на родителей110. Особое значение придавалось расширению 
и укреплению пионерских организаций в школах. В 1935 г. в начальных школах 
Мордовии было 20 тыс. пионеров, в неполных средних — 12 440111. Кроме того, по-
литическую ответственность за состояние воспитательной работы среди молодежи 
несли комсомольские организации.

В середине 1930-х гг. некоторые изменения произошли в структуре школьной 
сис темы. Принятые ЦК ВКП(б) и СНК СССР законодательные акты, прежде все-
го по становления от 15 мая 1934 г. «О структуре начальной и средней школы» и 
от 3 сен  тября 1935 г. «Об организации учебной работы и внутреннего распорядка 
в начальной, неполной средней и средней школе», регламентировали в масштабе 
страны существование трех типов общеобразовательной школы: начальной (1 — 
4-й классы), неполной средней (1 — 7-й классы) и средней (1 — 10-й классы)112. 
Данная структура практически без изменений просуществовала до середины 
1980-х гг. Кроме того, вышеуказанными постановлениями была установлена стан-
дартизация внутришкольной жизни: определены единый день начала и окончания 
учебного года, общие сроки каникул, одинаковое количество уроков и их продол-
жительность; укреплено единоначалие в школах; введены переводные свидетель-
ства с оценками, полученными на экзаменах, и т. д. 

1930-е гг. характеризуются быстрым расширением сети семилетних и средних 
школ и увеличением числа учащихся в них, главным образом за счет средних и 
старших (5 — 10-х) классов. В 1935 г. в республике функционировало 238 неполных 
сред них школ и 31 средняя113, в 1937 г. соответственно 286 и 61. Если в 1933 г. 5 — 
10-ми классами были охвачены 10 % учащихся (в том числе 6,8 % мордвы), то в 
1937 г. — 26,3 % (23,2 %)114. К 1940 г. в Мордовии действовало 297 семилетних 
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школ и 120 средних, в том числе в сельской местности соответственно 290 и 102. 
В 1940/41 уч. г. в 5 — 7-х классах обучалось 61 135 чел., в 8 — 10-х классах — 17 993 чел., 
всего в 5 — 10-х классах — 79 128 чел.115

Государственная кампания по осуществлению семилетнего всеобуча, провоз-
глашенная в 1930 г., растянулась на годы и практически не была выполнена и в пе-
риод второй пятилетки. К 1939 г. семилетним образованием в сельской местности 
были охвачены 89 % детей школьного возраста116. Остался невыполненным также 
план полного перевода обучения в мордовских школах на родной язык. СНК МАССР 
в декабре 1940 г. отмечал, что лишь в 1 — 4-х классах всех типов нерусских школ 
обучение велось на родном языке, в 5 — 7-х классах неполных средних и средних 
школ на нем обучались только 60 % учащихся, в 8 — 10-х классах — 14 %117. Главная 
причи на этого по-прежнему заключалась в недостатке учителей коренной нацио-
нальности.

На годы третьей пятилетки в области школьного образования были поставлены 
следующие задачи: закрепление начального всеобуча, осуществление семилетнего 
всеобуча и в сельской местности, значительное расширение среднего образования, 
завершение программы коренизации школ. Размах школьного строительства на селе 
в предвоенные годы, возросший уровень учебно-воспитательной работы создавали 
необходимые предпосылки для их успешной реализации, однако Великая Отече-
ственная война помешала практическому осуществлению.

Одним из препятствий улучшения работы школы являлась слабость ее матери-
альной базы. Несмотря на то что культурно-социальные расходы в бюд жете Мор-
довии в 1928 — 1930 гг. занимали первое место (58,3 % от общего объема, дотации 
на народное образование составляли 41,1 %), они были недостаточ ны ми для успеш-
ного решения задач, поставленных в связи с переходом к всеобщему начальному 
обучению118. Кроме того, расходы на развитие системы просвещения в эти годы 
увеличивались медленнее, чем дотации на медицину и социальное обслуживание.

Быстрый рост сети школ и числа учащихся в них, задачи совершенствования 
содержания образования и методов учебно-воспитательной работы требовали обе-
спечения школ высококачественными учебниками. Увеличение количества учащих-
ся и развитие школьной сети опережали рост тиражей учебников. Особенно плохо 
дело обстояло с учебниками и учебными пособиями для мордовских школ, что 
тормозило процесс коренизации. Снабжение учебниками несколько улучшилось 
после открытия в г. Саранске областного издательства в 1930 г., но даже в 1931 г. 
обеспеченность учебниками колебалась от 30 до 100 %119.

В постановлении ЦК ВКП (б) от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках для начальной 
и средней школы» отмечалось, что «непременным и решающим условием проведе-
ния в жизнь постановлений ЦК как в отношении устранения коренного недостатка 
школы, так и в отношении перехода всего обучения на новые устойчивые программы 
и методы преподавания является наличие по всем предметам стабильных учебников, 
призванных ликвидировать существующий метод нескончаемого „проектирования“ 
учебников»120. Это постановление положило начало созданию учебников для мор-
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довских школ в пределах не только начальной школы, как было раньше, но и семи-
летней. С 1933 по 1937 г. было издано 139 наименований учебников для начальной и 
средней школы на эрзя-мордовском языке и 137 — на мокша-мордовском121. Особое 
внимание при издании книг обращалось не только на соблюдение учебно-воспита-
тельных требований, но и на их политическое содержание. Именно поэтому многие 
из них, выпущенные в свет до 1937 г., позже признали недоброкачественными и за-
менили новыми. В целом к концу 1930-х гг. выпуск учебно-методи ческой литерату-
ры наладился, что во многом способствовало повышению качества работы школ.

О состоянии системы образования Мордовии накануне Великой Отечествен-
ной войны можно судить по развитию сети школьных учреждений в республике 
(табл. 3.2.4). Сокращение количества начальных школ, произошедшее к 1939 г., 
объясняется процессом их укрупнения и ликвидацией малокомплектных школ.

Таблица 3.2.4
Сеть школьных учреждений Мордовии в 1928, 1932 и 1939 гг.

Тип школы 1928 1932 1939
Начальная 1 233 1 251 891
Неполная средняя 36 146 296
Средняя 3 5 96

Всего 1 262 1 402 1 283

Составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. Саранск, 1940. С. 52 ; Мордовская 
АССР за годы Советской власти. Саранск, 1967. С. 156 — 157.

Школьная инфраструктура в предвоенные годы была сравнительно развитой, 
хотя существовали различия между количеством и качеством школ в городской и 
сельской местности. Первоначально среднее образование было доступно только 
жителям городов и поселков городского типа. В сельской местности средние обра-
зовательные учреждения появились лишь накануне войны (табл. 3.2.5). Размещение 
школ по районам республики представлено в табл. 3.2.6.

Таблица 3.2.5
Число общеобразовательных школ в городах, 

поселках городского типа и сельской местности Мордовии в 1927/28, 1932/33 и 1940/41 уч. г.

Тип школы 1927/28 1932/33 1940/41
в городах и пгт в селах

Начальная 6 1 217 7 14
Семилетняя 2 34 3 7
Восьмилетняя — — — —
Средняя 3 — 5 18

Всего 11 1 251 15 39

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 156 — 157 ; Народное хозяй-
ство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы. Саранск, 1972. С. 209.
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Таблица 3.2.6
Число общеобразовательных школ в Мордовии 

(на 15 сентября 1939 г.) 

Район
Кол-во школ

Всегоначальных неполных средних средних
Ардатовский 34 11 2 47
Атюрьевский 30 12 3 45
Атяшевский 25 7 4 36
Большеберезниковский 25 8 4 37
Дубенский 13 11 3 27
Ельниковский 22 8 3 33
Зубово-Полянский 34 7 4 45
Большеигнатовский 36 6 2 44
Инсарский 38 13 2 53
Ичалковский 27 9 5 41
Кадошкинский 32 9 4 45
Ковылкинский 45 14 5 64
Козловский 23 15 3 41
Кочкуровский 17 8 3 28
Краснослободский 22 10 2 34
Ладский 23 9 2 34
Лямбирский 18 12 2 32
Мельцанский 21 6 2 29
Пурдошанский 32 10 2 44
Ромодановский 36 7 5 48
Рузаевский 47 9 4 60
Рыбкинский 37 9 3 49
Саранский 35 9 3 47
Старосиндровский 19 9 2 30
Старошайговский 23 7 2 32
Темниковский 42 13 3 58
Теньгушевский 35 10 2 47
Торбеевский 43 14 3 60
Чамзинский 29 11 2 42
Ширингушский 20 9 2 31
г. Рузаевка 1 1 3 5
г. Саранск 7 3 5 15

Всего 891 296 96 1 283

Составлена по: Советская Мордовия. С. 164 — 165.

В годы Великой Отечественной войны забота о детях, их воспитании, остава-
лась одной из главных задач органов народного образования и правительства. Имен-
но на них лежала ответственность за организацию бесперебойной работы школы, 
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перестройку образовательного процесса в условиях военного времени, сохранение 
контингента учащихся и сети школ, укрепление дисциплины и улучшение воен-
но-физической подготовки. Война сорвала план осуществления всеобщего среднего 
образования в городской местности и завершения всеобщего семилетнего — в сель-
ской и активизировала задачи рационального построения сети общеобразователь-
ных учреждений с целью максимального охвата обучением детей школьного воз-
раста. Это явилось одним из приоритетных направлений деятельности партийных 
и советских органов власти.

В первый учебный год в условиях войны в Мордовии планировалось, что к 
работе приступят 1 262 школы, в том числе 854 начальные, 294 неполные средние 
и 114 средних. Была сокращена сеть начальных школ в Рузаевском и Ковылкинском 
районах, а в г. Темникове объединены неполная средняя и средняя школы. Ана-
логичные изменения произошли в Теньгушевском, Ромодановском и других районах 
Мордовии. В связи с эвакуацией детей из Белоруссии и Московского детского са-
натория начальная школа при Ичалковском мясокомбинате была реорганизована 
в неполную среднюю. В результате структурных изменений учебный год начали 
1 243 школы, в том числе 835 начальных, 294 неполные средние и 114 средних122.

С 1942/43 уч. г. сеть школ постепенно стала расширяться. В это время в Мордов-
ской АССР функционировали 1 246 учебных заведений. Увеличение их числа про и-
зош ло за счет открытия 8 начальных школ в Рузаевском, Зубово-Полянском, Козлов-
ском, Лямбирском, Инсарском и Краснослободском районах. В начале 1943/44 уч. г. 
действовали 1 273 школы, из них 867 начальных, 293 семилетние и 113 средних, в 
конце 1944 г. — 1 276 школ (были открыты 3 начальные). В 1944/45 уч. г. в со от вет-
ствии с планом предполагалось задействовать 1 276 школ, в том числе 869 началь ных, 
293 семилетние и 114 средних123. В конце учебного года насчитывалось 1 298 школ, 
из них 907 начальных, 280 семилетних и 111 средних. В системе начальных учреж-
дений произошло увеличение на 38 единиц, что было связано с введением обучения 
детей начиная с 7-летнего возраста, а в семилетних и средних — уменьшение соот-
ветственно на 13 и 3 единицы из-за их реорганизации124. В Мордовии, таким обра-
зом, за годы войны количество школ увеличилось на 55. Это произошло за счет 
возрастания количества начальных (в том числе из-за введения начального обяза-
тельного обучения детей) и укрепления семилетних и средних (сокращение школь-
ного фонда и недостатка педагогических кадров) учреждений.

В условиях военного времени изменению подвергся также контингент учащих-
ся. На конец 1940/41 уч. г. в школах республики обучалось 166 700 учеников. В на-
чале 1941/42 уч. г. занимались 176 778 учащихся (табл. 3.2.7). К концу 1941 г. коли-
чество учащихся уменьшилось на более чем 19 тыс. чел.125 В последующие годы 
отмечалась тенденция к сокращению. Так, в начале 1943/44 уч. г. в школах насчи-
тывалось уже 139 594 чел. (см. табл. 3.2.7). В 1944/45 уч. г. утвержденное количество 
учащихся составило 179 946 чел., в том числе в 1 — 4-х классах — 128 082, 5 —    
7-х — 39 948 и в 8 — 10-х классах — 11 916 чел. Однако в действительности в нача-
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ле учебного года в 1 — 4-х классах обучалось 99 943 чел., 5 — 7-х —  31 183, в 8 — 
10-х классах — 8 569, всего — 139 695 чел. Расхождение между пла новым и 
фактическим коли чеством учащихся составляло в 1 — 4-х классах 28 139 чел., 5 — 
7-х — 8 765, в 8 — 10-х — 3 347 чел. Показатели на конец 1944/45 уч. г. приведены в 
табл. 3.2.7. 

Таблица 3.2.7 
Изменение контингента учащихся школ МАССР 

в годы Великой Отечественной войны, чел.

Классы 1941/42 уч. г. 1942/43 уч. г. 1943/44 уч. г. 1944/45 уч. г.
1 — 4-е 111 409 94 022 94 955 89 517
5 — 7-е 51 409 37 771 35 112 27 756
8 — 10-е 13 960 10 127 9 527 7 394

Всего 176 778 141 920 139 594 124 667

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 428. Л. 3 ; Д. 565. Л. 2 ; Д. 485. Л. 7 ; Д. 608. Л. 2.

Из табл. 3.2.7 видно, что в республике за годы войны контингент учащихся со-
кратился на 52 111 чел., из них в начальных классах — на 21 892 чел., 5 — 7-х —     
23 653, в 8 — 10-х — на 6 566 чел. Однако следует учитывать, что определенная 
часть школьников получала образование в учреждениях нового типа, которые в 
соответствии с потребностями времени были открыты в городах и селах, — вечер-
них школах (классах) рабочей и сельской молодежи126.

В условиях войны проблемой первостепенной важности, потребовавшей особо-
го внимания партии и правительства, стало осуществление «Закона о всеобщем 
обязательном обучении детей и подростков школьного возраста». В те годы, как 
никогда ранее, необходимо было усилить воспитательное воздействие школы, обе-
спечить ее максимальную наполняемость, вести решительную борьбу с отсевом в 
связи с трудностями военного времени. Это означало, что борьба за всеобщее на-
чальное обучение становилась основной задачей школы.

В Мордовии, как и в ряде областей и районов страны, выполнение этого закона 
оказалось под угрозой срыва из-за недопустимых размеров отсева учащихся. Так, 
уже в течение 1941/42 уч. г. отмечался высокий процент выбытия учеников из школ. 
За первое полугодие в 27 районах республики и г. Саранска отсеялись по разным 
причинам 16 355 учащихся, в том числе из 1 — 4-х классов — 5 350 чел., 5 — 7-х —    
7 226, из 8 — 10-х — 3 779 чел. В ряде районов отсев был значительным. Так, школы 
Саранского района не посе щали 1 360 учащихся (соответственно 326, 859 и 175 чел.), 
Рузаевского — 1 069 (342, 574 и 153 чел.), Большеберезниковского района — 887 
(со ответственно 280, 390 и 217 чел.). Значительной проблемой стало сохранение 
учащихся старших классов, в которых в 1941/42 уч. г. обучалось по 4 — 15 чел. Осо-
бенно сложное положение наблюдалось в школах, где не было параллельных клас-
сов для их слияния127.
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Нарушение планомерного осуществления всеобщего обучения было вызвано 
рядом причин организационно-педагогического, социально-бытового и материаль-
но-технического плана. К числу первых, обнаружившихся в отдельных районах в 
начале войны, следует отнести административную нераспорядительность и даже 
некоторую растерянность органов народного образования; запущенность учета 
детей, подлежавших обучению; отсутствие борьбы с отсевом учащихся и т. д. Про-
веркой инспекторов Наркомпроса МАССР и роно было установлено, что отсев в 
большинстве случаев явился результатом недостаточной массово-разъяснительной 
работы среди учащихся и их родителей.

В ряде районов Мордовии (Ладском, Кадошкинском, Лямбирском и др.) работа 
на местах велась слабо и часто была формальной. Учителя, заведующие и дирек-
тора школ ограничивались посещением учащихся на дому. Руководители сельско-
хозяйственных предприятий не оказывали школам помощь. Многие колхозы Кадо-
шкинского района Мордовии отказались от выделения средств особо нуждав шим- 
ся детям. Кроме того, как отмечалось в докладной наркома просвещения МАССР 
Н. Н. Мо лина, в отдельных районах некоторые ответственные работники показы-
вали «дурной пример». Например, председатель колхоза в с. Сабур-Мачкасы Чам-
зинского района республики не отпускал дочь в школу. Подобные факты наблюда-
лись и в других районах128. Многие родители считали работу дома или на сельско-
 хозяйственных участках превыше учебы. 

Конечно, подобная ситуация не была повсеместной. Там, где органы народного 
образования перестроили работу, положительные результаты имелись. В ряде рай-
онов нуждавшимся предоставлялась материальная помощь. Например, в Инсарском 
районе МАССР учащимся, родители которых находились в рядах Красной армии, и 
эвакуированным детям выделили 4 500 м мануфактуры, а кассы взаимопомощи —   
1 750 руб. В Ромодановском районе МАССР промкомбинат выдал эвакуированным 
учащимся достаточное количество одежды и обуви (25 % oт фонда). В отдельных 
районах Кочкуровского района МАССР в школьных буфетах была организована 
продажа ученикам ржаного хлеба из расчета 200 г на 1 чел. В результате принятых 
мер в 1941/42 уч. г. в школу возвратились 92 чел.129

 В течение первых лет войны отсев учащихся также был связан с второгодни-
чеством. Например, в 1941/42 уч. г. в школах РСФСР на второй год было оставлено 
8,0 % учащихся, в 1942/43 уч. г. — 9,3 %. На совещании заведующих роно и дирек-
торов средних школ МАССР по итогам 1941/42 уч. г. отмечалось, что в следующий 
класс перешли 85,5 % учеников, т. е. процент второгодничества оставался высо-
ким130. Однако, видимо, была причина, о которой не указывалось в отчетах и инфор-
мационных справках, — бросившие школу дети и их родители в преддверии войны 
не видели смысла в продолжении учебы131.

Во второй половине 1941/42 уч. г. деятельность Наркомпроса РСФСР по руко-
водству процессом всеобщего начального обучения приобрела более целеустрем-
ленный и оперативный характер. Наряду с рассылкой инструкций, распоряжений и 
приказов шире практиковалось изучение реального положения дел на местах, ока-
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зывалась помощь местным органам народного образования в решении задач всеоб-
щего обязательного обучения детей и подростков с учетом опыта, приобретенного 
в первые месяцы войны. Так, Наркомпрос РСФСР провел совещания по данному 
вопросу. В июле 1942 г. СНК СССР издал распоряжение «О вовлечении в школы 
всех детей школьного возраста и использовании школьных зданий по назначе-
нию»132. В результате в некоторых районах Мордовии к началу 1942/43 уч. г. свое-
временно были проведены ремонт школьных зданий и заготовка топлива, органи-
зованно начались занятия, в школах открылись буфеты, а в г. Саранске — детская 
столовая. В то же время отдельными районами план по всеобщему обучению детей 
выполнялся неудовлетворительно. Например, в начале 1942/43 уч. г. в республике 
невыполнение плана охвата детей школьного возраста обучением в 1 — 4-х классах 
составляло 18 178 чел. (или 16,2 %), 5 — 7-х — 16 029 (29,8), в 8 — 10-х — 173 чел. 
(1,7 %). Таким образом, в начале года школы Мордовии не посещали 34 380 учени-
ков, или 19,5 %. Случаи выбытия учащихся без уважительных причин отмечались 
в течение всего учебного года. Отсев в 1 — 4-х классах составил 9 227 чел. из 64 965, 
или 14 % (в РСФСР — 13,7 %), 5 — 7-х — 6 010 из 26 575, или 22,7 (28,5), в 8 — 
10-х — 2 080 чел. из 7 288, или 28,5 % (24,8 %). Особенно существенный отсев на-
блюдался в Большеберезниковском (978 чел.; в том числе из Судосевской средней 
школы — 140, Шугуровской — 121), Ичалковском (908) и Ардатовском (1 028; из 
Большеполянской начальной школы — 83 чел.) районах МАССР133.

Количество отсеявшихся учеников стало уменьшаться только к 1943/44 уч. г. По 
республике к этому времени было учтено 143 213 детей и подростков в возрасте 8 —  
15 лет. Фактически были охвачены учебным процессом 130 764 чел. Большую часть 
из них составляли подростки, по возрасту и знаниям не подходившие для обучения 
в начальной школе. На конец этого учебного года из 94 955 чел., не охваченных обу-
чением, осталось 81 664 чел., или 86 %. Школы не посещали 13 291 чел., или 14 %, 
что было меньше, чем в предыдущем году134.

Сложной оставалась ситуация с реализацией семилетнего обучения. По плану, 
в 1943/44 уч. г. в семилетних школах должно было насчитываться 45 300 чел., фак-
тически обучалось 35 112 чел., или 77,5 %. На конец учебного года ос талось только 
28 500 учащихся. Основная проблема заключалась в невыполнении плана приема в 
эти учреждения. Это приводило к крайне низкой наполняемости классов. Например, 
в Перхляйской неполной средней школе Рузаевского района МАССР в 6-м классе 
учились 6 чел., в 7-м — 4; в Старосамаевской средней школе Ковылкинского района 
МАССР — соответственно 5 и 4. Особую обеспокоенность в респуб лике вызывало 
комплектование 5 — 7-х классов мордовских школ, где обучалось 9 455 чел., из них 
4 684 мокшанина и 4 771 эрзянин. Еще более трудным было положение с осущест-
влением среднего образования. По плану 1943/44 уч. г., требовалось охватить обу-
чением в 8 — 10-х классах 12 600 чел., фактически насчитывалось 9 527, или 75,6 %. 
На конец учебного года количество старшеклассников составило 7 938 чел.135

В начале 1944/45 уч. г. к занятиям не приступили 10,6 % детей школьного воз-
раста. Эта цифра приблизилась к данным РСФСР, где отсев составлял 10 — 12 %. 
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Руководители роно и образовательных учреждений объясняли уменьшение количе-
ства обучаемых военной обстановкой. Однако существовали и другие причины. Так, 
летом и осенью 1941 г. более 60 тыс. учащихся 5 — 10-х классов были задействова-
ны на сельскохозяйственных работах. Большая часть учеников осталась трудиться 
в колхозах и совхозах. Прежде всего это были дети, чьи родители находились в ар-
мии. До начала занятий на полях работали также младшие школьники. Кроме того, 
сокращение числа учащихся было связано с тем, что руководители образовательных 
учреждений не всегда тщательно продумывали вопросы реорганизации школ (за-
крытие, сокращение в них классов-комплектов и др.). Так, в Дубенском районе 
МАССР без учета сложившихся обстоятельств была закрыта школа в пос. Малые 
Выселки Ломатского сельсовета, в результате чего 23 ученика перестали ее посе-
щать. Руководителями Кочкуровского и Ширингушского роно при ходатайстве о 
реорганизации Сабаевской средней школы в неполную среднюю и закрытии Поть-
минской неполной средней школы не были учтены национальная обстановка и 
бытовые условия136.

Наиболее распространенными причинами, по которым дети не посещали обра-
зовательные учреждения в 1943/44 уч. г., были следующие: отсутствие одежды и 
обуви (4 084 чел.), работа на предприятиях, в колхозах и учреждениях (2 588), по-
мощь родителям (1 642), длительная болезнь (1 050), переезд родителей и перевод в 
другие школы (883), прочие (1 399 чел.). Во время весенней распутицы ученики 
также пропускали занятия. В отчетах за 1944/45 уч. г. констатировалось, что дети 
не охвачены обучением из-за отсутствия обуви и одежды (8 395 чел.), занятости 
физическим трудом на производстве (2 858) или дома (2 862), различных заболева-
ний (1 719 чел.) и др.137

Наряду с этим необходимо отметить положительные тенденции работы отделов 
народного образования по борьбе с отсевом. Например, 149 школ республики, в том 
числе начальные Ладская (Ичалковского района МАССР), Манадышская (Атяшев-
ского), Инсарская и средняя Потьминская (Зубово-Полянского района МАССР) не 
допустили отсева. Здесь были организованы горячие завтраки, своевременно за ве-
зено топливо, оказана помощь нуждавшимся. Так, в I квартале 1945 г. детям выда-
ли 9 542 м ткани, 3 009 пар валенок, 304 полушубка, 1 398 пальто и др. Кроме того, 
1 793 учащихся получили материальную помощь. В целом в 178 школах республи-
ки организовали горячие завтраки для малообеспеченных, а во всех городских ра-
ботали буфеты. В некоторых школах дети фронтовиков получали обеды, 521 уча-
щийся — ежемесячный паек через отделы государственного обеспечения. Колхо зы 
республики выделили 54,5 ц хлеба и 3,2 т картофеля, а 135 чел., прожи вавших дале-
ко от школ, находились в интернатах. С целью заготовки топлива в районах ор га-
низовали воскресники. В 401 школе были созданы родительские комитеты для ока-
зания помощи учреждениям. Мероприятия, проведенные органами народного 
образования и учителями, способствовали возврату в школы 768 учащихся (в 1 — 
4-е классы — 327 чел.; 5 — 7-е — 369, в 8 — 10-е — 72 чел.), хотя не обеспечили 
выполнение народно-хозяйственного плана по всеобщему обучению138.
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Одной из причин невыполнения закона «О всеобщем обязательном начальном 
обучении» являлось отсутствие во многих районных школах правильного и точного 
учета детей, подлежавших охвату обучением. В итоге исполнительные власти бы - 
ли вынуждены принимать категоричные меры. Постановление ЦК ВКП(б) «О всеоб-
щем обязательном начальном обучении детей» предписывало родителям, опеку -   
нам и гражданам, на попечении которых они находились, посылать детей в школу 
во все установленные учебные дни, а также обеспечивать учащихся обувью, оде-
ждой, учебниками и учебными пособиями. Забота о беспризорных детях и сиротах, 
не состоявших на чьем-либо иждивении, возлагалась на роно и гороно. В соответ-
ствии с ним за отказ посылать детей в школы устанавливались административ-
но-трудовые наказания в виде штрафа до 100 руб. или исправительно-трудовых ра-
бот на срок до 1 мес. От них освобождались в случае болезни ребенка, карантина 
«по поводу острозаразных заболеваний», стихийных бедствий (пожар, наводнение, 
снежные заносы и др.)139.

Во время войны были организованы новые типы учебно-воспитательных заве-
дений. Школа рабочей молодежи (ШРМ), введенная 1 сентября 1943 г., предназна-
чалась для продолжения учебы юношами и подростками, занятыми в промышлен-
ном производстве. После ее окончания выпускники получали неполное среднее 
либо среднее образование. С 1 ноября 1944 г. стали создаваться школы сельской 
молодежи (ШСМ), рассчитанные на подростков, вовлеченных в сельскохозяйствен-
ную деятельность. Они входили в состав всех типов школ — начальных, неполных 
средних и средних140.

В 1944/45 уч. г. в республике планировалось открыть 11 ШРМ с контингентом 
учащихся 2 тыс. чел. и 30 семилетних вечерних ШСМ (в начальной школе 765 чел., 
в 5 — 7-х классах 1 200 чел.). Кроме того, при них предполагалось организовать 
вечерние классы. Для учебы в 1 — 4-х классах была создана 131 группа с охватом 
1 965 чел., в 5 — 7-х классах — соответственно 126 и 1 890. В связи с решением СНК 
МАССР от 1 ноября 1944 г. «Об открытии вечерних школ и классов» планировалось 
вовлечь в обучение 5 820 чел. сельской молодежи141.

При создании образовательных учреждений нового типа организаторы стол-
кнулись с чрезвычайно сложными проблемами материально-бытового и учебно-ме-
тодического характера. Большинство ШРМ и ШСМ размещались в дневных детских 
школах, за исключением находившихся на территории предприятий г. Саранска: на 
военной базе № 62 и заводе № 583. Последняя располагалась в кабинетах начальни-
ков отделов, где одновременно с учебными занятиями часто принимали посетите-
лей. При этом помещения отделялись тонкой досочной перегородкой, не доходив-
шей до потолка. 

Учеба в вечерних классах проходила во вторую и третью смены. Однако ряд 
районов не обеспечил ШСМ керосином, что приводило к срыву занятий. Недоста-
вало также ламп и стекол к ним. В осенне-зимний период температура в некоторых 
учреждениях была очень низкой, поэтому учащиеся находились в пальто и голов-
ных уборах. Существенными проблемами являлись также недостаточный охват 
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обучением, отсев и частые пропуски занятий из-за сверхурочных работ. Последний 
факт, в частности, отмечался в школах, находившихся на заводе № 583, военной базе 
№ 62 и других, в связи с привлечением (мобилизацией) учащихся в Торбеевский, 
Зубово-Полянский, Старошайговский и другие районы для трудовой деятельности. 
Низкая посещаемость иногда приводила к срыву занятий.

Качество обучения в школах из-за продолжительного рабочего дня (10 — 14 ч 
в сутки) не полностью отвечало необходимым требованиям: часто наблюдалось 
отставание в прохождении программного материала, низкими были показатели 
уровня знаний. Внеклассная работа как форма деятельности отсутствовала. Пра-
вительство республики, органы управления на местах принимали меры для ук-
репления материально-учебной базы вечерних школ и создания условий для ра-
ботавшей молодежи. Так, объем расходов на содержание вечерних школ и классов 
на 1944/45 уч. г. был равен 543 тыс. руб. Кроме того, СНК МАССР обязал ежеме-
сячно обеспечивать каждую школу и класс керосином из расчета соответственно 
10 и 5 л142.

Проблемы, связанные с осуществлением всеобщего обязательного обучения 
в сложных условиях войны, требовали значительных капиталовложений. Общий 
объем бюджета на народное образование в 1941 г., утвержденный сессией Верхов-
ного Совета МАССР, составлял 72 255 тыс. руб.143 В 1944 г. на содержание школ 
было выделено 65 654 тыс. руб., или на 22 541,2 тыс. руб. больше, чем в предыду-
щем году. Согласно постановлению правительства Советского Союза, в августе 
1943 г. бюджетные ас сигнования на эти цели были увеличены в связи с принятием 
в новом учебном году в 1-е классы 12 700 детей и повышением заработной платы 
учителей144.

Сравнительный анализ бюджета военных лет показал, что в 1941 г. в Мордо-
вии на нужды просвещения было выделено 80 млн руб., а в 1945 г. он увеличился 
на 100 млн руб., что, несомненно, являлось положительным фактом145.

Одна из важных статей государственного бюджета включала в себя ассигнова-
ния на укрепление материально-технической базы учреждений народного образо-
вания. На первом этапе войны финансовое обеспечение образовательного процесса 
было недостаточным. При ограниченности централизованного снабжения образо-
вательные учреждения должны были рассчитывать прежде всего на использование 
региональных, местных и собственных возможностей и ресурсов. Однако, несмотря 
на трудности, руководство страны не ослабило внимания к школе. Так, для завер-
шения строительства школы на 160 мест в с. Старое Синдрово Краснослободско -  
го района МАССР, ввод которой в эксплуатацию был запланирован на 15 авгус -     
та 1941 г., правительство республики выделило 150 тыс. руб.; школы на 120 мест 
в с. Русское Бай маково Болдовского района — 60 тыс. руб. В это время продолжа-
лось строительство школ в с. Полое Ардатовского района и Рузаевской Саранского 
района МАССР. С начала войны до конца 1943/44 уч. г. в Мордовии было построено 
и реконструировано 38 школ. Многие здания были отремонтированы, другие — 
переоборудованы под них. Работа, как правило, осуществлялась силами обществен-



247

ности, учителей и учащихся старших классов. К началу 1943/44 уч. г. в 1 202 школах 
республики был проведен текущий ремонт, в 46 — капитальный; в 1944/45 уч. г. — 
соответственно в 1 038 и 40 школах146.

В годы войны практиковалась передача школьных помещений под нужды дру-
гих учреждений и организаций. Например, в классных помещениях Лямбирской 
средней школы № 2 находились районные финансовые отделы, а в коридорном по-
ме щении начальной школы хранились семена для колхоза. В Лямбирском педагоги-
че ском училище две классные комнаты занимали парткабинеты и районная библи-
отека. В Саранской школе № 1 зал не использовался в интересах школы, а сдавался 
в эксплуатацию хоровой капелле. В целях устранения подобных фактов был издан 
приказ Наркомпроса МАССР № 374 от 6 мая 1941 г. «Об освобождении школьных 
зданий, используемых не по прямому назначению», и уже к 1942/43 уч. г. некоторые 
школы, занятые под военные нужды, были освобождены (здания Инсарской, Коч-
куровской, Ковылкинской, Ардатовской средних школ)147.

Крайне неблагоприятной была ситуация с топливом. На протяжении зимнего 
периода школы испытывали лишения из-за его недостаточного количества. Напри-
мер, в 1941/42 уч. г. требовалось 127 239 м3 дров, было заготовлено 100 962 м3 дров и 
1 142 т торфа, а подвезено соответственно 51 853 и 583. Во многих учреждениях дров 
хватало на несколько дней или месяц. В связи с этим занятия часто срывались. Так, 
в 1942/43 уч. г. учащиеся Чукальской средней школы Ардатовского района и Боль-
шеремезенской начальной средней школы Чамзинского района МАССР не занима-
лись из-за отсутствия топлива 7 дней, Крайненизовской начальной школы Больше-
игнатовского района — 14 дней. Отмечались факты срыва занятий в школах 
Кочкуровского, Атяшевского, Краснослободского, Темниковского и Зубово-Полян-
ского районов МАССР. Аналогичная ситуация повторилась зимой 1943/44 уч. г., 
когда Темяшевская семилетняя школа Мельцанского района МАССР не работа-
ла 2 мес.148 Причины недостаточного обеспечения топливом школьных учреждений 
заключались в отсутствии должной настойчивости и требовательности со стороны 
руководителей школ и недостаточной помощи местных организаций. 

Одним из острых вопросов военных лет был дефицит учебников. Книжный 
фонд школьных библиотек республики оставался недостаточным. В 11 средних и 
43 се милетних школах библиотеки отсутствовали, в том числе в Атюрьевской, Бол-
довской средних школах и Курмачкасской семилетней (Ладский район). В 6 сред -
них и 79 семилетних школах насчитывалось около 200 экз. книг. В связи со значи-
тельным сокращением тиражей учебной литературы были приняты меры по 
использованию учебников, бывших в употреблении. Для более полного обеспече-
ния учащихся школ такими изданиями СНК МАССР в мае 1944 г. принял решение 
о реставрации 240 тыс. школьных учебников на базе типографии «Красный Ок-
тябрь». С этой целью предписывалось организовать при ней работу реставрацион-
ной мастерской149.

Наибольший тираж выпускаемых Мордовским государственным издатель-
ством книг приходился на учебники и методическую литературу. В 1944 г. было 
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запланировано издать 42 наименования тиражом 155,5 тыс. экз. (общественно-поли-
тическая и оборонно-художественная литература, соответственно 12 и 23 наиме-
нования, тиражом 42,0 тыс. экз.). В 1942/43 уч. г. Наркомпрос МАССР закупил на-
глядные пособия в магазине г. Саранска на сумму 101 226 тыс. руб., они были рас-
 пределены по особо нуждающимся учебным учреждениям150. 

Данные отчетов школ о наличии в 1942/43 уч. г. учебной литературы свидетель-
ствуют о том, что лучшая обеспеченность учебниками приходилась на букварь — 
25 тыс. экз. (имелась возможность снабдить букварем учащихся 1-х классов на 80 %). 
Ширингушский и Кочкуровский районы МАССР были укомплектованы ими пол-
ностью. Удовлетворительная ситуация была с обеспечением школ учебниками по 
литературе, неорганической химии и ботанике. По остальным предметам в учебни-
ках ощущался острый недостаток151.

Большие сложности возникали с тетрадями. К началу 1941/42 уч. г. школы ре-
спублики имели в среднем 6 — 7 тетрадей на 1 ученика, в некоторых районах 
(Мельцанский, Инсарский, Ковылкинский, Торбеевский) — по 2 — 4. По этой при-
чине уже к концу первого полугодия в учреждениях образования ощущалась боль-
шая потребность в бумаге. Для этой цели использовались и дневники. Домашние 
задания, в первую очередь по русскому языку и математике, во многих школах не 
выполнялись. Такое положение сохранилось и в следующем году. Местное произ-
водство не могло быть организовано из-за отсутствия бумаги, в результате СНК 
МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) 23 января 1943 г. приняли решение об 
изготовлении 220 тыс. тетрадей из бумаги, отпущенной на издание учебников. С 
этой целью Наркомпросу МАССР было передано 7 т бумаги на брошюровку тетра-
дей силами учащихся152.

Великая Отечественная война нанесла большой ущерб системе народного об-
разования страны, в том числе Мордовии. За этот период в республике сократилось 
количество учащихся, ухудшилась материально-техническая база школ, они были 
недостаточно укомплектованы учительскими кадрами. Сорванным оказался план 
осуществления всеобщего среднего обучения в городе и семилетнего всеобуча в 
сельской местности. 

После окончания войны советское правительство приняло все меры по скорей-
шей ликвидации ее последствий в области народного образования. В стране развер-
нулась работа по выполнению первого послевоенного пятилетнего плана. Уже в 
1945/46 уч. г. перед школами Мордовской АССР были поставлены задачи полного 
охвата детей школьного возраста начальным обучением в сельской местности и 
семилетним — в городах и рабочих поселках, улучшения методической работы с 
учительством, повышения успеваемости, укрепления дисциплины и возвращения в 
школы учеников, отсеявшихся в результате войны.

Министерство просвещения МАССР, руководящие органы республики для 
реализации поставленных задач приняли следующие постановления: Совета мини-
стров МАССР «О всеобщем обязательном начальном обучении детей» и «О подго-
товке школ к новому 1945/46 учебному году» от 30 апреля 1945 г., «О явке детей, 
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подлежащих обучению в школы республики» от 11 сентября 1945 г., Совета мини-
стров МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О состоянии всеобщего обуче-
ния детей и ходе учебно-воспитательной работы в школах республики» от 20 де ка  б-
ря 1945 г. Кроме того, в ряде районов местные советские органы, колхозы и школы 
провели большую работу по оказанию материальной помощи нуждающимся уча-
щимся и детям-сиротам. По итогам этих мероприятий в 1945/46 уч. г. в школы уда -
лось возвратить 3 565 детей, из них в 1 — 4-е классы — 2 182, 5 — 7-е — 1 190, в 8 — 
10-е — 193 ребенка153.

В 1945/46 уч. г. в Мордовии функционировали 1 305 школ, в том числе 917 на-
чальных, 291 семилетняя и 97 средних. Контингент учащихся на конец года соста-
вил: в 1 — 4-х классах — 101 996 чел., 5 — 7-х — 25 637, в 8 — 10-х — 5 293 чел., 
всего 132 926 чел. В начале 1946/47 уч. г., по сравнению с предыдущим годом, коли-
чество детей, не охваченных начальным обучением, значительно уменьшилось, 
составив 5 133 чел. Из них, согласно фактическому учету, 3 621 чел. должны были 
обучаться в школах все общего обучения и 1 512 чел. — в группах детей-переростков. 
Кроме того, по 5 — 7-м классам невыполнение народно-хозяйственного плана со-
ставило 5 644 чел., а по 8 — 10-м — 3 234 чел.154

Не преодолев трудности, связанные с выполнением закона «О всеобщем обяза-
тельном начальном обучении» и народно-хозяйственного плана, нельзя было перей-
ти к осуществлению всеобщего семилетнего образования и постепенному расши-
рению среднего образования в сельской местности. По этой причине руководящими 
органами Мордовской АССР со всей остротой был поставлен вопрос о сохранении 
контингента учащихся начальных, семилетних и средних школ. Для его решения 
Совет министров МАССР 8 января 1947 г. принял по докладу министерства просве-
щения постановление «О состоянии всеобщего обязательного образования в Мор-
довской АССР», в котором были намечены меры по обеспечению всеобуча, сохра-
нению контингента учащихся 5 — 10-х классов и повышению качества 
учебно-воспитательной работы и успеваемости учащихся, а 6 мая 1947 г. — поста-
новление «О подготовке школ к новому 1947 — 1948 учебному году». Кроме того, 
он обратился с открытым письмом к председателям исполкомов районных, город-
ских и сельских Советов депутатов трудящихся Мордовской АССР, в котором ука-
зывалось, что основными задачами народного образования являются осуществление 
всеобщего обязательного обучения и дальнейшее улучшение качества учебно-вос-
питательной работы школ. Исполкомы были обязаны совместно с работниками ор-
ганов народного образования провести точный учет детей и с нового 1947/48 уч. г. 
охватить обучением всех детей семилетнего возраста, не допуская отсева школьни-
ков в течение всего периода обучения155. Летом 1947 г. при Министерстве просвеще-
ния МАССР на местах прошли совещания директоров семилетних и средних школ 
каждого района, где руководители учебных заведений получили указания, направ-
ленные на обязательное выполнение всеобуча.

Последовательные действия руководящих, партийных и советских органов, уч-
реждений народного образования и учителей за осуществление всеобщего обязатель-
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ного обучения и улучшение качества учебно-воспитательной работы школ спо соб ст-
вовали тому, что на начало 1947/48 уч. г. обучением было охвачено на 20 064 ре бен-   
ка больше по сравнению с предыдущим учебным годом, в том числе в 1 — 4-х клас -
сах — на 13 820. Только количество принятых в 1-й класс увеличилось на 11 206 чел., 
что не предусматривалось народно-хозяйственным планом156.

2 октября 1947 г. Совет министров МАССР и 4 ноября того же года Мордовский 
обком ВКП(б) издали постановления о выполнении закона о всеобуче и народно-хо-
зяйственного плана по контингенту учащихся 5 — 7-х классов157.

Продолжалась усиленная борьба с отсевом учащихся. Следует отметить, что 
показатели количества отсеявшихся по разным источникам учета варьировались. 
Проверка и анализ статистических данных Министерства просвещения МАССР по 
учету детей 7 — 15-летнего возраста и охвату их школой на начало 1946/47 уч. г. 
показали неточность сведений. Например, согласно данным министерства, в респу-
блике числилось 167 573 учащихся 7 — 15-летнего возраста, из которых 1 652 чел. 
не обучались. Однако из общих сведений учета сельского и городского населения 
Мордовии видно, что на 1 января 1947 г. из 213 471 ребенка в возрасте 7 — 15 лет в 
школах министерства просвещения было зафиксировано 149 399 чел., министерст-
ва путей сообщения — 2 000, трудовых резервов — 731 чел. Таким образом, всего 
в республике обучалось 152 130 детей 7 — 15-летнего возраста. Как отмечал упол-
номоченный Госплана СССР А. К. Кладов, Министерство просвещения МАССР 
«по-видимому, не провело точного учета детей, тем самым занизило процент не 
обу  чавшихся в школах детей, подлежащих обязательному обучению»158. Из данного 
уче та следует, что в школах вообще не обучался 61 341 ребенок, или в 3 — 4 ра  за 
больше, чем указывало министерство просвещения.

Впоследствии одним из важных действий в борьбе с отсевом стало принятие 
постановления Совета министров МАССР и Мордовского обкома ВКП(б) от 6 фев-
раля 1948 г. «О возвращении всех учащихся, отсеявшихся из школ». Для его реали-
зации учителя и классные руководители организовали посещения родителей отсе-
явшихся учеников и проводили с ними соответствующие беседы, нуждающимся 
была оказана материальная помощь159.

Знаменательным событием в истории народного образования республики стал 
1948-й год. В августе Мордовский обком ВКП(б) принял постановление, которым 
определил возможность перехода в 1948/49 уч. г. к всеобщему семилетнему обуче-
нию в сельской местности. Осуществление этой важной политической и народно-хо-
зяйственной задачи, в частности в национальных республиках и областях, вскоре 
после Великой Отечественной войны стало возможно благодаря непрерывному 
экономическому росту государства, создавшего благоприятные условия для разви-
тия системы образования, а также в результате соответствующих действий по со-
хранению контингента учащихся в начальных, средних и семилетних школах. Не-
посредственному переходу к всеобщему семилетнему обучению предшествовала 
большая подготовительная работа.  
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В марте 1948 г. Совет министров МАССР принял постановление о подготовке 
школ к новому учебному году, в котором устанавливались порайонная сеть школ, 
план приема в 1, 5 и 8-й классы, контингент учащихся по школам всеобуча и школам 
рабочей и сельской молодежи на 1948/49 уч. г., повсеместно проводился тщательный 
учет детей школьного возраста. В июле того же года Мордовский обком ВКП(б), 
Совет министров и Министерство просвещения МАССР провели республиканское 
совещание по народному об разованию, в работе которого приняли участие заведу-
ющие роно, руководители школ, директора педучилищ, секретари райкомов 
ВКП(б), заместители председателей райисполкомов, секретари партийных органи-
заций школ и педучилищ. На нем обсуждался вопрос о подготовке школ к новому 
1948/49 уч. г. в связи с переходом к осуществлению семилетнего всеобуча. Проблема 
выполнения закона о всеобуче, пе рехода к всеобщему семилетнему обучению и вы-
полнению плана приема по контингентам учащихся 8 — 10-х классов поднималась 
на заседаниях бюро райкома ВКП(б), исполкомов районных и сельских Советов, 
районных совещаниях директоров и заведующих школ, а также на широких собра-
ниях колхозников и родителей.

Весной и летом 1949 г. во всех районах состоялись кустовые и районные сове-
щания руководителей школ. На них каждая начальная и семилетняя школа получи-
ла план по вовлечению учащихся в 5-е классы, каждая семилетняя и средняя 
школа — в 8-е классы. На заведующих начальными школами была возложена пер-
сональная ответственность за полное вовлечение в 5-е классы семилетних и средних 
школ всех окончивших в 1948 г. начальную школу, а также учащихся, окончивших 
школу в 1947 г. и не обучавшихся в 5-м классе160.

Совет министров МАССР и Мордовский обком ВКП(б) в течение учебного года 
неоднократно давали райисполкомам и райкомам ВКП(б) указания о принятии не-
обходимых мер по сохранению учащихся в школах. Среди родителей проводилась 
большая разъяснительная работа по вопросу семилетнего обучения. Кроме того, был 
установлен систематический контроль за посещением учащимися учебных заве-
дений. В некоторых из них были организованы подвоз учащихся к школам, 8 ин-
тернатов на 270 чел., горячие завтраки и буфеты161. Проведенные мероприятия спо-
собствовали успешному решению задачи перехода к осуществлению всеобщего 
семилетнего обучения в республике. В связи с этим министерство просвещения 
совместно с районными отделами народного образования пересмотрело сеть школ 
и провело работу по укомплектованию школ учащимися. В результате 8 начальных 
школ были вновь открыты, 2 — закрыты, 6 — реорганизованы в семилетние. Зна-
чительно увеличился контингент учащихся. На начало 1948/49 уч. г. обучением бы-
ло охвачено на 19 363 чел. больше, чем в предыдущем году: в 1 — 4-х классах  —     
на 4 499 чел., 5 — 7-х — на 13 394 чел., в 8 — 10-х классах — на 1 470 чел.162 

В 1948/49 уч. г. республика впервые перешла к осуществлению всеобщего 
семилетнего обучения на селе. В 5-е классы семилетних и средних школ приняли 
22 316 де тей, окончивших весной 1948 г. 4-й класс (в 1947/48 уч. г. окончивших 
4-й класс числилось 22 344 чел.)163.
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Согласно показателям пятилетнего плана, в 1950 г. в республике должно было 
на считываться 1 326 школ с контингентом учащихся 180 тыс. чел. Между тем в 
конце 1948/49 уч. г., по народно-хозяйственному плану, работали уже 1 333 школы, 
в том числе 937 начальных, 308 семилетних и 88 средних. Контингент учащихся 
составлял 194 149 чел.164 Это свидетельствует о положительных результатах пер вого 
учебного года введения всеобщего семилетнего образования. Послевоенный пяти-
летний план в Мордовской АССР по сети школ и контингенту учащихся уже был 
перевыполнен. Сеть семилетних школ за 5 лет увеличилась на более чем 20 %165. В 
сентябре 1949 г. Мордовский обком ВКП(б) доложил ЦК ВКП(б), что в Мордовской 
АССР в 1949/50 уч. г. семилетний всеобуч в основном выполнен, одновременно с 
этим проводилась работа по расширению среднего (десятилетнего) образования166.

К началу 1950 г. в связи с развертыванием семилетнего всеобуча 43 начальные 
школы республики были реорганизованы в семилетние, при 20 семилетних и сред-
них школах открылись интернаты. На начало 1949/50 уч. г. действовали 1 337 школ, 
из них 911 начальных, 337 семилетних и 89 средних. Общий контингент учащихся 
на конец года составил 196 751 чел., в том числе в 1 — 4-х классах — 130 439 чел., в 
5 — 7-х — 58 224, в 8 — 10-х классах — 8 088 чел.167 В сельской местности на нача-
ло этого учебного года функционировала 1 301 школа (893 начальные, 329 семилет-
них и 79 средних); количество учащихся в 5 — 7-х классах составляло 179 936 чел. 
Необходимо отметить, что неустанно возрастал и контингент учащихся мордовской 
национальности. С 1946 по 1950 г. количество мокшан в школах увеличилось на 
12 662 чел., эрзян — на 9 887 чел.168

Наряду с положительными результатами в процессе осуществления семилет-
него обучения отмечались существенные недостатки. Одна из главных проблем 
заключалась в большом количестве учеников, не посещавших школу. Так, на начало 
1948/49 уч. г. семилетним обучением не было охвачено 403 ребенка 7 — 15-лет него 
возраста. Кроме того, в течение года по неуважительным причинам был допущен 
отсев 561 учащегося, в том числе 453 чел. 1 — 7-х классов. Большой от сев учащихся 
из указанных классов произошел в отдельных школах Атюрьевского (27 чел.), Ель-
никовского (36), Козловского (25), Саранского (46), Большеберезниковского (27), 
Темниковского (20) и Атяшевского (37 чел.) районов. Основной причиной вышена-
званных недочетов была отдаленность школ от местожительства учеников, а также 
тот факт, что отдельные руководители школ и роно не организовали подвоз детей к 
школам, не обеспечивали квартирами учащихся на случай плохой погоды, вслед-
ствие чего в таких школах отмечалась плохая посещаемость учащихся (Русско-Ка-
раевская, Бабеевская, Лаврентьевская, Тарханская Темниковского района и др.)169.

В период пятой пятилетки в Мордовии началась кампания по введению всеоб-
щего среднего образования. Исходя из «Директив ХIХ съезда КПСС», важнейшими 
задачами работников народного образования республики в этот период являлись: 
полное осуществление всеобщего семилетнего образования; укомплектование сред-
них школ учителями с законченным высшим образованием по всем дисциплинам; 
значительное укрепление материально-хозяйственной и учебной баз школ.
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Одним из важных мероприятий 1951 г. стало осуществление во всех районах и 
городах республики учета детей, подлежащих приему в 1-й класс, в том числе в 
возрасте от 6 до 15 лет по состоянию на 1 августа. Учет проводили преимуществен-
но учителя на основании выборки данных о возрасте детей из похозяйственных книг 
и подворно го обхода. Следует сказать, что некоторые исполкомы сельских Со ветов 
не принимали участие в работе по учету детей школьного возраста, вследствие чего 
в ряде районов некоторые оказались неучтенными. Так, в г. Саранске бы ло учтено 
6 709 детей 7 — 15-летнего возраста, фактически в школы явились 7 335 чел.; в 
Кадошкинском районе МАССР соответственно 4 429 и 4 601; в Лямбирском райо -  
не — 4 291 и 4 402 чел.170

Всего по республике были учтены 171 303 ребенка 7 — 15-летнего возраста. Из 
общего количества учтенных детей на начало 1951 г. подавляющее большинство 
было охвачено школой всеобуча, неохваченными оставались более 2 тыс. чел. При-
чинами являлись следующие: отдаленность от школ (190 чел.), болезнь (338), работа 
на предприятиях (104) и в колхозе (533), домашняя работа по найму (67), физически 
дефективные дети (514), исключенные из школ (47), дети-переростки (165), отсут-
ствие одежды и обуви (33), прочие (95 чел.). Особенно много детей не были охваче-
ны школой всеобуча на начало 1951/52 уч. г. по различным причинам в Больше бе-
резниковском (101 чел.), Атюрьевском (95) и Теньгушевском (90) районах МАССР и 
г. Саранске (75 чел.). Из числа неохваченных детей 7 — 15-летнего возраста 814 чел. 
в ноябре 1951 г. приступили к занятиям в школах сельской молодежи. На начало 
1951/52 уч. г. в республике контингент учащихся вместе с классами детей-перерост-
ков составлял 186 368 чел.171 

В 1952/53 уч. г. в целях полного осуществления всеобщего семилетнего обу-
чения и дальнейшего расширения среднего образования в республике была пере-
смотрена существующая сеть школ. По народно-хозяйственному плану, 9 началь-
ных школ были реорганизованы в семилетние, открыты 1 семилетняя, 1 средняя и 
2 начальные. Кроме того, сверх плана 3 начальные школы были реоргани зованы в 
семилетние, 1 семилетняя — в среднюю и вновь открылась 1 семилетняя. По срав-
нению с народно-хозяйственным планом, сеть школ на начало учебного года умень-
шилась на 15 единиц в связи с временным закрытием школ в небольших населенных 
пунктах и была следующей: всего школ — 1 313, из них 816 начальных, 370 се-
милетних и 127 средних. В 1952/53 уч. г. было осуществлено в основном семилетнее 
всеобщее обучение и выполнен план по контингенту учащихся в 8 — 10-х клас -  
сах. Однако семилетний всеобуч не был выполнен полностью. Согласно народно- 
хозяйственному плану, обучаться должны были 183 021 чел. (в 1 — 4-х клас  сах —  
66 600 чел., 5 — 7-х — 92 200, в 8 — 10-х классах — 24 221 чел.). Между тем 
количество учащихся на конец учебного года составляло 173 597 чел. Невыполнение 
плана объясняется тем, что в течение 1951/52 уч. г. за пределы республики выбыло 
5 595 чел., и на начало учебного года не обучалось 4 010 детей 7 — 15-летнего возрас-
та. Особенно много детей без уважительных причин не было охвачено в Атюрьев-
ском (114 чел.), Большеберезниковском (86), Пурдошанском (68) районах МАССР и 
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г. Саранске (53). Из числа неохваченных на начало учебного года школой всеобуча 
638 чел. в ноябре поступили в школы сельской молодежи172.

Органы народного образования и школы республики не приняли все меры по 
сохранению существующего контингента учащихся, в результате чего в течение 
1951/52 уч. г. из школ без уважительных причин выбыли 1 913 чел., в том числе 
953 из 1 — 7-х классов. Особенно большой отсев учеников был допущен школами 
Зубово-Полянского (202 чел.), Ардатовского (175), Ельниковского (84), Лямбирско-
го (57), Ширингушского (56), Теньгушевского (51) и Инсарского (26 чел.) районов 
МАССР173.

Некоторые сельские Советы не организовали подвоз далеко живущих учеников, 
вследствие чего в ряде школ в зимний период наблюдалась низкая посещаемость 
(Атяшевский, Большеигнатовский районы МАССР и др.), что отрицательно сказы-
валось на их успеваемости.

Фактическое состояние школьного образования в республике в годы пятой 
пятилетки представлено в табл. 3.2.8.

Таблица 3.2.8
Сеть школ и контингент учащихся в Мордовской АССР

в 1950 — 1953 гг.

Показатель 1950 1951 1952 1953
Всего школ 1 339 1 325 1313 1 285

В том числе 
начальных 891 842 816 780
семилетних 353 375 370 361
средних 95 108 127 144

Всего учащихся, чел. 199 032 186 210 173 597 164 714
В том числе в классах:

1 — 4-х 111 758 85 490 67 193 53 359

5 — 7-х 75 135 82 956 86 034 81 826
8 — 10-х 12 139 17 764 20 370 29 529

Составлена по: Талдин Н. В. Очерки истории мордовской школы. Саранск, 1956. С. 118.

Из таблицы 3.2.8 видно, что к середине пятой пятилетки общая сеть школ со-
кратилась на 54 единицы, при этом наиболее значительно уменьшилось число на-
чальных школ, количество семилетних осталось примерно на том же уровне, а 
средних — существенно выросло. Это было связано с изменением контингента 
учащихся. Так, его уменьшение в 1 — 4-х классах (на 58 399 чел.) объяснялось сни-
жением рождаемости в годы Великой Отечественной войны; значительный рост 
числа учащихся 5 — 7-х (на 6 691 чел.) и 8 — 10-х (на 17 390 чел.) свидетельствовал 
о непрерывном расширении среднего образования наряду с осуществлением всеоб-
щего семилетнего обучения. Уже в 1953 г. не менее ¾ выпускников 7-х классов были 
охвачены средним специальным образованием174. Однако как в начальных, так и в 
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5 — 7-х и 8 — 10-х классах наблюдалось невыполнение плана по охвату обучением, 
а также большой отсев учеников из школ, что было следствием создания необходи-
мых условий для детей школьного возраста. 

Таким образом, конец 1920-х — 1930-е гг. в истории развития школьной систе-
мы Мордовии прошли под лозунгом осуществления всеобщего обязательного на-
чального, а затем семилетнего обучения. В условиях мордовского края это ослож-
нялось разными обстоятельствами: ограниченностью материальных ресурсов, 
недостатком школьных помещений, учебников и учебных пособий, дефицитом и 
низкой квалификацией педагогических кадров, существенным отставанием в раз-
витии национальной школы, которые были следствием как сложного экономиче-
ского и политического положения страны в 1920-е гг., так и более позднего оформ-
ления государственности в республике. Директивно установленные темпы развития 
системы школьного образования в большинстве случаев являлись непомерно за-
вышенными и не были обеспечены соответствующими условиями. Для их поддер-
жания приходилось жертвовать качеством ради количественных показателей. 

Введение всеобуча высшие партийные органы рассматривали как задачу не 
только просветительскую, но и политическую. На первом месте стоял вопрос на-
иболее полного обеспечения школ политически благонадежными, а не профес-
сионально пригодными педагогами. Однако нельзя не признать, что практика 
достаточно жесткого централизованного партийно-государственного управления 
и регулирования системы народного образования 1930-х гг. оказалась эффек тив-
ной при решении главных задач школьного строительства, в том числе укрепления 
материально-технической базы школ. Четкие и продуманные реформы обеспе-
чили окончательное оформление структуры школьной системы Советского госу-
дарства. 

В годы Великой Отечественной войны благодаря постоянному вниманию пар-
тийной организации и советской общественности к образовательным учреждениям 
Мордовии сеть школ продолжала расширяться. Ежегодно проводился учет детей 
школьного возраста с целью полного охвата их обучением, был обеспечен прием в 
школы эвакуированных детей, организованы интернаты. Партия и правительство 
принимали все возможные меры по борьбе с отсевом и привлечению учащихся в 
школы. После окончания войны в Мордовской АССР началась работа по реализа-
ции всеобщего обязательного семилетнего обучения. Для обеспечения полного 
охвата детей в 5 — 7-х классах была открыта дополнительная сеть школ, расши-
рился прием в существующие семилетние и средние. Однако значительной проб-
лемой оставался высокий процент отсева учеников, вызванный материальным 
неблагополучием как семей, так и учебных заведений. В целом окрепшая после 
войны экономика республики способствовала переходу школ на семилетнее обуче-
ние и частично на среднее. Это, безусловно, отразилось на общем образовательном 
уровне населения и явилось существенным фактором социокультурного развития 
региона.
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3.3. Учительство и подготовка педагогических кадров

Модернизационные процессы потребовали не просто коренной реорганизации 
школы, но и подготовки принципиально иного контингента учительства. В услови-
ях Мордовии острота этой проблемы усугубилась необходимостью учета потребно-
сти в кадрах для национальных школ. По этой причине вполне закономерно особое 
внимание в конце 1920-х — 1930-е гг. государственные и партийные органы уделя-
ли вопросам подготовки и воспитания учительских кадров. При этом продолжалась 
работа по перевоспитанию на основе коммунистической идеологии дореволюцион-
ного учительства. Однако все больший размах получала плановая деятельность по 
подготовке новых педагогов, выходцев из среды рабочего класса и крестьянства. 

Введение всеобщего начального обучения потребовало наличия значительного 
количества учителей для начальной школы. Выступая на I Мордовском областном 
съезде учителей-ударников, нарком просвещения МАССР Н. Н. Вождаев отмечал: 
«Мы видим, как у нас растет сеть, как растет охват всеобучем, как ставится целый 
ряд коренных задач по развитию культурной революции! Но наряду с этим мы ви-
дим целый ряд недостатков. Один из основных недостатков — отсутствие кадров. 
Этот недостаток — недостаток именно от нашего роста. Мы так быстро растем, мы 
так быстро развиваем нашу сеть, что, несмотря на то, что наши ВУЗы и техникумы 
дают новые педагогические силы, мы все же чувствуем недостаток в просвещенских 
кадрах»175. 

При явно недостаточном размахе строительства стационарных педагогических 
учебных заведений в Мордовской автономной области и ограниченности бюджет-
ных ассигнований местные органы власти были вынуждены искать временные, 
более дешевые, но дающие ускоренные результаты источники пополнения контин-
гента учителей. Именно курсовая система была основной формой подготовки учи-
тельского персонала в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Слабая учебно-материаль-
ная база и непродолжительность курсов, а также недостаток квалифицированных 
преподавателей обусловливали невысокий уровень подготовки учителей. Проверки 
показывали недочеты в преподавании у большей их части: неумение развить у 
учащихся практические навыки, дать им прочные знания основ наук. Часто даже 
грамотность педагогов оставалась неудовлетворительной. Например, в середине 
1930-х гг. учителя без соответствующего образования в Ичалковском районе делали 
24 ошибки на 100 слов, в Теньгушевском — 21 ошибку, в Темниковском — 17176.

Постоянный рост числа учителей-краткосрочников ставил под угрозу качество 
осуществления начального и семилетнего всеобуча. Между тем отказ от этой фор-
мы подготовки немедленно снизил бы темпы развертывания школьной сети. В ре-
шениях и резолюциях партийных и советских органов неоднократно отмечалось, 
что курсовая система дает возможность наращивать темпы всеобуча, пришедшие с 
курсов учителя достаточно подготовлены идейно-политически, обладают высокой 
общественно-политической активностью, по социальному положению тесно связа-
ны с рабочим классом и крестьянством.
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Указания партии и правительства по совершенствованию подготовки педаго-
гических кадров и повышению квалификации уже работающих учителей были 
сформулированы в постановлениях о школе, принятых в 1931 — 1936 гг.177 Главной 
задачей было провозглашено составление и осуществление плана подготовки ка-
дров, «обеспечивающих полностью удовлетворение потребности в учителях для 
начальной и средней школы»178.

С включением Мордовии в общесоюзные модернизационные процессы де фицит 
специалистов высшей квалификации обострился. Подготовка кадров в вузах за 
пределами республики играла большую роль, но уже не могла удовлетворить 
постоян но растущий спрос на специалистов. Не случайно данному вопросу особое 
внимание уделялось на Пленуме ВЦИК, где обсуждался доклад председателя Мор-
довского обл исполкома М. А. Палькина «О хозяйственном и культурном строитель-
стве в Мордовской автономной области». Президиум ВЦИК обязал Наркомпрос 
РСФСР в 1931 г. открыть высшее учебное заведение — Мордовский агропединсти-
тут. 29 сентября 1931 г. на заседании секретариата Мордовского об кома ВКП(б) 
бы ло принято соот вет ствующее решение179. В 1932 г. агропединститут был преоб-
разован в Мордовский госпединститут. Первый выпуск состоялся в 1934 г. (были 
подготовлены 54 педагога различных специальностей), второй — в 1935 г. (всего 
73 чел., из них 21 учитель химии, 19 — истории, 17 — физики, 16 — биологии)180. К 
1941 г. вуз подготовил 900 учителей высшей квалификации для школ республики181. 

В 1930-е гг. в связи с введением всеобщего обязательного обучения в Мордовии 
значительно расширилась сеть средних педагогических учебных заведений. С уче-
том постоянно возрастающей потребности в учителях, в том числе мордовской 
национальности, большое внимание в них уделялось комплектованию штата. Опре-
деленную сложность представляло выполнение плана набора в техникумы нацио-
нальных мордовских кадров, общеобразовательная подготовка которых была сла-
бее. Так, в 1935/36 уч. г. в Козловский педагогический техникум на 70 мест для 
мордвы-эрзи было подано лишь 47 заявлений, в Краснослободский на то же коли-
чество мест для мордвы-мокши — 34, в Ардатовский — 50182. Даже введенная Нар-
компросом МАССР практика прикрепления педагогических техникумов к районам 
и отдельным средним школам носила формальный характер и не всегда давала 
желаемые результаты.

Неблагополучное положение дел с подготовкой кадров национального учитель-
ст ва констатировала проведенная в 1934 г. лингвистическая экспедиция НИИ мор-
дов ской национальной культуры183. Вывод экспедиции, который, по заключению 
Мор довского обкома ВКП(б), якобы искажал советскую действительность, основы-
вал ся на обследовании хозяйственного и культурного состояния мордовского населе-
ния Тем никовского и Кочкуровского районов. Например, в Темниковском педа го ги-
ческом техникуме, который считался специально мордовским, в 1934 г. уча щиеся из 
мордвы составляли 27 %, а преподавание велось исключительно на русском языке184.

Несмотря на низкое качество преподавания в мордовских школах и слабую 
подготовку мордовского учительства, в Мордовии не предпринимались особые 
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меры по переподготовке и повышению квалификации учителей на родном языке. В 
отчете экспедиции говорилось, что мордовские учителя вместе с русскими посеща-
ли  общие курсы и в результате, не имея практики развития родной речи, были лучше  
подготовлены к работе на русском языке, чем на мордовском185.

Быстрый рост сети школ и контингента учащихся неполных средних и средних 
школ в середине 1930-х гг. обострил проблему недостатка педагогических кадров, 
особенно в сельских семилетних школах. Это обусловило создание нового типа 
педагогических учебных заведений — двухгодичных учительских институтов. 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) (в феврале 1935 г.) обязало педагогические 
техникумы и учительские институты расширить план приема186. В целях ускорен-
ной подготовки учителей для семилетних и средних школ 9 декабря 1934 г. в соста-
ве МГПИ был обра зован Саранский учительский институт (размещался в том же 
здании). Он имел 2 факультета (физико-матема тический и литературный) и 4 отде-
ления (исто рическое, языка и литературы, физико-математическое и ес тественно-
географическое). Срок обучения составлял 2 года. Занятия вели преподаватели 
МГПИ. Руководил институтом специально назначенный заместитель директора 
МГПИ187. В 1938 г. в г. Темникове был открыт второй учительский институт, имев-
ший ту же структуру и те же сроки обучения, что и Саранский. В связи с решением 
партии и правительства о подготовке учителей для 5 — 7-х классов в объеме пол-
ного курса педагогического института Саранский и Темниковский учительские 
институты были ликвидированы соответственно в 1953 и 1956 гг.188

Развитие педагогического образования в республике представлено в табл. 3.3.1.

Таблица 3.3.1
Динамика педагогического образования Мордовии в 1930-е — начале 1940-х гг.

Показатель 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Кол-во  педагоги-
ческих техни кумов 9 8 8 9 9 9 9 9
Число учащихся 
в них, чел. 1 502 1 618 1 990 2 265 2 679 3 074 2 939 2 967
Кол-во педагогиче-
ских и учительских 
институтов 1 1 2 2 2 2 3 3
Число студентов 
в них, чел. 279 370 472 593 680 1 472 1 518 1 300

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 50. Л. 20 — 21 ; Д. 73. Л. 44, 46 ; Д. 371. Л. 2.

Из таблицы видно, что за период с 1933 по 1940 г. учебными заведениями Мордо-
вии было подготовлено 4 267 учителей со средним и высшим педагогическим об-
разованием. Кроме того, ежегодно проводились краткосрочные курсовые меро-
приятия. Однако даже такие темпы роста подготовки кадров не могли полностью 
удовлетворить потребность в них в постоянно расширяющейся школьной системе. 



259

Так, в 1936/37 уч. г. в 1 — 4-х классах не хватало 585 преподавателей различных дис-
циплин, в 5 — 10-х — 487189. Необходимы были так же квалифицированные специа-
листы для работы в педагогических техникумах.

В условиях, когда дальнейшее увеличение темпов развертывания новых учеб-
ных заведений стало невозможным из-за слабой материально-технической базы, 
важным источником пополнения преподавательского состава школ стало заочное 
обучение. В 1934 г. СНК РСФСР принял постановление «О повышении квалифика-
ции учительства», где особое внимание уделялось развитию заочного обучения. 
Кроме того, учителя начальных и средних школ, не имеющие соответствующего 
образования, в течение 2 — 4 лет были обязаны восполнить этот пробел. На местные 
органы народного образования, согласно постановлению, возлагалась задача уста-
новить контроль за работой каждого педагога по совершенствованию педагогиче-
ского и научного уровня190.

Заочное обучение учителей в Мордовии развивалось на базе заочных отделений 
педагогического института и педагогических техникумов. Число заочников посто-
янно увеличивалось. Если в 1932/33 уч. г. их насчитывалось 225 чел. (именно столь-
ко было принято на заочное отделение агропединститута), то в 1935/36 уч. г. их ко-
личество составляло уже 480, а в 1939/40 уч. г. — 1 243. Однако эта форма 
подготовки и повышения квалификации учителей имела очевидные недостатки: 
на экзамены являлись лишь 60 — 65 % обучающихся; за неуспевание в 1937 г. бы ли 
исключены 184 чел., 1938 г. — 373, в 1939 г. — 225 чел.191

Для решения неотложной задачи помощи учителям в ликвидации пробелов в 
образовании, наряду с расширением системы заочного обучения, как и в 1920-е гг., 
органы народного образования продолжали проводить курсовые мероприятия. 
Деятельность как самих учителей, так и органов управления школьной системой 
по повышению квалификации во многом стимулировала начавшаяся в середине 
1930-х гг. в стране подготовка к аттестации педагогического персонала, проведение 
которой диктовалось необходимостью выявить уровень образования и степень гра-
мотности учительства. Общеобразовательный уровень учителей в школах республи-
ки был невысоким. Большинство из них, как в городе, так и на селе, имели неокон-
ченное среднее или среднее (общее либо педагогическое) образование (табл. 3.3.2). 

Таблица 3.3.2
Уровень образования учителей 1 — 10-х классов школ Мордовии

 в 1935 — 1936 гг.

Уровень образования 
учителей 1 — 4-х классов

Всего, чел. В том числе на 1.1.1935, чел.
на 1.1.
1935

на 1.1.
1936

мокши эрзи всего
мордвы

русских татар

1 2 3 4 5 6 7 8
Неоконченное семилетнее 946 698 266 243 509 351 86
% от общего числа 20,1 15,9 29,0 31,6 30,2 12,5 39,8
Неоконченное среднее 951 1 033 148 134 282 600 69
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1 2 3 4 5 6 7 8
% от общего числа 20,2 23,5 16,1 17,4 16,7 21,4 32,0
Оконченное среднее 2 803 2 669 504 392 896 1 846 61
% от общего числа 59,7 60,6 54,9 51,0 53,1 66,1 28,2

Итого 4 700 4 400 918 769 1 687 2 797 216
% от общего числа 100,0 100,0 19,5 16,4 35,9 59,5 4,6

Уровень образования 
учителей 5 — 10-х классов
Неоконченное среднее 111 153 33 11 44 54 13
% от общего числа 8,0 7,7 14,1 4,4 9,1 6,4 23,2
Среднее 1 065 1 357 182 196 378 649 38
% от общего числа 76,5 67,8 77,8 78,1 77,9 76,4 67,9
Высшее и неоконченное 
высшее 215 490 19 44 63 147 5
% от общего числа 15,5 24,5 8,1 17,5 13 17,2 8,9

Итого 1 391 2 000 234 251 485 850 56
% от общего числа 100,0 100,0 16,8 18,0 34,9 61,1 4,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 2. Д. 120 — 92. Л. 41.

В 1936 г. в г. Саранске прошло Первое республиканское совещание учителей-фи-
лологов, на котором вопрос о грамотности учителей встал достаточно остро. С до-
кладом «О повышении грамотности» на нем выступил заместитель наркома просве-
щения МАССР И. С. Лавров. Он сказал, что Наркомпрос республики провел 
выборочное обследование состояния грамотности в школах Мордовии, полученные 
показатели были сопоставлены с общероссийскими, и результаты оказались неудов-
летворительными: «Надо прямо сказать, что в отношении грамотности наши школы 
отстают как по русскому языку, так и по эрзянскому и мокшанскому языкам... По 
приведенным показателям можно утверждать, что наши школы по состоянию гра-
мотности далеко отстают от уровня современных требований, и в них царствует 
безграмотность»192. Основной причиной этого называлась низкая грамотность учи-
телей. В контрольных работах они сами допускали ошибки. При чтении ученики 
делали много ошибок, но учителя этого не замечали. Плакаты, лозунги, стенные 
газеты не содержали ни точек, ни запятых. В докладе также говорилось: «В школе        
№ 1 допускались ошибки в расписании, которые висят на стенке, имеются ошибки 
в приказах, которые подписаны директором Иваницкой… Степень грамотности 
такова, что приводит к убеждению, что наши требования о ликвидации безграмот-
ности среди учащихся навряд ли будут выполнены, если немедленно не ликвидиро-
вать в первую очередь безграмотность самого учителя»193.

Основные претензии высказывались в адрес учителей-предметников. Отмеча-
лась «беззаботность самих учителей относительно своей грамотности. При всем 
желании они не могут добиться от своих учеников грамотного письма, если сами 

Окончание табл. 3.3.2
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писать без ошибок не могут и имеют к тому же безобразную каллиграфию, и если 
пишут на доске, то ничего разобрать нельзя. Преподаватели математики и физики, 
надо прямо сказать, пишут сравнительно лучше, а что касается биологов, химиков 
и т. д., то они пишут безобразно, не борются за свою каллиграфию, и ученики берут 
с них пример»194.

Особенности мордовских языков также накладывали отпечаток на овладение 
грамотой. В мокшанских и эрзянских школах в качестве недостатка называли ме ха-
нический перевод, т. е. если в русском тексте имелось 20 слов, то его старались пе-
ре водить так, чтобы в переводе было такое же количество слов. При этом мало 
вни мания обращалось на содержание и стиль статьи195. Уровень грамотности в на-
цио нальных школах был существенно ниже, хотя разрабатывались специальные 
программы для преподавания мокшанского и эрзянского языков в начальной и сред-
ней школе. В них были включены объяснительные записки, в которых предлагались 
методические разработки для помощи в преподавании. В докладе подчеркивалась 
необходимость обмениваться положительным опытом: «А между тем неплохо было 
бы взять хороший опыт у школ, которые его имеют, поехать в ту школу, где есть эти 
образцы и посмотреть, что нужно взять для себя, и изучить методическую сторону 
дела. Наркомпрос настоятельно рекомендует заимствовать хороший опыт, который 
имеется в других школах, хотя бы даже в другом районе»196. Особое внимание уде-
лялось культуре речи: «Я считаю, товарищи, что учитель своим поведением должен 
быть образцом для ученика: каждое его движение, каждое слово, внешний вид 
(одежда) должны быть образцом. Если ученики некультурно говорят, то их надо 
поправлять, это элементарное правило. Культура речи школьникам прививается всей 
правильно поставленной учебно-воспитательной работой в школе… Особая роль и 
ответственность возлагается на преподавателей литературы, от умения которых 
организовать дело многое зависит. Для привития культуры речи школьникам они 
должны особенно помочь, организуя литературные кружки, литературные виктори-
ны, с художественным чтением произведений, с составлением литмонтажей, сис-
тематическим выпуском литературной газеты и т. д. Не говоря уже о самом препо-
давании литературы, значение которой в развитии культуры речи огромное, тут 
наряду с содержанием можно оттенять все мелочи и детали»197.

Естественно, все учителя не могли в короткие сроки получить соответствующее 
образование. По этой причине в процессе их аттестации вопрос о повышении ква-
лификации решался дифференцированно. Наркомпрос МАССР разработал план 
мероприятий по оказанию помощи учительству в повышении квалификации и 
подготовке к предстоящей аттестации. Формы повышения квалификации были 
разнообразными. Учителям, не имевшим оконченного среднего образования, сле-
довало получить его заочно в педагогических техникумах. Для педагогов, не имев-
ших семилетнего образования (их в 1936 г. в Мордовии насчитывалось 1 800 чел.), 
проводились летние подготовительные курсы198.

Повышение квалификации преподавателей неполных средних и средних школ 
осуществлялось через семинары и курсы различной длительности (в основном в лет-
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ний период), организуемые при Институте повышения квалификации кадров на-
родного образования по программе двухгодичного учительского института и по-
средством заочного обучения на базе Мордовского госпединститута. На 1 января 
1937 г., по данным Наркомпроса МАССР, в 7 секторах заочного обучения и 23 учебно- 
консультационных пунктах обучались 1 870 учителей начальных школ и 726 — не-
полных средних школ за курс учительского института199. Кроме того, для учителей 
с законченным средним или высшим педагогическим образованием проводились 
курсы усовершенствования с целью ознакомления с новыми задачами школы и из-
менениями в методике преподавания.

В сельских районах создавалась сеть кустовых методических объединений, в 
которых опытные педагоги школ республики оказывали помощь начинающим учи-
телям. Последние составляли значительную часть педагогического контингента 
Мордовской АССР — в 1935 г. удельный вес учителей со стажем работы менее 5 лет 
в начальных школах был равен 64,2 %, в средних — 60,4 %200. Особое внимание 
обращалось на повышение квалификации молодых педагогов. Курсы переподготов-
ки и повышения квалификации должны были дать дополнительные педагогические 
знания, определенную методическую подготовку, повысить общий уровень обра-
зования. Только за 1935/36 уч. г. курсовыми мероприятиями по республике были 
охваче ны 2 844 учителя (из них 1 568 русских, 1 235 мордвы, 41 татарин)201.

Наряду с профессиональной подготовкой учителей значительное внимание уде-
лялось проблеме марксистско-ленинского воспитания педагогов. Так, в 1936/37 уч. г. 
было организовано 212 пунктов по изучению истории партии, 150 кружков по на-
чальной политучебе. В систему последней было вовлечено 85 % учителей республи-
ки202. Между тем слабой стороной являлось недостаточное развитие учебно-мате-
риальной базы как Института повышения квалификации, где проводилась основная 
работа с учительством (в нем отсутствовали учебное оборудование, библиотека, не 
было обустроено общежитие), так и курсов на местах203. Кроме того, педагоги уде-
ляли мало внимания закреплению учебного материала, полученного на курсах, что 
часто сводило к нулю все достижения.

Развернувшаяся в стране кампания по борьбе с «врагами народа» не могла не за-
тронуть систему народного образования. Аттестация учителей, начавшаяся в 1937 г., 
завершилась только к 1941 г. Ее первоначальные результаты, свидетельствовавшие 
о чрезвычайно слабой подготовке учителей (лишь около 40 % педагогов прошли 
аттестацию), были отменены постановлением бюро Мордовского обкома ВКП(б) и 
признаны недействительными, поскольку все аттестационные комиссии были уком-
плектованы либо «врагами народа», либо людьми, снятыми с занимаемой должно-
сти и исключенными из партии за связь с «врагами народа» и провал работы204.

Репрессии затронули не только аппарат Наркомпроса МАССР, где в 1937 г. 
сменилось 3 наркома просвещения: Н. Н. Вождаев, Т. И. Борисов, И. Т. Сайгушев. 
Наря ду с Н. Н. Вождаевым тогда были уволены 15 чел. (в том числе 4 начальника 
управ лений из 5). На основе решения бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 1 февра-
ля 1937 г. были проверены все директора неполных средних и средних школ, а так-
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же пересмотрен штат заведующих роно. За связь с троцкистами были сняты с долж-
ности 7 заведующих роно из 24 и 15 директоров средних школ205. 

Сложившийся еще в 1920-е гг. взгляд на учителей как на непролетарскую, и по-
тому ненадежную, прослойку населения обусловил особое внимание органов власти 
к положению в педагогической среде. За годы советской власти в социальном составе 
учителей Мордовии произошли значительные изменения. Если в 1928/29 уч. г. вы-
ходцев из рабочих среди них было 38 чел., из крестьян — 882 чел., то в 1931/32 уч. г. 
в школах и техникумах работали уже 198 учителей пролетарского происхождения, 
2 409 чел. — выходцев из крестьян, 583 — из семей служащих206. В то же время 
процент педагогов, происходивших из среды священнослужителей, оставался вы-
соким: по данным Наркомпроса РСФСР, в 1934 г. он составлял 10,6 (для сравнения: 
в Та тарии — 9,8, Башкирии — 7,7)207. Из дореволюционного учительского контин-
гента в школах к тому времени оставались люди, лояльно настроенные по отноше-
нию к советской власти. Между тем социальное происхождение по-прежнему вли-
яло на отношение органов власти к учителям.

В 1935 г. под грифом «Совершенно секретно» заведующие роно направили в 
специальный отдел Наркомпроса МАССР списки педагогов, отнесенных к «соци-
ально чуждым элементам»208. В эту категорию прежде всего попали дети священ-
ников, бывших землевладельцев, торговцев и т. д. Их рекомендовалось либо немед-
ленно снять с работы, либо оставить под строгим наблюдением.

Результаты подобной политики не заставили себя ждать: уже к 1936/37 уч. г., по 
оценке Наркомпроса МАССР, положение со школьными работниками в республике 
приняло угрожающий характер209. Ежедневно роно ставили Наркомпрос перед фак-
том снятия с работы по политическим мотивам десятков учителей (в Чамзинском, 
Рузаевском, Ардатовском и других районах), требуя их немедленной замены и фак-
тически оставляя школы без преподавателей. На 1 декабря 1937 г. в неполных сред-
них и средних школах не хватало 521 педагога, в начальных — 226210. Кроме того, 
потребности в учителях постоянно возрастали в связи с учетом осуществления задач 
семилетнего всеобуча.

Учитель был главным действующим лицом в процессе развития школьной си-
стемы в 1930-е гг. Именно от него в решающей степени зависело повышение качества 
работы школ. В эти годы были сформулированы основные требования к советскому 
педагогу — давать молодежи глубокие и прочные знания, органически сочетать обу-
чение основам наук с коммунистическим воспитанием подрастающего поколения211. 
Не прекращалась также деятельность партийных органов по воспи та нию самого 
учительства. Наряду с повышением квалификации и переподготовкой на курсах 
важное место занимала политико-воспитательная работа с учителями в форме 
полит информаций, лекций и докладов по истории партии, международному поло-
жению, проработки решений ЦК ВКП(б) и пленумов крайкома и обкома партии212.

Большое влияние на политическое воспитание учителей и улучшение качества 
учебно-воспитательной работы школ в целом оказало развернутое в ходе реализа-
ции основных постановлений партии и правительства о школе движение учителей- 
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ударников (отличников). Летом 1934 г. они провели первый областной съезд, посвя-
щенный 5-летию всеобуча, где присутствовали не только лучшие педагоги Мор до -
вии, но и учителя из Чувашии и других регионов, представители Наркомпроса 
РСФСР213. В это время, по данным областного комитета Союза работников просве-
щения, в республике было 1 900 учителей-ударников, причем их количество постоян-
но росло: в 1930 г. — 381 чел., 1931 г. — 1 348, 1932 г. — 1 483, в 1933 г. — 1 616 чел.214 
Многие из них начали педагогическую деятельность в школах мордовского края 
еще до 1917 г., имели богатый опыт, занимались активной методической работой и 
оказывали помощь молодым учителям. Среди них — заведующие Саранской на-
чальной образцовой школой № 4 Л. М. Сидельникова и Крюковской начальной 
мок шанской школой Зубово-Полянского района А. В. Карасева, учителя А. Л. Дро-
бо ва (Саранская начальная школа № 4), О. В. Юшканцева (Березниковская средняя 
школа), Т. С. Дуб ровская (Темниковская начальная школа), А. С. Коровина (Удин-
ская начальная школа Лямбирского района), А. Л. Морозова (Ичалковская средняя 
школа) и многие другие215. Только в Саранском районе по итогам 1933/34 уч. г. была 
отмечена работа 29 педагогов-ударников. Они были награждены почетными грамо-
тами и ценными подарками216.

Из числа учителей-отличников формировались кадры методистов, руководите-
лей оно, директоров школ. По неполным данным, только за 1937 г. в Мордовской 
АССР из числа лучших директоров и преподавателей школ было выдвинуто на 
руководящую работу в системе народного образования республики 45 чел.217

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1939 г. «за выдающиеся 
успехи в деле школьного обучения и советского воспитания детей в сельских шко-
лах, за отличную постановку учебной работы и активное участие в общественной 
жизни в деревне» 4 учителя Мордовии были награждены орденом Ленина, 9 — ор-
деном «Знак Почета», 19 — медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое от-
личие»218.

Значительное влияние на организацию политической работы среди учителей, 
привлечение их к активной общественной деятельности, в частности к агитацион-
ной кампании в период выборов в местные Советы, оказывал профсоюз учителей 
(до 1934 г. — работников просвещения, с 1934 г. — работников начальной и сред-
ней школы), объединявший в 1940 г. 85,5 % педагогов Мордовии219.

В 1930-е гг. успешно работали подлинные мастера своего дела, достигшие вы-
сокого профессионального уровня, лидеры и энтузиасты, на которых равнялись 
городские и сельские учителя. Так, в г. Саранске к их числу относились учителя 
географии И. Н. Гридин, математики М. И. Кузавенков и Н. И. Писклигин. О послед-
нем нужно также сказать, что он был не только талантливым учителем, но и блестя-
щим лектором, пропагандистом. Особенно ему удавались лекции о международном 
положении и высшей политике СССР. Убедительно и доходчиво, с учетом контин-
гента слушателей он показывал и разъяснял надвигающуюся угрозу фашистской 
агрессии и миролюбивую политику Советского государства. У Н. И. Писклигина 
было слабое здоровье, но он упорно и последовательно работал над развитием и 



265

совершенствованием своего мастерства учителя и лектора. В середине 1930-х гг. он 
окончательно ослеп, но продолжил преподавать в школе № 12 г. Саранска и высту-
пать с лекциями перед населением республики. 

С 1889 г. до конца жизни А. П. Лавровская преподавала в начальной школе           
с. Сабаева Кочкуровского района МАССР. Кроме того, она активно вела культур-
но-просветительскую работу среди мордовского населения, организовала детские 
ясли, школы ликвидации неграмотности, по ее инициативе в селе была открыта 
народная библиотека. А. П. Лавровская стала прототипом главной героини пьесы 
«Учительница» мордовского драматурга и писателя П. С. Кириллова. В 1948 г. за 
успешную педагогическую и общественную деятельность ей присвоили почетное 
звание «Заслуженный учитель школы Мордовской АССР». 

Ряды молодых учителей-новаторов росли. В 1940 г. за самоотверженный и твор-
ческий труд в народном образовании республики 8 чел. были награждены ор деном 
Трудового Красного Знамени, 9 — орденом «Знак Почета», 12 — медалью «За тру-
довое отличие». Учителя М. М. Алеева (Чамзинская средняя школа Чамзинского 
района МАССР), Д. А. Журавлева (Лопатинская неполная средняя школа Лямбир-
ского района МАССР) и А. Г. Кучаева (Ремезенская начальная школа Чамзинского 
района МАССР) были удостоены ордена Ленина. 

Нередко учителями становились отставные военные. Так, в 1931 г. в Мордовию 
вернулся И. А. Юрченков, который служил в 4-м Краснознаменном стрелковом 
полку 2-й Белорусской дивизии в г. Березове и руководил школой командного со-
става. Он занимал ряд командных должностей: от командира взвода до начальника 
штаба полка, участвовал в белорусско-толмачевской военной оппозиции, требовав-
шей перехода к регулярной армии. После демобилизации И. А. Юрченков некоторое 
время не мог найти работу, в связи с чем обратился к заместителю наркома просве-
щения РСФСР Н. К. Крупской. Она, отвечая на его письмо, писала: «В письме, ко-
торое получила от вас полгода назад, тов. Юрченков писал, что у вас выстроен клуб, 
что колхозный актив ставит целью ликвидировать неграмотность на 100 проц., что 
колхозники много читают. Если вас не затруднит, прошу написать подробно о куль-
турной работе ваших колхозов, как дело обстоит с клубом, есть ли у вас кино, радио, 
пополняется ли библиотека. Ставятся ли громкие читки, работают ли кружки, какие 
именно? Очень интересует меня такой вопрос, как у вас дела со школами, все ли 
ре бята поголовно учатся в школе 1 ступени ШКМ? Интересует меня, есть ли у них 
клу бы, пионеротряды?»220. При содействии Н. К. Крупской И. А. Юрченков поступил 
преподавателем математики и военного дела в Мордовскую краевую сов партшко- 
лу, а после ее реорганизации в политпросветшколу был оставлен заведующим учеб-
ной частью. В 1940 г. он был переведен в Старогоряшинскую неполную среднюю 
школу Краснослободского района, а в 1941 г. назначен ее директором. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г. И. А. Юрченков был награж-
ден медалью «За трудовое отличие»221.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг., принимая во внимание необходимость из-
менения материального положения учительства, центральные органы власти раз-
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работали систему мер, направленных на его улучшение. В 1928/29 уч. г. по решению 
Пре зидиума ВЦИК заработная плата работников массовых учреждений (в том чис-
ле школ) в сельской местности, находящихся на местном финансировании, была 
уве  личена на 8 — 10 %. 3 октября 1928 г. Средневолжский облисполком установил 
ее сле дующие минимальные ставки для работников просвещения: у учителей школ 
1-й сту пени и младших групп семилетних и средних школ она составила 47 руб. 
50 коп. в месяц, у преподавателей школ 2-й ступени и старших групп семилетних 
и средних школ — 97 руб.222 Несмотря на это, к началу 1930-х гг. учителя Мордовии 
оставались самой низкооплачиваемой категорией интеллигенции и зарабатывали 
меньше, чем, например, их нижегородские коллеги223.

Стабилизации материального положения учителей особое внимание уделялось 
в постановлении ЦК ВКП (б) «О всеобщем обязательном начальном обучении», где 
требовалось, «учитывая новые задачи, возложенные на учительство... улучшить 
материальное положение педкадров начального обучения. Обеспечить для учителей 
сельской школы нормы рабочего снабжения»224. СНК РСФСР постановлением от 
3 августа 1930 г. «Об улучшении материального и правового положения работников 
просвещения в деревне» предложил облисполкомам и СНК МАССР обеспечить вы-
полнение всех принятых правительством решений по материально-правовому поло-
жению; ликвидировать задолженность по заработной плате и пенсиям и обеспечи-
вать их своевременную выплату; общественные поручения учителям давать не в 
ущерб их основным обязанностям и использовать работников просвещения вне шко-
лы только на общественно-политической и культурно-просветительской работе225.

Вопросы материально-правового положения учителей периодически рассматри-
вались на заседаниях обкома ВКП(б) и облисполкома Мордовской автономной обла-
сти, профсоюза работников просвещения. В 1930 г. заработная плата учителей школ 
1-й ступени в Мордовии была повышена до 75 руб., что приравнивалось к заработной 
плате среднеоплачиваемого рабочего; учителя школ повышенного типа (ШКМ, школ 
2-й ступени) стали получать 115 руб., преподаватели техникумов — 150 руб.226

Постановлением СНК СССР от 28 октября 1931 г. с 1 января 1932 г. были введе-
ны новые ставки оплаты труда работников просвещения. В целом, к 1932 г. заработ-
ная плата учителей начальных школ увеличилась по сравнению с 1928 г. на 81 %, 
преподавателей старших классов — на 35 %. Необходимо отметить, что законода-
тельно оплата труда педагогов повышалась более высокими темпами, чем у других 
категорий трудящихся. Так, если у рабочих (включая учеников) в 1928 г. среднего-
довая заработная плата составляла 823 руб., а в 1931 г. — 1 067 руб., то у работников 
народного образования — соответственно 678 и 1 188 руб., увеличившись у первых 
на 29,6 %, у вторых — на 75,2 %227.

К контролю за выполнением указаний ЦК ВКП(б) об улучшении материально-
го положения учительства на местах привлекались органы рабоче-крестьянской 
инспекции, прокуратуры и т. д.; райкомы партии регулярно заслушивали сообще-
ния о состоянии дел по обеспечению учителей. Однако, несмотря на ряд партийных 
директив и правительственных положений, значительного изменения материально-
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го состояния работников школьной системы, особенно в сельской местности, не 
произошло.

В ситуации строгого режима экономии и введенной с 1928 г. карточной системы 
получения важных продуктов питания и промышленных товаров, обусловленной 
форсированной индустриализацией, учительство снабжалось по списку № 3. На 
каждого члена семьи в сутки полагалось 300 г хлеба и 500 г крупы и сахара в ме-
сяц228. Установленные нормы снабжения основными товарами не соответствовали 
прожиточному минимуму и выдавались нерегулярно. Учителя школ, отдаленных 
от районных центров, не получали продукты по 6 — 8 мес. 

В 1930 г. профсоюз работников просвещения Мордовии провел обследование 
уровня жизни учительства. Его результаты показали, что учитель школы 1-й сту-
пени, имевший семью из трех человек и получавший ежемесячно около 55 руб., 
40 руб. тратил на приобретение продуктов питания на рынке. Систематическими 
бы ли задержки выплаты заработной платы преподавателям на срок от 3 до 5 мес. 
(в Ромодановском, Ичалковском, Атяшевском и других районах), что снижало ее 
реальную стоимость229. Это происходило как из-за хронического недостатка средств 
и несвоевременного финансирования, так и по причине расходования фондов снаб-
жения учительства не по назначению.

Известны также факты грубого нарушения правового положения учителей в 
начале 1930-х гг. Просвещенцев раскулачивали, незаконно увольняли с работы, 
перебрасывали, лишали избирательных прав. По линии общественной работы учи-
телей нередко использовали на канцелярско-технической или физической работе, а 
в г. Ардатове милиция привлекла учителя средней школы в качестве конвоира аре-
стованного230.

Подобное отношение местных хозяйственных, общественных и партийных ор-
ганизаций приводило к резкому недовольству и массовому бегству учителей с педа-
гогической работы. В 1930 г. из школ Зубово-Полянского района уволилось 10 чел., 
Старошайговского — 45 чел.; в 1931 г. текучесть учителей составила 117 чел.231 
Отмечались даже случаи самоубийства педагогов в Кочкуровском и Краснослобод-
ском районах232.

Для ликвидации задолженности по заработной плате учителям Мордовии в 
1931 г. было решено бронировать для ее выплаты 75 % бюджетных ассигнований на 
народное образование. В феврале 1931 г. были увеличены нормы снабжения учите-
лей хлебом, сахаром, чаем и другими продуктами питания и промтоварами до уров-
ня норм рабочего снабжения233. Однако вопрос материального обеспечения препода-
вателей остался открытым и к середине 1930-х гг. В мае 1934 г. общая за дол женность 
им по заработной плате в Мордовской автономной области составляла 500 тыс. руб.234 
Летом 1935 г. в прессе сообщалось о ежедневном поступлении десятков писем с ука-
занием фактов нарушения законов об учительстве. Лишь Саранский и Ичалковский 
районы сумели расплатиться со школьными работниками за летние месяцы этого 
года. В Рыбкинском районе задолженность равнялась 132 тыс. руб., Ин сарском — 
94 тыс., Теньгушевском — 100 тыс., в Темниковском районе — 70 тыс. руб.235
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К концу 1930-х гг. проблема недостатка учителей в школах республики не была 
решена (табл. 3.3.3). 

Таблица 3.3.3
Численность учителей в школах Мордовии в 1928, 1932, 1937 и 1939 г., чел.

Местность 1928 1932 1937 1939
Городская 120 181 494 504
Сельская 2 934 4 443 6 353 7 563

Всего 3 054 4 624 6 847 8 067

Составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. Саранск, 1940. С. 54.

Одним из важных направлений развития системы школьного образования в 
годы третьей пятилетки оставались вопросы подготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров. С 1937 по 1941 г. учительский корпус Мордовии вырос 
на более чем 1 200 чел.236 

Характеризуя учительский состав тех лет, авторы статистико-экономического 
очерка писали: «В основной своей массе армия просвещенцев на педагогическую 
работу пришла в последние годы и состоит, главным образом, из советской молоде-
жи, проявившей себя энтузиазмом и преданностью делу культурной революции»237. 
Количество преподавателей в общеобразовательных школах республики представ-
лено в табл. 3.3.4 — 3.3.6.

Таблица 3.3.4
Число учителей общеобразовательных школ в городах 

и поселках городского типа Мордовии в 1927/28, 1932/33 и 1940/41 уч. г., чел.

Тип школы 1927/28 1932/33 1940/41
Начальная 30 36 82
Семилетняя 29 44 121
Восьмилетняя — — —
Средняя 61 101 460

Всего 120 181 663

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. Саранск, 1967. С. 157 — 158 ; 
Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы. Саранск, 1972. С. 210.

Таблица 3.3.5
Количество учителей общеобразовательных школ в сельской 

местности Мордовии в 1927/28, 1932/33 и 1940/41 уч. г., чел.

Тип школы 1927/28 1932/33 1940/41
1 2 3 4

Начальная 2 832 4 014 2 075
Семилетняя 298 429 2 992
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Окончание табл. 3.3.5

1 2 3 4
Восьмилетняя — — —
Средняя — — 2 092

Всего 3 130 4 443 7 159

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 156 — 157 ; Народное хозяй-
ство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы. С. 210. 

Таблица 3.3.6
Число учителей в районных общеобразовательных школах Мордовии 

(на 15 сентября 1939 г.), чел.

Район Начальная 
школа

Неполная 
средняя школа

Средняя 
школа

Всего

1 2 3 4 5
Ардатовский 118 120 41 279
Атюрьевский 77 129 64 270
Атяшевский 89 91 94 274
Большеберезниковский 55 96 104 255
Дубенский 41 134 74 249
Ельниковский 54 71 65 190
Зубово-Полянский 83 84 92 259
Большеигнатовский 92 68 53 213
Инсарский 99 172 60 331
Ичалковский 74 111 106 291
Кадошкинский 97 104 83 284
Ковылкинский 136 147 102 385
Козловский 56 173 70 299
Кочкуровский 58 97 83 238
Краснослободский 76 122 53 251
Ладский 53 94 44 191
Лямбирский 46 137 45 228
Мельцанский 62 75 45 182
Пурдошанский 75 128 47 250
Ромодановский 118 87 100 305
Рузаевский 108 109 94 311
Рыбкинский 86 83 67 236
Саранский 94 106 60 260
Старосиндровский 62 110 58 230
Старошайговский 60 78 67 205
Темниковский 86 134 81 301
Теньгушевский 92 92 37 221
Торбеевский 113 151 77 341
Чамзинский 80 142 58 280
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1 2 3 4 5
Ширингушский 56 92 42 190
г. Рузаевка 14 26 77 117
г. Саранск 44 43 147 234

Итого 2 454 3 406 2 290 8 150

Составлена по: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. С. 164 — 165.

К началу 1940-х гг. образовательный уровень учительских кадров не мог в пол-
ной мере обеспечить нормальную работу школ, особенно средних. Лишь 38 % пре-
подавателей 5 — 10-х классов имели соответствующее образование. В то же время 
у 59 % учителей русского языка, 76 % — родного языка, 61 % — математики и фи-
зики не было достаточной квалификации (табл. 3.3.7). 

Таблица 3.3.7
Уровень образования учителей 1 — 10-х классов школ Мордовии 

на 1 января 1941 г., чел.

Учителя Всего В том числе
с образованием не имеющих среднего 

образованиявысшим учительского 
института

средним 

1 — 4-х классов 4 145 1 15 3 119 1 010
5 — 10-х классов 3 494 471 864 1 950 209
В том числе:

основных предметов 3 309 468 861 1 862 118
прочих предметов 191 3 3 94 91

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 417. Л. 5 — 6.

Интенсивный процесс формирования педагогических кадров в 1930-е гг., в зна-
чительной степени посредством различных краткосрочных курсов и системы заоч-
ного обучения, являвшийся вынужденной мерой, отрицательно сказался на обра-
зовательном уровне педагогов в целом. Об этом, в частности, свидетельствовали 
ре зультаты аттестации учителей, закончившейся в основном к 1939 г.  В Мордовской 
АССР к началу 1939/40 уч. г. ее прошли более 90 % работающих преподавателей. 
Из них персональное звание учителя начальной и средней школы было присвоено 
лишь 32 %, более 50 % педагогов допустили к преподаванию при условии получе-
ния ими необходимого образования, и около 9 % были освобождены от работы238.

При чрезвычайно быстрых темпах развития школьной системы в республике 
постоянно ощущался недостаток учителей. В 1939/40 уч. г. для всех типов школ 
Мордовии дополнительно требовалось 1 369 преподавателей. Решить проблему 
педагогических кадров только посредством подготовки учителей в стационарных 

Окончание табл. 3.3.6
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учебных заведениях было нельзя. По этой причине сохраняли значение краткосроч-
ные курсовые мероприятия и выдвижение учителей начальных школ для работы в 
средние школы. Вместе с тем данные аттестации говорили о необходимости усиле-
ния деятельности местных органов народного образования по повышению квали-
фикации учителей как через систему заочного образования, так и посредством ак-
тивизации методической работы с учителями. Начатая в предвоенные годы, она 
была направлена на максимально полное удовлетворение потребностей школьной 
системы в качественно подготовленных учителях и была продолжена в послевоен-
ный период. 

В середине 1940-х — начале 1950-х гг. сохранялась острая необходимость в 
укомплектовании школ учительскими кадрами по всем дисциплинам. Особенно 
актуальной была проблема недостатка учителей с высшим образованием. Так, в 
РСФСР к началу 1945/46 уч. г. не хватало 10 тыс. учителей239. В Мордовской АССР 
в 1945 г. работали 7 590 учителей, из них высшее образование имели лишь 439 чел., 
или 5,8 %240. Для улучшения данной ситуации в мае 1945 г. бюро обкома ВКП(б) и 
СНК Мордовской АССР приняли решение о срочных мерах подготовки и перепод-
готовки учителей путем как курсовой системы, так и расширения приема студентов 
в Мордовский педагогический и Темниковский учительский институты, а также в 
педагогические училища241. Особое внимание обращалось на вовлечение в педаго-
гические учебные заведения молодежи мордовской и татарской национальности.

В первый послевоенный учебный год в школы республики было направлено 
845 молодых специалистов, в том числе 186 чел. коренной национальности, из них 
46 чел. с высшим образованием, 107 — образованием в объеме учительского инсти-
тута, 511 — со средним педагогическим образованием и 181 чел. — с 10-месячными 
курсами. В результате этого 1 — 4-е классы как русских, так и мордовских школ бы-
 ли укомплектованы учителями полностью. В 8 — 10-е классы требовалось 270 пре-
подавателей, из них 193 преподавателя иностранных языков и 77 преподавателей 
других дисциплин. Недостаток возмещался за счет совместительства242. Средняя 
учебная нагрузка учителя по основным предметам в городе не превышала 22 — 24 ч, 
а в сельской местности достигала 28 — 32 ч. В период с 1946 по 1949 г. в республи-
ку было направлено 1 814 учителей. В 1949/50 уч. г. их ряды пополнили 539 выпуск-
ников педагогических учебных заведений, в том числе 93 чел. мордовской нацио-
нальности и 9 чел. татар243.

Однако, несмотря на активное комплектование школ республики учительскими 
кадрами, 8 — 10-е классы нуждались в большом количестве педагогов. Неудовлет-
ворительной была ситуация с преподаванием родного языка в средних и семилетних 
школах. Этот предмет вели учителя, имевшие среднее-педагогическое и общее 
среднее образование, поскольку Мордовский госпединститут не готовил специали-
стов данной квалификации. Кроме того, не хватало учителей иностранного языка. 
В 1948/49 уч. г., например, в 3 средних школах и 34 — семилетних из-за отсутствия 
специалистов иностранный язык не преподавался вообще244. В 1949/50 уч. г. по той 
же причине в 38 школах не было занятий по этому предмету245. В 1950/51 уч. г. по-
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требность в преподавателях иностранного языка составляла 125 чел., в том числе 
для 8 — 10-х классов — 15 чел., для 5 — 7-х классов — 110 чел.246 Дефицит во мно-
гих школах учителей иностранного языка, как и родного, объяснялся отсутствием 
соответствующего отделения в вузах республики, а Министерство просвещения 
РСФСР не направляло в Мордовию данных специалистов.

В годы пятой пятилетки продолжалось интенсивное комплектование школ ре-
спублики кадрами. Всего с 1950 по 1953 г. в них пришло 2 135 молодых специали-
стов, значительная часть которых имела соответствующее образование и большой 
стаж работы247. Однако потребность в учительских кадрах еще сохранялась. Так, в 
1953 г. не хватало 514 учителей, в основном по русскому языку и литературе, мате-
матике, физике, астрономии, географии и иностранному языку248.

Согласно статистике отчетов, данная ситуация сложилась в результате теку-
чести педагогических кадров. В 1945/46 уч. г., например, было освобождено от 
работы 536 учителей; в 1948/49 уч. г. в 1 — 4-х классах — 283 чел., в 5 — 10-х клас-
сах — 172 чел.; 1952/53 уч. г. — 798 учителей начальных классов249. Основными 
причинами текучести педагогических кадров в послевоенное десятилетие являлись: 
переезд на новое место жительства; отсутствие необходимого образования и неу-
довлетворительное выполнение работы; реэвакуация и др.250 

Количественный и качественный состав педагогических кадров школ республи-
ки в послевоенные годы представлен в табл. 3.3.8. Контингент учителей республики 
в рассматриваемый период значительно увеличился (на 3 081 чел.), возросло коли-
чество учителей с высшим образованием (на 1 031 чел.) и уменьшилось — с общим 
средним образованием (на 520 чел.), что являлось положительной тенденцией.

Таблица 3.3.8
Численный состав и уровень образования учителей в школах Мордовской АССР 

в 1945/46 — 1952/53 уч. г., чел.

Учебный 
год

Всего 
учителей

В том числе с образованием
высшим неоконченным 

высшим и в 
объеме учитель-
ского института

средним 
педагогиче-

ским

общим 
средним

неокончен-
ным 

средним

1945/46 6 787 395 847 4 360 1 106 79
1946/47 7 514 435 817 5 069 881 312
1947/48 8 042 534 1 071 5 252 975 210
1948/49 8 397 657 1 208 5 532 837 163
1949/50 8 936 812 1 608 5 567 805 144
1950/51 9 416 994 1 965 5 742 591 124
1951/52 7 318 954 1 827 4 181 321 35
1952/53 9 868 1 426 2 614 5 147 586 95

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 646. Л. 53 ; Д. 676. Л. 171 ; Д. 724. Л. 158 ; Д. 829. 
Л. 128 ; Д. 943. Л. 85 ; Д. 1077. Л. 99 ; Д. 1214. Л. 166 ; Д. 1347. Л. 176.
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Изменился также состав учительских кадров по национальности и стажу рабо-
ты (табл. 3.3.9).

Таблица 3.3.9 
Динамика численности педагогических кадров школ Мордовской АССР 

по национальности и стажу работы в 1945/46 — 1952/53 уч. г., чел.

Учебный 
год

Всего 
учите-

лей

Национальность Стаж работы
рус-
ские

мордва татары другая до 5
 лет

от 5 
до 

10 лет

от 10
до 

25 лет

более 
25 лет

1946/47 7 514 5 018 2 110 351 35 3 486 1 884 1 718 426
1947/48 8 042 5 318 2 231 455 38 2 973 2 472 2 101 496
1948/49 8 397 5 676 2 361 325 35 2 907 2 606 2 374 510
1949/50 8 936 6 016 2 554 341 25 3 017 2 549 2 805 565
1950/51 9 416 6 136 2 834 396 50 3 253 2 531 3 082 550
1951/52 7 318 4 312 2 574 417 15 2 607 1 991 2 318 402
1952/53 9 868 6 155 3 227 403 83 3 507 2 521 3 176 664

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 646. Л. 53 ; Д. 676. Л. 171 ; Д. 724. Л. 158 ; Д. 829. 
Л. 128 ; Д. 943. Л. 85 ; Д. 1077. Л. 99 ; Д. 1214. Л. 166 ; Д. 1347. Л. 176.

Данные табл. 3.3.9 показывают, что к 1953 г. в республике увеличилось количе-
ство не только русских учителей (на 1 137 чел.), но и мордвы (на 1 117 чел.), а также 
других национальностей. Кроме того, выросло число педагогов со стажем работы 
от 10 до 25 лет (на 1 458 чел.) и более (на 238 чел.). Это говорит о том, что професси-
онализм и накопленный опыт учителей данной категории положительно влиял на 
качество обучения детей. Таким образом, увеличение количественных и качествен-
ных  показателей педагогических кадров позволило полноценно обеспечить процесс 
обучения в школах республики в анализируемый период. 

Первоочередной задачей в работе учителей являлось повышение квалификации 
и улучшение постановки методической работы в школах и в большинстве роно. 
Учителя, имеющие педагогическое образование, в том числе молодые специалисты, 
в основном соответствовали предъявляемым требованиям и качественно выполня-
ли работу. Исключение составляли педагоги, окончившие 10-месячные курсы, где 
подготовка была слабой. При этом многие учителя, обучавшиеся на этих курсах, не 
имели необходимого минимума знаний и проявляли полную беспомощность в ме-
тодических вопросах. 

Повышение квалификации педагогических кадров в республике включало за-
очную форму обучения, курсовую переподготовку и работу в кустовых методиче-
ских объединениях, предметных комиссиях и педагогических кабинетах. Проводи-
лись открытые уроки, индивидуальные и групповые консультации. Наиболее 
активно используемой формой повышения квалификации являлись совещания и 
научно-практические конференции, на которых обсуждались вопросы учебно-вос-
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питательного характера. Центром учебно-методической подготовки учительства 
был Мордовский республиканский институт усовершенствования учителей.

В 1945/46 уч. г. в районах Мордовии действовали 19 педагогических кабинетов. 
Большую методическую работу вели Инсарский и Дубенский педагогические каби-
неты. Они оказывали помощь предметным комиссиям и кустовым методическим 
объединениям по организационным вопросам, а также в составлении планов, под-
готовке докладов, обсуждении открытых уроков, консультировали руководителей 
предметных комиссий251. Для обмена педагогическим опытом и оказания методи-
ческой помощи молодым учителям в школах широко применялись открытые уроки. 
В 1945/46 уч. г. в каждом районе республики было проведено в разных типах школ 
в среднем 45 — 50 открытых уроков252. С целью повышения общеобразовательного 
уровня педагогов работники института усовершенствования учителей за учебный 
год совершили 29 выездов в районы, посетили 106 школ, в том числе 20 начальных, 
33 семилетние и 53 средние. Во время командировок сотрудники института прово-
дили индивидуальные и групповые консультации с учителями и руководителями 
школ на разные темы253. 

Следует отметить, что намеченное планом повышения квалификации коли-
чество учителей, как 1 — 4-х классов, так и 5 — 7-х, по разным специальностям 
выполнялось только на 50 %. Это можно объяснить тем, что большинство учителей 
5 — 7-х классов семилетних и средних школ республики, особенно молодые, имели 
сред нее педагогическое и среднее образование, а также обучались заочно в учитель-
ском институте. 

В 1946/47 уч. г. в республике действовали 23 районных педагогических кабине-
та. Сотрудники института усовершенствования учителей совершили 45 выездов в 
районы, посетили 144 школы, где прослушали и проанализировали 198 уроков 
русского языка и литературы, 133 — математики, 83 — родного языка и лите ратуры, 
20 — немецкого языка и 25 уроков физкультуры; провели 34 семинара, 39 группо-
вых и 237 индивидуальных консультаций, а также сделали 15 докладов на разные 
темы254.

В 1949/50 уч. г. состоялась конференция «Предупреждение и преодоление 
неуспеваемости и второгодничества в начальной школе», в которой приняли уча-
стие 150 учителей из всех районов республики255. Поводом для организации этой 
конференции послужили низкие показатели успеваемости в 1948/49 уч. г. Было за-
слушано большое количество докладов, предложены различные методики и реко-
мендации по преодолению показателей низкой успеваемости и второгодничества256.

В системе мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров 
важное место занимали летние учительские курсы. Они имели целью подвести 
ито ги самостоятельной работы, повысить общую и педагогическую подготовку 
учи телей и организовать широкий обмен опытом работы. Так, в 1950/51 уч. г. были 
про ведены летние учительские курсы для учителей 1 — 4-х классов, где прошли 
обу  чение 502 чел., в том числе 320 — из русских школ, 159 — из мордовских и       
23 — из татарских. Все группы работали по программам и учебным планам Мини-
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стерства просвещения РСФСР. Лекции читали высококвалифицированные специа-
листы — научные сотрудники института усовершенствования учителей и НИИЯЛИ, 
преподаватели Мордовского госпединститута257.

В 1951/52 уч. г. в курсовых мероприятиях по русскому языку и литературе при-
няли участие 154 учителя. Состоялся обмен опытом работы по таким вопросам, как 
методика грамматического разбора, развитие речи учащихся на уроках литератур-
ного чтения, обучение грамоте и привитие навыков выразительного чтения учени-
кам мордовских школ и др. Учителя, прошедшие курсовые мероприятия, умело 
применяли полученные знания на практике, совершенствовали методы работы, что 
способствовало улучшению качества знаний учащихся. В краткосрочных зимних и 
летних межобластных курсах учителей родного языка участвовали 28 чел., в том 
числе 17 мокшан и 11 эрзян258. Повышение квалификации учителей истории и Кон-
ституции СССР (всего 30 чел.) осуществлялось в очно-заочной форме. Самостоя-
тельная подготовка курсантов контролировалась путем выездов работников педа-
гогических кабинетов в школы, участия в деятельности предметных комиссий, 
индивидуальных бесед и консультаций с учителями, а также за счет привлечения в 
отдельных случаях инспекторов роно, заведующих педагогическими кабинетами и 
директоров школ259. Аналогичную подготовку прошли учителя математики. Всего 
в 1951/52 уч. г. повысили квалификацию на курсах 1 238 чел.260

Руководящие кадры также проходили повышение квалификации и переподго-
товку. В соответствии с приказами Министерства просвещения РСФСР от 22 июня 
1952 г. № 537 и Министерства просвещения МАССР от 29 июня 1952 г. институт 
усовершенствования учителей с октября 1952 г. ежегодно организовывал такие кур-
сы для директоров и заведующих учебной частью семилетних школ. Всего с 1952 
по 1955 г. прошли переподготовку 291 директор и 160 заведующих учебной частью 
семилетних школ261.

Таким образом, совместная деятельность института усовершенствования учи-
телей с районными методическими организациями и школами способствовала 
успешному решению многих методических вопросов, возникавших в процессе учеб-
но-воспитательной работы. 

24 января 1946 г. Министерство просвещения РСФСР приняло постановление 
«О мероприятиях по улучшению материально-бытового положения учительства», 
в соответствии с которым в последующие годы осуществлялись повышение зара-
ботной платы педагогов, снабжение их промышленными и продовольственными 
товарами, обеспечение топливом, квартирами и общежитиями262.

В результате всех мер, принятых в послевоенные годы, общая подготовка пе-
дагогических кадров в целом соответствовала уровню развития, потребностям шко-
лы и органически вписывалась в общую систему народного образования. Подтвер-
ждением этого служит тот факт, что в республике к 1954 г. имелось большое 
количество учителей, отмеченных правительственными наградами. За достижения 
в об ласти народного образования 177 учителей Мордовии были награждены ордена-
ми и ме далями Советского Союза, в том числе 8 чел. — орденом Ленина, 14 — орде-
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ном Трудового Красного Знамени, 16 — орденом «Знак Почета», 46 чел. — медалью 
«За трудовое отличие». Среди награжденных орденом Ленина — завуч Че  пурновской 
школы Ковылкинского района МАССР В. М. Вознесенская, учителя саранских школ 
№ 6 и 9 — соответственно В. И. Гордневская и Н. Ф. Колмыкова, директор Посел-
ковской средней школы Атяшевского района МАССР А. А. Красноперов и др.263

Итак, в 1930-е гг. в республике начался интенсивный процесс формирования 
педагогических кадров, осуществлявшийся в значительной степени посредством 
краткосрочных курсов и системы заочного обучения. При быстрых темпах развития 
школьной системы постоянно ощущался дефицит учителей. Многие из них имели 
низкий образовательный уровень. Большие трудности педагоги испытывали в ма-
териально-бытовом плане. В послевоенный период эти проблемы были решены. 
Увеличилось количество учителей с высшим образованием. Получила дальнейшее 
развитие система повышения квалификации педагогических кадров. Все это спо-
собствовало восстановлению стабильного функционирования школы и введению 
полноценного семилетнего и среднего образования. 

3.4. Среднее профессиональное образование

Становление среднего профессионального (специального) образования на тер-
ритории мордовского края началось в середине 1920-х гг., когда завершилась работа 
по ликвидации неграмотности населения. Тем самым были подготовлены необхо-
димые условия для создания средней профессиональной школы. Средние специаль-
ные учебные заведения являлись составной частью системы народного образования 
страны. К ним относились промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, 
строительные и другие техникумы, а также медицинские, художественные, куль-
турно-просветительные, педагогические училища и отдельные специализирован-
ные школы.

На территории Мордовии в начале 1930-х гг. функционировало 19 техникумов, 
в которых обучалось более 3 тыс. чел. Из общего числа техникумов 4 были цен-
трального (РСФСР) подчинения (Краснослободский ветеринарный, Кемлянский 
картофельный, Саранский техникум спиртопромышленности и Инсарский техни-
кум  прядильных культур), 2 — краевого (саранские строительный и кооператив-
ный), 13 техникумов имели местно-бюджетный статус (саранские педтехникум, 
дош кольный педтехникум, муздрамтехникум и медтехникум, ардатовские конопле-
водческий и политпросветтехникум, темниковские животноводческий и педтехни-
кум, Козловский, Краснослободский, Ичалковский, Инсарский и Зубово-Полянский 
педтехникумы)264. К 1941 г. количество специалистов со средним профессиональ-
ным образованием, занятых в народном хозяйстве, увеличилось по сравнению с 
1928 г. в более чем 5 раз265.

Первый год Великой Отечественной войны потребовал изменений в структуре 
и функционировании средних профессиональных учебных заведений. В соответст-
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вии с приказом Главного управления трудовых резервов СССР, правительственные 
органы Мордовской АССР перенесли сроки набора нового контингента в училища 
с 5 — 20 августа на 14 — 25 июля. Было увеличено число поступающих с 700 до  
1 100 чел. Так, в Саранское ремесленное училище № 2 набор составил 450 чел., в 
Рузаевское железнодорожное № 1 — 300 чел. Занятия начались 1 августа266. Но-
вовведением стало привлечение на учебу девушек во все типы учебных заведений, 
а также учащихся училищ и воспитанников детских домов, эвакуированных из    
г. Ленинграда и Орши. Изменилась учебно-производственная деятельность ремес-
ленных училищ и школ ФЗО, она была направлена на выполнение оборонных зака-
зов. Во всех заведениях увеличилась продолжительность учебного дня. Учеба и 
работа в мастерских и цехах предприятий были организованы в 3 смены. Контроль 
за усвоением теоретических знаний не осуществлялся и выпускные экзамены в 
училищах не проводились267. Реорганизация училищ и школ трудовых резервов 
Мордовии, в соответствии с военным положением, происходила постепенно и за-
вершилась в основном к концу 1941 г.

В связи с военной обстановкой вместе с предприятиями и населением фронто-
вой полосы в тыл были эвакуированы и образовательные учреждения системы 
трудовых резервов. Несмотря на трудности в работе железнодорожного транспорта, 
Главное управление трудовых резервов СССР и Совет по эвакуации организованно 
вывезли с временно захваченной врагом территории и разместили в восточных 
районах страны 75 939 учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО268. В Мордовию 10 июля 1941 г. прибыло 275 учащихся ремесленных и желез-
нодорожных училищ из Белоруссии и Украины, г. Тулы и Калинина. В связи с этим 
количество учащихся во вновь организованном Саранском ремесленном училище 
№ 2 увеличилось с 450 до 500 чел. Остальные учащиеся были размещены во вновь 
открытом ремесленном училище № 3 в г. Ардатове, где обучалось 250 чел., и Руза-
евском железнодорожном — 300 чел.269

В первые месяцы войны в связи с уходом многих мастеров производственного 
обучения на фронт ремесленные училища и школы ФЗО испытывали в них острый 
недостаток. Вследствие этого 1 октября 1941 г. Главное управление трудовых резер-
вов СССР издало приказ «О выделении помощников мастеров из числа лучших 
учащихся». Во исполнение этого приказа Управление трудовых резервов Мордовии 
направило на работу 94 помощника, это были лучшие учащиеся, отличники произ-
водственного обучения, систематически перевыполнявшие нормы выработки, спо-
собные руководить процессом обучения270.

Несмотря на сложные годы, в Мордовии функционировала широкая сеть уч-
реждений системы трудовых резервов, эффективно выполнявшая государственные 
оборонные заказы республики (табл. 3.4.1).

Коренной перелом в ходе войны в 1943 г. позволил перестроить деятельность 
государственных трудовых резервов. Сложившаяся в 1941/42 уч. г. вынужденная 
практика досрочных выпусков из училищ и школ ФЗО отрицательно сказывалась 
на уровне подготовки и соответственно квалификации будущих рабочих. С целью
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Таблица 3.4.1
Сеть школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ в Мордовской АССР в 1942 г.

Учебное заведение Местонахождение Кол-во 
учащихся, чел.

Срок обучения

Ремесленное училище № 1 г. Саров, 
Темниковский район 750 2 года

Ремесленное училище № 2 г. Саранск 556 2 года
Ремесленное училище № 3 г. Ардатов 256 2 года
Железнодорожное училище № 1 г. Рузаевка 656 2 года
Школа ФЗО № 1 г. Рузаевка 300 4 — 5 мес.
Школа ФЗО № 2 г. Саранск 290 4 — 5 мес.
Школа ФЗО № 3 г. Саранск 310 4 — 5 мес.
Филиал школы ФЗО г. Ардатов 130  4 — 5 мес.

Всего 3 248

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 1. Д. 466. Л. 35.

устранения недостатков в деятельности училищ и школ ФЗО в 1943/44 уч. г. руко-
водством страны были приняты комплексные меры, направленные на улучшение 
учебно-производственной и воспитательной работы, а также материально-бытовых 
условий учащихся271. С 1943 г. прием в учебные заведения и выпуск из них прово-
дились не более 2 раз в год. Серьезной подготовке выпускников способствовало 
непрерывное прохождение производственной практики на предприятиях. Так, уча-
щиеся школы ФЗО № 3 на базе завода № 583 выполнили программу учебно-про из-
водственной практики за II квартал 1944 г. на 126,5 %272. Наряду с положительными 
фактами, имелся ряд отрицательных моментов, связанных с неудовлетворительной 
дисциплиной учащихся как в быту, так и на производстве. Например, в Саранском 
ремесленном училище № 2, в котором обучалось 519 чел., наблюдалось хищение 
вещей. Кроме того, 17 чел. самовольно покинули училище и находились в бегстве. 
Были также случаи, когда некоторые воспитанники часами просиживали на рабо-
чем месте, бесцельно ходили по другим цехам, опаздывали на работу273. Сложив-
шаяся ситуация привела к тому, что, например, секретарь Темниковского райкома 
ВКП(б) вынужден был обратиться в обком партии с просьбой о принятии мер к 
уча щимся Саровского ремесленного училища нового набора (1941/42 уч. г.), которые 
в количестве 51 чел. самовольно покинули образовательное учреждение274. Такие 
случаи были не единичные. Причинами этого являлись холод в общежитии и иные 
неудовлетворительные жилищные условия. Решить данную проблему пытались с 
помощью «почто грамм» о возвращении «дезертировавших» в учебные заведения 
за подписью се кретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова и председате-
ля СНК МАССР В. В. Ве рендякина275.

В трудные годы войны руководство республики заботилось о снабжении соот-
ветствующими кадрами колхозов, совхозов и МТС. 9 января 1943 г. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли постановление «О подготовке трактористов, комбайнеров, 
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механиков и бригадиров тракторных бригад для МТС и совхозов». В Мордовской 
АССР в декабре 1943 г. на базе машинно-тракторной мастерской г. Краснослободска 
была открыта школа ФЗО № 4 на 20 чел.276.

Таким образом, к 1944 г. количество учебных заведений трудовых резервов 
Мордовии и учащихся в них значительно возросло по сравнению с довоенным 
временем. Так, если в 1940 г. в республике было 2 училища с контингентом 750 чел., 
то в 1944 г. — 3 училища и 4 школы ФЗО, в которых обучалось 3 100 чел.277 Быстрый 
рост числа школ ФЗО, а также обучение рабочих в сжатые сроки (от 3 до 6 мес.), 
которое происходило за счет сокращения учебных программ и перехода к подготов-
ке рабочих-операционников вместо рабочих-универсалов, стали характерной чертой 
развития системы трудовых резервов в годы войны. Увеличение количества средних 
профессиональных учебных заведений, не сомненно, было потребностью времени и 
одновременно большим достижением.

Как свидетельствуют данные табл. 3.4.2, в период с 1940 по 1945 г. в училища и 
школы ФЗО Мордовии в общей сложности было принято 11 919 чел., в том числе в 
ремесленные и железнодорожные училища — 4 963 чел., в школы ФЗО — 6 956 чел.278 

Среди них сельские жители составляли 62 % из принятой в училища молодежи, го-
родские — 38 %. Из общего количества учащихся юношей было 76 %, девушек —    
24 %. В школах ФЗО обучалось 87 % сельской молодежи и 13 % — городской. В 
период с 1940 по 1945 г. план приема молодежи в ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО был выполнен на 102 %, в том числе в учи лища — на 121 %, 
в школы ФЗО — на 91 %. Кроме того, 6 158 чел. были направлены на учебу в школы 
ФЗО других областей и республик: Свердловскую область — 2 322, Приморский 
край — 2 300, Бурят-Монгольскую АССР — 840 чел., Челябинскую область — 531, 
Пермскую — 165 чел.279

Таблица 3.4.2
Количество молодежи, принятой в учебные заведения системы трудовых резервов МАССР 

и направленной на учебу в другие области в 1940 — 1945 гг., чел.

Учебные 
заведения

План приема Направ лено 
в другие 

области и 
рес публики 

РСФСР

Кол-во принятой молодежи
всего в том 

числе в 
учебные 

заведения
МАССР

всего в том числе
город-
ской

сель-
ской

юно-
шей

деву-
шек

Ремесленные 
и железнодорож-
ные училища 4 100 4 100 — 4 963 1 899 3 064 3 789 1 174
Школы ФЗО 14 380 7 630 6 158 6 956 884 6 072 4 786 2 170

Всего 18 480 11 730 6 158 11 919 2 783 9 136 8 575 3 344

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-9507. Оп. 1. Д. 25. Л. 25, 39, 57 ; Шестакова Р. В. К истории 
трудовых резервов МАССР // Вопросы истории Мордовской АССР. Саранск, 1982. С. 66. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 66).
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В общей сложности, в годы войны училища и школы ФЗО республики окончи-
ли 9 287 молодых квалифицированных рабочих (табл. 3.4.3). Они были направлены 
на работу в промышленный сектор и на железнодорожный транспорт, причем не 
только в Мордовии, но и в г. Москву, Челябинск, Свердловск и Пермь280. 

Таблица 3.4.3
Количество молодых рабочих, окончивших учебные заведения системы 

трудовых резервов МАССР в период 1941 — 1945 гг., чел.

Учебные заведения 1941 1942 1943 1944 1945 1941 — 1945
ФЗО 145 1 995 2 462 812 773 6 187
Ремесленные и железно-
дорожные училища — 1 444 926 241 489 3 100

Всего 145 3 439 3 388 1 053 1 262 9 287

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-9507. Оп. 1. Д. 218. Л. 7 ; Шестакова Р. В. Указ. Соч. С. 66.

Из данных табл. 3.4.2 и 3.4.3 видно, что в период с 1940 по 1945 г. разница меж-
ду количеством поступивших и окончивших учебные заведения Мордовии соста-
вила 2 632 чел. Из этого количества 1 262 чел. завершили обучение в 1946/47 уч. г. 
Около 2 тыс. воспитанников не смогли окончить учебные заведения трудовых ре-
зервов из-за призыва в Красную армию, а также по другим причинам. 

Необходимо отметить самоотверженный труд учащихся. Во время учебы бу-
дущие рабочие активно привлекались к труду, особенно к выполнению срочных 
заданий. Так, учащиеся Саровского ремесленного училища № 1 работали над про-
изводственными заказами Первомайского завода Горьковской области281. Весной 
1943 г. для оказания помощи в ремонте сельскохозяйственных машин МТС и ма-
шинно-тракторных мастерских были сформированы бригады из числа лучших 
воспитанников училищ Мордовии. Каждая бригада состояла из 11 чел., достигших 
16 лет, возглавлял ее мастер производственного обучения. В течение месяца около 
100 учащихся слесарей, токарей, кузнецов ремонтировали сельскохозяйственную 
технику282.

В том же году 100 воспитанников учебных заведений системы трудовых резер-
вов Мордовии приняли участие в восстановлении и монтаже энергетических и ме-
таллургических предприятий Донбасса. На эти работы были направлены 20 тыс. 
лучших учащихся из училищ и школ ФЗО всей страны283. Кроме того, мордовские 
комсомольцы восстанавливали г. Харьков284, а в августе 1943 г. 25 учащихся из раз-
ных училищ региона выехали на строительство домны в г. Магнитогорск.

С первых же месяцев создания системы трудовых резервов на территории Мор-
довии среди учащихся и между учебными заведениями развернулось социалисти-
ческое соревнование, которое получило новое содержание с началом Великой Оте-
чест венной войны. Например, коллектив Саранского ремесленного училища № 2 
производственный план февраля 1942 г. выполнил к 23-му числу, дневная норма 
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3 чел. сос тавляла не менее 200 %. На всесоюзном воскреснике учащиеся заработали 
2 040 руб., которые были перечислены на строительство танковой колонны «Тру-
довые резервы»285. Весомую помощь республике в восстановлении железнодорожно-
го транспорта оказали учащиеся Ру заев ской школы ФЗО, отремонтировав 68 ва  го-
нов286, учащиеся Рузаевского железнодо  рож ного училища, помимо ремонта ва гонов, 
из  готовили по спецзаказу 580 различных деталей для сельского хозяйства287. В 1942 г. 
во Всесоюзном социалистическом соревновании за досрочное выполнение государ-
ст венных планов и укрепление боевой помощи Красной армии победителями стали 
Са ранская школа ФЗО № 2288 и рузаевские железнодорожное училище № 1 и школа 
ФЗО железнодорожников289. По итогам соревнования ре месленных, железнодорож-
ных училищ и школ ФЗО за сентябрь 1942 г. коллективу Рузаевского железнодо-
рожного училища № 1 коллегией Главного управления трудовых резервов СССР 
и ЦК ВЛКСМ было присуждено 3-е место и вручена денежная премия в размере 
15 тыс. руб.290 К концу войны в системе трудовых резервов Мордовии насчитывалось 
65 работников, награжденных значком «Отличник государственных трудовых ре-
зервов», и 300 учащихся, удостоенных грамоты «Отличник Всесоюзного социалис-
ти ческого соревнования». В период с 1940 по 1945 г. учащиеся училищ и школ ФЗО 
Мордовии в учебных мастерских и в цехах базовых предприятий выполнили произ-
водственных заказов почти на 7 млн руб.291

Воспитанники системы трудовых резервов Мордовии в годы войны проявили 
истинный патриотизм и глубокое понимание гражданского долга перед Родиной. 
Так, 28 сентября 1941 г. первая группа учащихся-добровольцев Рузаевского желез-
нодорожного училища была отправлена на фронт. Всего 432 учащихся и работника 
учебных заведений трудовых резервов Мордовии ушло добровольцами на фронт. 
Молодежь, оставшаяся в тылу, посильным трудом помогала фронту приблизить 
победу. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» комсомольско-молодежные 
бригады во внеучебное время выполняли военные заказы для Красной армии и 
партизанских отрядов, собирали и отправляли на фронт подарки, дежурили в го-
спиталях, оказывали помощь семьям фронтовиков. Учащиеся ремесленных и желез-
нодорожных училищ, школ ФЗО для освобожденных районов изготовили инстру-
ментов на 45 тыс. руб., отправили в детские дома 1 320 игрушек на 7 тыс. руб.292

В июле 1941 г. в училищах и школах ФЗО была введена обязательная военно-фи-
зическая подготовка. Учащиеся воспитывались на героико-патриотических примерах 
и готовились с оружием защищать Отечество. Всего за годы войны системой трудо-
вых резервов Мордовии было подготовлено: ручных пулеметчиков — 1 819 чел., 
станковых пулеметчиков — 972, истребителей танков — 786, гранатометчиков — 
345, связистов — 1 232, сандружинниц — 987 чел., а также значкистов «Ворошилов-
ский стрелок» 1-й ступени 2 700 чел., ГТО и БГТО — 6 420, ПВХО — 4 832, ГСО — 
3 874 чел. В 1945 г. добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» 
насчитывало 1 150 спортсменов, которые занимались в разных секциях: футболь-
ных, волейбольных, легкоатлетических, гимнастических и бокса293.
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны система государственных 
трудовых резервов Мордовии сыграла значимую роль в обеспечении промышлен-
ности, прежде всего военной, квалифицированными рабочими кадрами, которые 
самоотверженным трудом в цехах у станков внесли существенный вклад во всена-
родную победу над врагом. 

На протяжении всего военного времени в Мордовской АССР действовали сред-
ние профессиональные учебные заведения, готовившие специалистов среднего 
звена для предприятий, организаций и учреждений различных отраслей экономики, 
прежде всего сельского хозяйства и здравоохранения. Так, на 15 марта 1942 г. в ре-
спублике функционировали медицинские школы, сельскохозяйственные и зоове-
теринарный техникумы и школы среднего сельскохозяйственного образования. 
Всего в 15 средних профессиональных учебных заведениях Мордовии обучалось 
более 2,4 тыс. чел.294 В последующие годы количество данных образовательных 
учреждений варьировалось, но незначительно. 

Специалистов для сельского хозяйства готовили сельскохозяйственные техни-
кумы: Кемлянский, Инсарский и Темниковский колхозный. Кемлянский сельско-
хозяйственный техникум осуществлял подготовку специалистов на двух отделени-
ях — полеводства и механизации295. Краснослободский зооветеринарный техникум 
готовил для республики ветеринарные и зоотехнические кадры296. Кроме того, с 
5 октября 1943 г. при техникуме начали функционировать 6-месячные курсы фе-
деративного подчинения по подготовке специалистов птицеводов, где обучались 
32 чел.297 Для полного удовлетворения потребностей в сельскохозяйственных ка-
драх в республике были созданы также школы механизации: Темниковская, Арда-
товская, Сабур-Мачкасская, Зубово-Полянская и др. Например, в 1941/42 уч. г. ре-
спубликанскую школу механизации сельского хозяйства окончили 6 групп 
выпускников по специальностям «Тракторист» и «Комбайнер». Срок обучения в 
данном образовательном учреждении составлял от 2,5 до 3 мес. Однако ввиду от-
сутствия специалиста-педагога, группа комбайнеров изучила программу только на 
70 %. Кроме того, на курсы направлялись люди, не знавшие русского языка, а также 
неграмотные и малограмотные, что затрудняло освоение программ. Это привело к 
тому, что некоторые слушатели самовольно покидали школу298. Бюро Зубово-По-
лянского райкома ВКП(б), заслушав вопрос о работе школ механизации сельского 
хозяйства, отметило, что на 1 апреля 1942 г. план выпуска специалистов был выпол-
нен на 59 %. Уровень подготовки кадров был очень низким: многие трактористы и 
комбайнеры не знали элементарных правил обслуживания сельскохозяйственных 
машин, что объяснялось во многом формальной организацией процесса обучения, 
неудовлетворительной дисциплиной как курсантов, так и преподавателей и ин-
структоров, работавших с ними, отсутствием нормальных условий для учебы и 
проживания299. Однако, несмотря на трудности, образовательные учреждения по-
полняли рабочие места на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 
кадрами соответствующей квалификации.
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В годы войны в республике работало 2 образовательных учреждения, относя-
щихся к Наркомздраву МАССР, — это фельдшерско-акушерская школа в г. Саранске 
и фельдшерско-сестринская в г. Краснослободске. Саранская фельдшерско-акушер-
ская школа была открыта в 1930 г. как медтехникум, в 1935 г. переименована в 
фельдшерско-акушерскую школу и в таком статусе существовала до 1942 г. При 
открытии она имела 2 отделения: фельдшерское и акушерское с трехгодичными 
сроками обучения. Подготовка специалистов велась в соответствии с программой 
Наркомздрава РСФСР. Общий объем учебной нагрузки составил 16 616 ч теорети-
ческих знаний и 8 845 ч практики300. К началу 1944/45 уч. г. в школе насчитывалось 
825 студентов, в том числе на 1-м курсе — 260 чел., 2-м — 324 и на 3-м — 241 чел. 
В течение учебного года из школы выбыло 67 чел. (по болезни — 4, по семейным 
обстоятельствам — 2, перевелись в другие школы 34 чел., исключены за неуспева-
емость — 12, за нарушение дисциплины — 3 и по другим причинам — 7 чел., при-
званы в Красную армию 5 чел.). В 1945 г. школу фельдшеров-акушеров окончили 
224 чел.301 Образовательная деятельность фельдшерско-акушерской школы была 
осложнена условиями военного времени. Учебный план по курсам не всегда выпол-
нялся. Основными причинами этого являлись: отсутствие соответствующего кон-
троля со стороны руководства школы, недостаток преподавателей-врачей, частое 
отключение электроэнергии и малое количество баз для прохождения практики. По 
вине преподавателей в течение учебного года было сорвано 675 уч. ч, нередко они 
опаздывали на занятия или совсем не приходили302. Главным образом, это было 
связано с большими нагрузками медицинских работников в военных условиях. 
Неудовлетворительной оставалась и успеваемость студентов, которая во многом 
обусловливалась пропусками занятий. Так, за 1944/45 уч. г. учащиеся пропустили 
21 590 ч, по школе пропуски по неуважительным причинам составили в среднем 
160 ч на каждого обучающегося303. Непосещение занятий студентами явилось след-
ствием их затруднительного материального положения, в том числе связанного с 
жилищно-бытовыми условиями.

Материально-техническая база школы также была крайне бедной. Учебный 
корпус не соответствовал предъявляемым требованиям: он размещался в здании 
Мордовского потребительского союза и состоял из 8 комнат, приспособленных под 
аудитории для 20 групп обучающихся. Отсутствовали читальные и спортивные 
залы, кабинеты для практических и лабораторных занятий, подсобные помещения. 
В результате занятия проходили в 3 смены — с 7 ч утра до 10 ч вечера. Такие усло-
вия затрудняли соблюдение надлежащего санитарного состояния помещений (пе-
рерывов между учебными сменами не было, комнаты не убирались и не проветри-
вались) и не способствовали формированию необходимых санитарно-гигиенических 
навыков будущих специалистов. Вечерние занятия, особенно в зимнее время, не-
редко срывались из-за отключения электроэнергии (за год более 800 ч). Студентам 
остро не хватало учебной литературы. В среднем на 5 чел. приходился один учеб-
ник304. Большие сложности фельдшерско-акушерская школа, как и другие образо-
вательные учреждения в данный период, испытывала с обеспечением топлива. 
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Так, в 1944/45 уч. г. здание фельдшерско-акушерской школы в г. Саранске стало 
отапливаться только с января. Из-за недостатка мест в общежитиях большинство 
студентов проживало на частных квартирах, где обычно не было света, что ос лож-
ня ло выполнение домашних заданий и организацию самостоятельной работы. В 
двух общежитиях школы проживали 264 чел. вместо 132. Питание студентов было 
крайне скудным и нерегулярным, столовая не работала месяцами305.

Несмотря ни на что, школа осуществляла подготовку необходимых специали-
стов. Так, в 1944/45 уч. г. повысилась успеваемость и составила 96,8 %. Самая низ-
кая успеваемость отмечалась на 2-м курсе, где из 229 учащихся неуспевающих 
было 11 чел., или 4,8 %. Студенты выпускного курса имели стопроцентную успе-
ваемость306.

Фельдшерско-сестринская школа в г. Краснослободске существовала с 1936 г. и 
до 1942 г. именовалась медсестринской. В учреждении было 2 отделения: фельдшер-
ское — со сроком обучения 3 года и сестринское — 2 года. В первом полугодии 
1943/44 уч. г. здесь были организованы 3 группы на фельдшерском отделении и 4 —   
на сестринском, на которых всего обучали 225 чел. В школе работали 20 препода-
вателей, из них 6 штатных и 14 по совместительству. Среди последних были 
практикую щие врачи, работники лечебных и профилактических учреждений горо-
да307. К 1945 г. количество обучающихся увеличилось: на двух отделениях обучались 
290 чел., в том числе 20 чел. мордвы308. В первые годы успеваемость учащихся по 
школе составила в среднем 84,3 %, к концу войны она достигла 95,5 %309. В целом 
учебные программы изучались полностью, были незначительные отставания, на-
пример, по географии, русскому языку, анатомии они составили не более 2 — 3 ч в 
неделю. Из-за недостаточного финансирования учебниками и учебными пособиями 
школа была обеспечена неудовлетворительно, особенно по общеобразовательным 
предметам. Существовала большая потребность в тетрадях, карандашах, ручках и 
чернилах310.

Педагогические училища играли большую роль в подготовке учителей началь-
ных классов. В годы Великой Отечественной войны ее осуществляли в Мордовии 
следующие педагогические училища: Зубово-Полянское, Инсарское, Краснослобод-
ское, Ичалковское, Козловское, Лямбирское, Саранское и Темниковское. В целях 
подготовки кадров для начальной школы СНК Белорусской ССР было разрешено 
организовать в сентябре 1943 г. в г. Темникове педагогическое училище на 120 чел. 
Все расходы по содержанию учебного заведения были возложены на бюджет со-
юзной республики311. В следующем учебном году сеть педагогических училищ 
Мордовии осталась прежней, однако произошла дифференциация учебных заве-
дений, ориентированная на национальный состав учащихся. В г. Ардатове, Саран -
с ке и Краснослободске велась подготовка учителей для русских школ, г. Инсаре и 
рп Зу бова Поляна — мокшанских, с. Козловка Атяшевского района и Ичалки одно-
именного района — эрзянских, в с. Лямбирь одноименного района — для татарских 
школ312.
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Органы народного образования в годы войны столкнулись с большими труд-
ностями организационно-педагогического характера. Значительная часть зданий 
образовательных учреждений оказалась на несколько месяцев, а часто и на более 
длительное время, занята под госпитали, военно-учебные заведения и призывные 
пунк ты. Так, учебные здания Саранского и Зубово-Полянского, общежития Ардатов-
ского и Ичалковского педагогических училищ были отданы под военные нуж ды. 
Даже, например, 25 мая 1945 г. в здании Зубово-Полянского педагогического учи-
лища функционировал госпиталь для военнопленных313. 

Кроме этого, многие педагогические училища не были укомплектованы препо-
давателями соответствующей квалификации. В качественном отношении уровень 
образования учащихся был крайне низким. Допускались случаи зачисления в кон-
тингент учащихся лиц, не сдавших вступительные испытания по всем предметам. 
Так, в 1940/41 уч. г. (в восьми педагогических училищах республики) из 2 318 ат-
тестованных учеников не успевали 324, или 13,9 %. Наибольшее количество не ус-
певающих было по русскому языку и математике. Второгодничество составляло 
1,4 %. На счи тывалось 135 отличников, или 5,8 % из общего числа учеников. Так, в 
Ичалковском педагогическом училище из 263 учеников было только 6 отличников, 
в Лямбирском соответственно 102 и 2, Козловском — 329 и 8, в Инсарском — 313 и 
3314. В 1943/44 уч. г. успеваемость во всех педагогических училищах оставалась низ-
кой, особенно большое число неуспевающих имелось в Козловском, Лямбирском и 
Ардатовском училищах. Из 1 761 учащегося педагогических училищ не успевали 
518 чел. Большое количество неуспевающих было на 1-м курсе, что обусловливалось 
неудовлетворительной подготовкой вновь принятых учащихся. Кроме того, причи-
ны неуспеваемости объяснялись слабой материально-технической базой: отсутстви-
ем света и тепла в помещениях, проблемами с общежитиями и квартирами для 
учеников, неудовлетворительным снабжением учащихся и преподавателей продук-
тами и хлебом, недостаточным обеспечением письменными и учебными принад-
лежностями — все это затрудняло учебно-воспитательный процесс315.

За годы войны контингент учащихся педагогических училищ сократился, что 
привело к ликвидации некоторых отделений. Так, до 1941 г. в Саранском педагоги-
ческом училище действовало 4 отделения: школьное, дошкольное, физкультурное 
и библиотечное. Во время войны было оставлено только 2: школьное и дошкольное. 

В период войны в педагогических училищах, как мы это наблюдали и на при-
мере школьного образования, существовала проблема отсева. Так, уже за первое 
полугодие 1940/41 уч. г. выбыло 955 чел. В 1943/44 уч. г. по всем педагогическим 
учи лищам Мордовии число выбывших составило 324 чел.; в 1946/47 уч. г. выбыло 
277 чел., в том числе по неуважительным причинам 98 чел., 1947/48 уч. г. — 253 чел.,  
1948/49 уч. г. — 105 чел., 1950/51 уч. г. — 118 чел., из них по не  уважительным при-
чинам — 20 чел., 1951/52 уч. г. — 103 чел., а в 1952/53 уч. г. — 85 чел.316 В последую-
щие годы наметилась стойкая тенденция сокращения числа выбывших по неува жи-
тельным причинам. Одной из главных причин отсева явился низкий уровень знаний 
принятых на 1-й курс учащихся. В результате многие не справлялись с учебной на-
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грузкой и были отчислены за неуспеваемость. Существенно влияли на отсев мате-
риально-бытовые проблемы. Для сохранения контингента учащихся принимались 
соответствующие меры. Так, несмотря на большие трудности со строительными 
материалами и рабочей силой, Ичалковское педагогическое училище в 1947/48 уч. г. 
достроило общежитие на 40 мест, предоставляло учащимся квартиры, выплачивало 
своевременно стипендию, через профсоюзные организации оказывало материаль-
ную помощь остро нуждающимся, организовывало дополнительно занятия с отс-
тающими, проводило беседы с учащимися и родителями о значении среднего педа-
гогического образования. 

Даже при существовавших трудностях педагогические училища обеспечивали 
потребность школ в учителях начальных классов. Нередко часть выпускников пре-
подавала в старших классах. Например, в 1942/43 уч. г. из 474 выпускников 145 были 
направлены на работу в 5 — 7-е классы как окончившие факультативные курсы по 
специальностям: физико-математический, исторический, географический, хими-
ко-биологический317.

Известную сложность представляло выполнение плана приема в педагогиче-
ские училища лиц мордовской национальности. Так, в 1942/43 уч. г. вместо предпо-
лагавшихся 410 чел. были зачислены 220 чел., или 53,6 %318. Невыполнение плана 
приема в педагогические училища по национальному критерию было связано с 
проблемой малочисленности старших классов в мордовских школах. Согласно при-
казу Наркомпроса РСФСР от 20 мая 1943 г. № 1720, местные педагогические учили-
ща должны были принимать не менее 50 % лиц коренной национальности. Так, в 
следующем учебном году план приема в мордовские педагогические училища (Зу-
бово-Полянское, Инсарское, Ичалковское и Козловское) составлял 515 чел., из них 
257 чел. мордвы, однако поступили 224 чел. В 1947/48 уч. г. республиканские педа-
гогические училища приняли 1 403 заявления, в том числе от русских — 1 022, 
мордвы — 271, татар — 110319. Только с 1949/50 уч. г. народно-хозяйственный план 
приема студентов начал выполняться. Так, если в 1948/49 уч. г. невыполнение пла-
на составило 63 чел., то в следующем учебном году он был превышен на 107 чел. 
(всего 2 169 студентов). В 1950/51 уч. г. на 1-й курс поступили 2 162 чел., из них рус-
ских — 1 472 чел., мордвы — 565 чел., татар — 125 чел. В 1951/52 уч. г. было приня-
то 2 239 студентов, в том числе русских — 1 463 чел., мордвы — 651 чел., татар — 
125 чел.; в 1952/53 уч. г. контингент учащихся составил 2 121 чел.320 

В течение пятой пятилетки с каждым годом число учащихся увеличивалось, 
повышался и процент их успеваемости, соответственно число неуспевающих сни-
жалось (табл. 3.4.4).

Лучшие результаты имели учащиеся Ардатовского, Зубово-Полянского, Инсар-
ского и Краснослободского педагогических училищ321. В 1950/51 уч. г. значительно 
повысился научно-теоретический уровень преподавания учебных дисциплин по 
сравнению с предыдущими годами322. Росту успеваемости способствовало следую-
щее: повышение профессионального уровня преподавательских кадров; системати-
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Таблица 3.4.4
Успеваемость учащихся педагогических училищ 

Мордовской АССР в 1947 — 1953 гг.

Учебный год Кол-во учащихся, чел. Успеваемость, %
на конец учебного года неуспевающих

1947/48 1 486 244 83,6
1948/49 1 621 238 85,3
1949/50 2 086 189 90,9
1950/51 2 112 145 93,1
1951/52 2 180 150 93,1
1952/53 2 082 140 93,3

Составлена по: ЦГА РМ Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 1352. Л. 15, 17.

ческий контроль со стороны директоров и завучей; организация индивидуальной 
работы с неуспевающими и усиление воспитательной работы среди учащихся. 

В годы пятой пятилетки в республике значительно увеличилось количество вы-
пускников педагогических училищ, имеющих диплом с отличием. Так, в 1949/50 уч. г. 
их было 27, в следующем учебном году — 42323. Увеличение показателей успеваемос-
ти явилось положительным результатом непрерывной работы педагогических кад-
ров и самих учащихся. 

В послевоенные годы в деятельности педагогических училищ произошли зна-
чительные изменения. В 1946 г. они были переведены на 4-годичный срок обучения. 
В первой половине 1950-х гг. в систему подготовки всех специалистов, в том числе 
учителей, были внесены значительные коррективы. Главное направление этих из-
менений — увеличение количествоа специалистов с высшим образованием. Вслед-
ствие этого произошло сокращение числа средних педагогических учебных заведе-
ний в целом по стране, в том числе в Мордовии. В 1953 г. было ликвидировано 
Козловское, 1954 г. — Красно слободское, 1955 г. — Саранское, в 1956 г. — Ардатов-
ское, Инсарское и Лямбирское педагогические училища. 

Таким образом, к началу 1930-х гг. в Мордовии сложилась система среднего про-
фессионального образования. В предвоенные и военные годы в республике действо-
вали учебные заведения трудовых резервов, медицинские школы, сельскохозяй-
ственные и зооветеринарный техникумы, школы механизации и педагогические 
училища. В послевоенные годы средние профессиональные учебные заведения про-
должали функционировать. Главной задачей по-прежнему оставалась подготовка 
востребованных квалифицированных специалистов для системы сельскохозяйствен-
ного, промышленного производства и здравоохранения. Среднее звено образования 
успешно осуществляло производственную деятельность в учебных мастерских, на 
базовых промышленных предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах, получая 
высокие ре зультаты. Важное значение в системе среднего профессионального обра-
зования имели педагогические училища, готовившие педагогические кадры для 
русских, мордовских и татарских школ, в которых остро нуждалась республика. 
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3.5. Становление и развитие высшей школы

Период конца 1920-х — 1930-х гг. стал временем становления высшей школы 
Мордовии, которая рассматривалась в качестве главного источника подготовки 
высококвалифицированных кадров для создаваемой республики. Именно это обу-
словило пристальный интерес к ней со стороны руководства Мордовской АССР и 
Мордовской областной организации ВКП(б). Высшая школа была призвана обеспе-
чить кадрами не только национально-государственное строительство мордовского 
народа, но и включение региона в общесоюзные модернизационные процессы. При 
этом упор делался на привлечение к учебе рабоче-крестьянской молодежи, осущест-
вление пролетаризации и коренизации высшей школы. 

Предпосылки процесса становления высшей школы в Мордовии кроются в 
практике 1920-х гг., когда стали действовать мордовские отделения вузов и средних 
спе циальных учебных заведений страны. К середине 1920-х гг. было открыто 8 мор-
дов ских отделений при советско-партийных школах, 3 — при рабфаках, 3 — при 
педтех никумах, 1 — при медтехникуме и 1 — при педагогическом факультете Са-
ра товского университета. В ряде вузов страны по распоряжению Наркомпроса 
РСФСР мордовским абитуриентам ежегодно предоставлялось определенное коли-
чество внеконкурс ных мест. Если по разверстке 1921 г. им было выделено 30 мест, 
то в 1925/26 уч. г. —  уже 136. Однако из-за недостатка грамотной молодежи они не 
заполнялись. Так, в 1925 г. в вузы страны было принято всего 67 чел., причем не из 
выпускников школ повышенного типа, а в основном за счет лиц, подготовившихся 
частным путем. Таким образом, один поступивший в вуз приходился на 26 860 чел. 
мордовского населения324.

Особую роль в формировании предпосылок становления высшей школы МАССР 
сыграл Мордовский рабфак. В кратком анализе состояния «нацменпросвещения 
РСФСР» в 1929 г. говорилось, что «в осуществлении задач пятилетнего плана куль-
турного строительства по расширению сети постоянных и краткосрочных профес-
сионально-технических учебных заведений предусматривалось открыть... Мор-
довский рабфак на 210 человек»325. Вопрос о его развертывании в г. Саранске путем 
объединения «нацменотделений» при Самарском и Ульяновском рабфаках был 
поставлен перед Наркомпросом РСФСР Президиумом Средневолжского облиспол-
кома 1 февраля 1929 г.326 В связи с этим уже в марте 1929 г. были организованы 
двухмесячные курсы по подготовке рабочих, батраков и бедноты из мордвы для 
поступления на рабфак327. Мордовский рабфак просуществовал до 1939 г. и был 
реорганизован в среднюю школу328. Он сыграл большую роль в подготовке предста-
вителей коренной национальности к поступлению в высшие учебные заведения 
стра ны и республики. За время существования в его стенах были подготовлены 
около 400 специалистов, многие из которых продолжили учебу в вузах329.

Образование Мордовского округа, а позже автономной области вызвало необ-
ходимость в обеспечении кадрами партийных, советских и культурно-просвети-
тельных учреждений. С этой целью в 1928 г. в г. Саранске была создана краевая 
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Мордовская советско-партийная школа с 4 отделениями: советского строительства, 
организационно-партийной работы, пропагандистов и колхозного строительства с 
трехгодичным сроком обучения. Кроме того, в 1930 г. открылась областная школа 
профсоюзного движения для подготовки профсоюзных работников330. Однако пред-
принятые меры оказались недостаточными: необходимо было изменение образова-
тельной политики как в количественном, так и в качественном отношении. 

Важным шагом в этом направлении стало открытие в 1931 г. Мордовского агро-
педагогического института, в 1933 г. к нему был прикреплен Мордовский рабфак331. 
Через год  агропедагогический институт был реорганизован в Мордовский государ-
ственный педагогический институт (МГПИ) с 4 отделениями — исто рико-эко но-
мическим, физико-техническим, химико-биологическим и политехническим; име-
лось также подготовительное отделение, которое в 1934 г. было передано раб факу. 
В вузе действовало 3 формы обучения: дневная, заочная и ве черняя со сроком обу-
чения 4 года332. Для учебных целей институту передали «трех этажное каменное 
здание по улице Володарского, д. 20, что прилегало к зданию индустриального тех-
никума, под общежитие — двухэтажное деревянное здание по улице Красноар мей-
ской»333. Существовал также университет выходного дня для проведения допол ни-
тельной учебной работы со студентами. Кроме того, при институте был орга низован 
вечерний Комвуз по подготовке кадров для Мордовской автономной области334. 

Партийные учебные заведения относились к числу основных форм подготовки 
и переподготовки партийных и советских работников. Эта система, с одной сторо-
ны, входила в структуру высшего образования, с другой — являлась своеобразной 
надстройкой над ним. Так, обуче ние кадров низового звена партийных и советских 
органов осуществлялось на базе среднего образования через советско-партийные 
школы335. Академия общественных наук при ЦК ВКП(б), сеть высших партийных 
школ в центре и на местах занимались подготовкой партийных кадров из людей, 
окончивших вузы. В связи с организацией мордовской автономии и созданием мест-
ных партийных и советских органов возросла потребность в партийно-советских 
работниках высшей квалифика ции. С этой целью в 1931 г. в республике открылось 
Мордовское республиканское отделение Средневолжского краевого института мас-
сового заочного обучения партийного актива ЦК ВКП(б), учебная работа которо -  
го проводилась в основном в районах. Оно существовало до 1938 г. В июле 1932 г. 
в г. Саранске на базе Мор довского отделения Самарского комвуза было создано 
Выс шее коммунистическое учебное заведение (Комвуз) с 2 трех- и двухгодичными 
отделениями партийно-советского строительства и, несколько позже, комсомоль-
ским отделением336. При Комвузе для поступаю щих были открыты четырехмесяч-
ные подготовитель ные курсы. В октябре 1932 г. Комвуз им. К. Маркса был реорга-
низован в Мордовскую высшую коммунистическую сель скохозяйственную школу 
(МВКСХШ; существовала до февраля 1939 г.), затем — в Мордовский республикан-
ский колхозный сельскохозяйственный техникум337. В школе были подготов лены 
более 600 партийных, советских и комсомольских работников, руководящих работ-
ников земельных органов, МТС и совхозов338.
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В марте 1932 г. в г. Инсаре открылся Всесоюзный институт прядильных куль-
тур, который имел в своем составе 2 отделения (агроинженерное и ин женерно-
технологическое) и 8 кафедр (социально-эконо мическая, физико-математическая, 
химии, механизации, земледелия и почвоведения, организации хозяйства, первич-
ной обработки конопли, иностранных языков)339. Весной 1932 г. в институт были 
приняты 60 чел., осенью — 132 чел.340 С августа того же года при институте рабо-
тали подготовительные курсы со сроком обучения 2,5 мес. Набор слушателей на 
них составил 60 чел.341 Постановлением СНК СССР от 21 декабря 1932 г. институт 
прядильных культур был ликвидирован и, согласно решению областных директив-
ных органов и распоряжению Народного комиссариата земледелия, на его базе был 
организован опорный техникум северных прядильных культур342. Кроме того, в 
целях концентрации учащихся, преподавателей, учебного оборудования, кабинетов, 
лабораторий, более рационального их использования и «организации действитель-
но опорного техникума, который выпускал бы высокого качества специалистов», 
было принято решение объе динить Ардатовский коноплеводческий техникум с 
инсарским, с местом нахождения в г. Инсаре. Все оборудование, контингент уча-
щихся и преподавательский состав ардатовского техникума были переданы Инсар-
скому техникуму северных прядильных культур343.

Несмотря на то что в 1933 г. в Мордовии имелось уже 10 педагогических тех-
никумов с общим количеством учащихся 1 581 чел., многие работники народного 
образования обладали низкой квалификацией344. Для ликвидации создавшегося 
по ложения в феврале 1934 г. в г. Саранске был открыт Институт повышения ква-
лификации кадров народного образования (ИПККНО). Первоначально он создавал-
ся как центр подготовки и переподготовки педагогических кадров, а в 1938 г. был 
реорганизован в Институт усовершенствования учителей (ИУУ) путем объедине-
ния с Методическим кабинетом345. Во главе института стоял директор, утвержден-
ный Наркомпросом РСФСР по представлению заведующего облоно МАССР. Его 
кандидатуру выбирали преимущественно из лиц, имеющих ученую степень и опыт 
организационно-педагогической работы. В институте были установлены должно-
сти преподавательского и учебно-вспомогательного персонала: заведующий учеб-
но-методическим кабинетом, методист, ассистент и лаборант. Кроме того, в каче-
стве преподавателей и руководителей семинарских и практи ческих занятий 
активно привлекались профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений и лучшие педагогические кадры училищ и школ Мордовии346. Основны-
ми задачами ИУУ являлись следующие: повышение квалификации учителей и 
руководящих работников школ; изучение, распространение и обобщение опыта 
учебно-воспитательной работы лучших учителей республики; оказание система-
тической помощи в организации и проведении методической работы школам, пе-
дагогическим кабинетам и методическим объединениям.

В 1930-е гг. высшая школа Мордовии испытывала материально-технические 
трудности, причины которых следует искать в отсутствии должного финансирова-
ния и существенных проблемах организационного плана. Однако самым острым 
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оставался вопрос обеспечения квалифицированными профессорско-преподаватель-
скими кадрами. Можно выделить несколько центров, которые направляли науч-
но-педагогических работников в МГПИ. Главным источником являлся Нарком -
прос РСФСР, который, собственно, и комплектовал педагогический состав вузов. 
Нередко он присылал работников своего аппарата (в основном на руководящие 
должности). В этом процессе участвовала также Московская высшая школа про-
фсоюзного движения. В 1931 г. именно она направила в МГПИ доцента М. Д. Смир-
нова, который с 1933 по 1937 г. исполнял обязанности заместителя директора по 
учебной части и декана исторического факультета347. Кроме того, ряд талантливых 
моло дых ученых прибыл в 1931 — 1933 гг. из Самарского госпединститута, среди 
них — В. А. Андрофагин, А. А. Арсюткин, И. П. Куракин, Н. Д. Ермилов, Я. Я. Пар-
кинен и П. И. Нарушевич. Из Саратовского госпединститута в 1931 — 1934 гг. были 
напра влены Е. С. Лисицына, А. К. Имя реков, И. Я. Бондяков и Н. Ф. Цыганов348. 
Значительную помощь на этом этапе оказали крупные научные центры — Москов-
ский пединститут им. А. С. Бубнова и Казанский пединститут. 

Решением кадровой проблемы занимались также местные органы народного 
образования. Например, облоно направило в МГПИ преподавателя диалектиче-
ского материализма П. С. Батаева, который трудился в вузе до 1935 г. С 1932 г. на 
педагогической работе в институте находился инспектор облоно И. Н. Руськин, 
однако вскоре он был уволен за «халатное, поверхностное отношение к делу»349. 
Этот факт показывает, что преподаватели, присылаемые в вуз, не всегда отвечали 
предъявляемым требованиям. Более того, из-за недостатка кадров руководство ин-
ститута было вынуждено брать на вакантные места студентов. Так, в январе 1932 г. 
заве дующим подготовительным отделением института с месячным окладом 50 руб. 
был назначен студент историко-экономического отделения Волжанин350. Иногда вузы 
самостоятельно изыскивали пути пополнения института научно-педагогическими 
работниками. Так, в декабре 1933 г. заведующий кафедрой физики МГПИ П. В. Ро-
ма дин выехал в Казанский госпединститут с целью подбора преподавателей фи-
зи ки и ботаники, необходимость в которых в тот период ощущалась особенно 
остро351.

В постановлении пленума Средневолжского крайкома о хозяйственном и куль-
турном строительстве в Мордовской автономной области в 1932 г. отмечались от-
дельные недостатки в работе вузов, одним из которых являлась необеспеченность 
ряда дисциплин преподавательским составом352. В 1933 г., например, объявленный 
МГПИ конкурс на замещение вакантных мест включал в себя 5 вакансий на долж-
ности профессора и заведующего кафедрой и 4 — доцента (диа лектический мате-
риализм, ботаника, литература, русский язык)353. Перевод в июле 1933 г. в вуз мор-
дов ского отделения из Саратовского госпединститута и соответственно ряда пе да-
гогов несколько улучшил положение с преподаванием некоторых дисциплин.

Несмотря на то что пленум Комитета просвещения национальных меньшинств 
в феврале 1933 г. обязал учебно-распределительный сектор разработать план моби-
лизации научных работников из центра в национальные педагогические вузы, ка-
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дровая проблема продолжала существовать. Так, в 1934 г. в МГПИ на литературном 
факультете с 3 специальностями — мокшанского, эрзянского и русского языков, 
особенно остро ощущался дефицит преподавателей. Педагоги имели большую учеб-
ную нагрузку, а «высококвалифицированные специалисты всеми способами отбо-
яривались от стен высших учебных заведений»354. В резуль тате на факультете неко-
торые дисциплины фактически не преподавали. В такой сложной ситуации приезд 
Т. П. Миронова — преподавателя мордовского языка и литературы, одного из вид-
ных финно-угроведов, имел важное значение. Прибыв из Ленинградского институ-
та речевой культуры по направлению Наркомпроса РСФСР, он развернул активную 
работу по основным проблемам мордовского языкознания. Ранее в МГПИ был на-
правлен профессор А. П. Рябов, назначенный заведующим кафедрой мордовских 
языков355.

В 1933 г. в МГПИ работали 27 преподавателей, из них 1 профессор, 1 доцент, 
13 исполняющих обязанности доцента, 12 ассистентов и преподавателей. В вузе на-
считывалось 9 кафедр и 4 факультета (исторический, физико-математический, есте-
ствознания, языка и литературы с 3 секциями — русского, эрзянского и мокшанско-
го языков)356. По положению во главе факультета должен был стоять профессор или 
доцент. В тот период ни один декан в институте не имел звания профессора, а до-
центом являлся лишь декан исто рического факультета Д. И. Васильев357. По этой 
причине в новом 1933/34 уч. г. требовалось пригласить научно-педагогических ра-
ботников по следующим дисциплинам: математике, физике, ботанике, политэко-
номии — по 1 профессору; языку и литературе, диамату, педологии, ботанике, ма-
тематике — по 1 доценту. В порядке совмести тельства МГПИ активно использовал 
работников НИИМК, открытого в республике в 1932 г. Так, в 1935 г. в пединститу -  
те насчитывалось 43 преподавателя, что было достигнуто прежде всего за счет сов-
местителей (13 чел.). Однако форма совместительства, заполняя вакантные места 
в ву зе, с точки зрения качества преподавания имела существенные недостатки. У 
сотрудников НИИМК, впрочем, как и у преподавателей пединститута, кроме ос-
новной работы была учебная нагрузка в Комвузе и на рабфаке, что не могло не от  -
ра зиться на качественных показателях. Такая перегруженность вызывала формальное 
отношение к делу, а порой и халатность358. 

Положение, когда одна треть профессорско-преподавательского состава вуза 
по сути не являлась единым целым педагогического коллектива, несущего общую 
ответственность за учебный, воспитательный и научно-исследовательский про-
цесс, было ненормальным и недопустимым. Особую необходимость институт ис-
пытывал в квалифицированных преподавателях математики, физики, литературы 
и языка. В результате по этим дисциплинам вуз стал на путь эпизодического при-
глашения работников из других высших учебных заведений на срок от нескольких 
недель до одного года для прочтения курса лекций. В 1935 г. научно-педагоги-
ческий коллектив института состоял из 3 профессоров (П. Г. Иванов, А. П. Рябов, 
Н. Н. Розанов), 21 доцента и и. о. доцента, 19 преподавателей и ассистентов359. Одна-
ко в течение года кафедры так и не были укомплектованы полностью. Текучесть 



293

кадров существенно сократилась, но еще оставалась значительной. Одни педагоги 
были отозваны из вуза, другие, вследствие невыполнения ин ститутом договорных 
обязательств, искали иное место ра боты. Преподаватель немецкого языка Брут, на-
пример, уволился по собственному желанию, так как «условия работы явились для 
него совершенно неудовлетворительными»360. Некоторые преподаватели имели 
недостаточно высокий уровень подготовки, и руководство вуза стремилось за ме-
нить их более квалифицирован ными специалистами. Так, И. П. Куракин, представ-
ленный в Наркомпрос РСФСР к при своению звания доцента, не был утвержден 
ВАК. В ответе институту говорилось: «Возвра щаем работу т. Куракина, так как 
ру копись представлена в таком виде, что рецензенты отказываются ее даже читать 
и давать по ней свой отзыв»361.

В 1936 г. руководство вуза предприняло ряд шагов, направленных на укрепле-
ние МГПИ кадрами: в вуз пришли новые преподаватели (15 чел., из них 10 доцен-
тов), сократилось число совместителей, улучшились условия для научно-исследо-
вательской и пе да гогической работы, увеличилось количество командировок в 
другие научные орга низации с целью участия в семинарах и конференциях. В том 
же году обновилось руководство некоторых кафедр: их возглавили более опытные 
и квалифицированные работники. Надо отметить, что нередко квалификация оп ре-
 делялась не столько про фессиональным уровнем, сколько «идеологической благо-
надежностью». Так, доцент В. Я. Пчелкин и Н. А. Грахова были уволены с работы 
как «малоквалифицированные и протаскивающие враждебную идеологию препо-
да ватели»362.

К концу 1930-х гг. в МГПИ (включая учительский институт) числилось 43 пре-
подавателя: 2 профессора, 27 доцентов и и. о. доцента, 14 преподавателей и асси-
стентов; сохранялось 5 вакантных мест. На кафедре химии не было ни одного до-
цента. Кроме того, вузу требовались профессора языкознания и биологии363. При 
этом администрации удалось значительно сократить число совместителей, умень-
шилась текучесть кадров. В результате педагогический коллектив обрел некоторую 
стабильность, необходимую для нормального научно-педагогического процесса.

В Комвузе работал 21 преподаватель, в том числе 7 чел. мордовской националь-
ности364. Несмотря на то что Мордовский обком ВКП(б) провел боль шую работу по 
привлечению в учебное заведение лучших педагогов, значительных результатов в 
этом вопросе так и не уда лось достичь. Некоторые преподаватели (по физике, 
мордов ским языкам, агрономии и др.) не отвечали предъявляемым требованиям, 
специалисты по другим дисциплинам отсутствовали. Так, в 1932 г. вузу были нуж-
ны преподаватели политэкономии, механизации сельского хозяй ства и животновод-
ства, а также инженер-механизатор для руководства практикой. В 1933 г. процесс 
формирования кафедр не был завершен, а методическое руководство осуществля-
лось неудовлетворительно. Тема кадрового дефицита вуза неоднократно поднима-
лась на бюро Мордовского обкома ВКП(б). В феврале 1933 г. дирекция учебного 
заведения в очередной раз обязалась решить вопрос обеспеченности квалифициро-
ванными педагогическими кадрами. Для нормального осуществления учебного 
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процесса и в соответствии с требованиями учебного плана вузу требова лось создать 
13 кафедр. С количеством преподавателей, равным 21 чел., решить эти вопросы 
было невозможно365. Они обострялись потому, что, помимо недостатка специали-
стов педагогического профиля высшей квалификации, долгое время продолжалось 
юридическое оформление факта реорганизации Комвуза в МВКСХШ, что затяги-
вало определение статуса учебного заведения. Проблему кадров в вузе ярко ил лю-
стрирует и то, что почти половина преподавателей МВКСХШ (10) была бес пар-
тийной366.

В 1934 г. педагогический состав МВКСХШ увеличился до 35 чел., из которых  
20 чел. были русские, 12 — мордва, 2 — белорусы и 1 — еврей367. Уровень квалифи-
кации преподавателей являлся недостаточно высоким, многие из них не обладали 
приемлемой педагогической подготовкой для работы в этом вузе. Кроме того, здесь 
отсутствовали профессора и было всего 2 доцента. Материал лекций отличался 
излишней популярностью, а на практических занятиях преподаватели нередко до-
пускали грубые ошибки в объяснении темы368. Проведенное в 1936 г. обследование 
МВКСХШ комиссией Мордовского обкома ВКП (б) показало, что кадровая пробле-
ма осталась практически нерешенной. Привлечение к педагогической работе в вузе 
партийных работников создавало сложности учебного плана — чрезвычайно низ-
кий уровень их преподавания заставил отказаться от этой практики. 

Профессорско-преподавательский состав Всесоюзного института прядильных 
культур (г. Инсар) включал 19 чел.369 Профессор М. К. Евсеев был принят на долж-
ность заведующего кафедрой физико-математических дисциплин на условиях сов-
местительства с постоянным местом работы в г. Москве. Заведование кафедрой 
аг ротехники в институте обеспечивал профессор Н. Н. Розанов. Кроме того, вуз 
имел 3 доцентов (Б. П. Утехин, А. Н. Тютькин, В. А. Трубников)370. В связи с отсут-
ствием не обходимого количества педагогических кадров для агитации учащихся в 
институт использовались исключительно студенты. Большое количество совмести-
телей, отор ванность от центра и отсутствие материально-бытовых условий мешали 
решению кадровой проблемы вуза. По этим и другим причинам институт был ре-
организован в техникум.

С момента открытия первого высшего учебного заведения в республике кол-
лектив МГПИ в основном был занят вопросами учебного плана. Так как рабфак по 
роду своей деятельности готовил контингент для продолжения учебы в вузе, то в 
целях единства учебного пла на и работы методических кабинетов практические и 
лабораторные занятия проводились в помещениях рабфака. Несмотря на вызван -
ные этим трудности, подобная близость учебы рабфаковцев и студентов несколько 
организовывала первых, вызывая у них естественное стремление подтягиваться до 
уровня вторых. Однако о высоком уровне студенческого контингента говорить не 
приходилось. Ситуация с грамотностью (речевой и письменной) оставалась на-
столько сложной, что занимала одно из основных мест в решении проблем учеб но-
го характера. Ликвидация безграмотности в вузе была характерна не только для 
Мордовии, но и для многих регионов страны. Свидетельством тому служит поста-
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нов ление председателя Наркомпроса РСФСР А. С. Бубнова от 1 марта 1933 г.        
«О ликвидации малограмотности в вузах»371. По этой причине на протяже нии деся-
тилетия, начиная с 1931 г., в вузе на всех факультетах регулярно проводились кон-
трольные работы и диктанты по русскому языку, без сдачи которых студенты не 
допускались к экзаменационной сессии. Результаты подобных мероприятий были 
удручающими — до 98 % студентов имели оценку «неудовлетворительно», 1 чел. 
на курсе — «хорошо», оценку «отлично» за диктанты не получал никто372. После 
малоэффективных мер по ликвидации безграмотности в октябре 1936 г. было при-
нято решение об организации на 3-м и 4-м курсах всех факультетов дополнитель-
ных занятий по русскому языку. Заведующему кафедрой русского языка и литера-
туры П. Г. Иванову предложили чтение лекций по развитию устной и письменной 
речи, на кафедре организовали постоян ные консультации по русскому языку для 
студентов пединститута373. 

Причины сложившейся ситуации обусловливались рядом факторов. Во-пер-
вых, налицо была слабая подготовка контингента, поступающего в вуз. Говоря об 
этой проблеме на Третьей мордовской языковой научной конференции (31 декабря 
1934 г. — 5 января 1935 г.), заместитель директора по учебной части М. Д. Смирнов 
отметил, что вместо нормального учебного процесса преподаватели «вынуждены 
заниматься ликбезом»374. Во-вторых, низким был уровень квалификации препо-
давательского состава вузов. Так, преподаватель МГПИ А. С. Гобов, выступая на 
Первом республиканском совещании словесников (1936 г.), отмечал, что кандидаты 
в аспирантуру, окончившие Саратовский пединститут и другие институты не имели 
представления о многих предметах, поскольку в эти годы в вузах не изучали древ-
нюю литературу, художественную литературу до XIX в., фольклор и методологию 
литературы375. В итоге школы Мордовии по лучали учителей, которые не соответст-
вовали критериям грамотного, высокооб разованного педагога. Об этом не раз гово-
рилось с трибун конференций и совещаний республиканского уровня. Опытный 
педагог, учитель посопской школы г. Саранска И. С. Лавров, называя недостатки 
современного учителя, идущего в школу из педагогического вуза, указывал на его 
безграмотность, «огромное количество орфографических ошибок и безобразную 
каллиграфию»376. 

В результате обследования МВКСХШ в 1936 г. обнаружились существенные 
недостатки по всем направлениям работы. Комиссия констатировала, что большин-
ство студентов школы по окончании остаются технически и политически мало-
грамотными. Основной причиной подобного положения явилось низкое качество 
преподавания в вузе. Особенно плохо работали кафедры истории и животноводст -
ва. Перегруженность преподавателей снижала качество работы. Кроме того, неко-
торые из них (Т. М. Косолапов, Д. С. Гнездухин) совершенно не готовились к заняти-
ям, за что получали неоднократные взыскания377. Низкая дисциплина студентов и 
пе дагогов, большое количество партийных взысканий дискредитировали школу и 
сво дили на нет всю ее деятельность. Так, только в 1934 г. студентам вуза было вы-
не се но  42 партвзыскания378.
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Серьезные проблемы в организации учебного процесса существовали и во Все-
союзном институте прядильных культур. Отсутствие необходимого количества 
педагогических кадров и высокий процент совместителей из других городов не да-
вали возможности выполнить учебный план, а периферийное рас положение инсти-
тута обостряло наряду с кадровой проблему набора необходимого студенческого 
контингента.

Улучшению ситуации с подготовкой научных кадров способство вало внедрение 
в годы первой пятилетки принципов планиро вания научно-исследовательской дея-
тельности. В науке это было связано с постановкой комплексных проблем, привле-
чением к работе всех научных сотрудников. Планы предусмат ривали обязательное 
широкое распространение среди научно-педагогических кадров социалистической 
идеологии и последовательное применение методо логии диалектического материа-
лизма в научных исследованиях.

В годовом отчете за 1932/33 уч. г. дирекция МГПИ признавала, что кафедры не 
имели планов научно-исследовательской работы. Отдельные преподаватели вуза 
включились в научную деятель ность НИИМК. Среди них М. Д. Смирнов, Н. Ф. Цы-
ганов, Г. А. Ласс, Д. И. Васильев. Очевидно, что такое количество преподавателей 
бы ло ничтожно малым, а главное, не был выра ботан механизм последовательной 
научной деятельности и форм привлечения к ней молодых работников высшей шко-
лы. В научном плане кафедры педагогики и педо логии в 1933/34 уч. г. особое вни-
мание уделяли разработке проблемы педолого-педагогического изучения мордов-
ского ребенка, его физического и умствен ного развития на основе материала, 
собранного студентами института во время педагогической практики в четырех 
школах г. Саранска. Кроме того, намечалось провести отбор и педологическое изу-
чение группы умственно отсталых и трудновоспитуемых детей по школам города, 
привлекая к работе НИИМК379.

В 1934/35 уч. г. научно-исследовательская работа профессорско-преподаватель-
ского коллектива МГПИ активизировалась. Ста билизировались учебные планы, а 
также учебный процесс, сложился научно-педагогический коллектив, сократилась 
текучесть педагогических кадров. Все это дало возможность ученым вуза сосре-
доточиться на проблемах научной деятельности и повы шения квалификации. Так, 
8 преподавателей (И. Я. Бондяков, Е. С. Лисицына, Базунов, Королев, М. Д. Смирнов, 
И. П. Куракин и др.) имели темы кандидатских диссертаций380. Члены кафедры ма-
тематики М. И. Муратов и Н. Д. Ермилов подготовили диссертации к защите. По-
следний написал за отчетный период 2 научные статьи. Под его руководством при 
кафедре был организован научный семинар по теории функций переменной, в рам-
ках которого состоялись 5 заня тий381.

В том же году руководство института в рамках повышения квалифика ции пре-
подавателей организовало 22 научные коман дировки. В них приняли участие чет-
веро из основных работников кафедры естество знания: преподаватель Филиппов 
20 дней изучал постановку преподавания физиологии растений в Казанском госпед-
институте; В. И. Иванов и А. А. Арсюткин ознакомились с методикой преподавания 
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органической химии (первый в течение 2 недель находился в пединститутах г. Моск-
вы и Ленинграда, второй — в институте им. А. С. Бубнова); преподаватель Антонова 
со студентами-биологами посетила г. Москву с целью прове дения ряда обучающих 
экскурсий382. Кроме того, В. А. Андрофагин выехал в Ленинградский институт фи-
лософии, лите ратуры и истории (ЛИФЛИ) к профессору Д. В. Бубриху, чтобы повы-
сить квалификацию по мордовскому языку; доцент Д. И. Васильев в 1934 г. принял 
участие в научных конференциях деканов и руководителей исторических кафедр383.

В целях активизации и поощрения научной работы, повы шения квалификации 
научных и научно-педагогических кадров в 1934 г. вышло постановление СНК 
СССР «Об ученых степенях и званиях». Согласно ему, ученые степени кандидата 
наук и доктора наук присваивались после защиты соответствующих диссертаций; 
устанавливались ученые звания: профессор, доцент, ассистент. Ученые степени 
определяли квалификацию ученого, ученые звания — должностное положение. 
Научное творчество признавалось обязанностью вузовского преподавателя, а посто-
янное развертывание научных исследований по актуальным проблемам наук — 
неотъемлемой частью деятельности вуза384.

Следуя данному постановлению, в отчете за 1934/35 уч. г. дирекция МГПИ 
приняла решение активизировать научно-исследовательскую деятельность про фес-
сорско-препода вательского состава путем увеличения научных командировок со 
сроком пребывания в них до 3 мес. При этом необходимо было представлять план 
командировки с указанием научной проблемы, над которой работал ученый, с обя-
зательной отчетностью последнего на заседании кафедры или ученого совета инсти-
тута. Так, в конце 1934 г. В. И. Иванов и А. А. Арсюткин были отправлены в науч ные 
командировки «сроком до одного месяца по плану и тематике научной работы, ут-
вержденной дирекцией педагогического института, с обязательным представ ле нием 
отчета в форме научного доклада»385. 

Вопрос об издании сборника научных статей в МГПИ впервые возник в декабре 
1934 г. Ученый совет института принял решение опубликовать научные труды уче-
ных вуза под общим названием «Бюллетень Мордовского пединститута». В этот 
сборник наряду с другими вошли работы И. Я. Бондякова по мордовскому язы-
кознанию («Звуки и буквы», «Терминология мордовских языков»). Литературную 
редакцию издания осуществили доценты П. Г. Иванов, А. С. Гобов и И. Я. Бондяков. 
Ответственным редактором избрали до цента М. Д. Смирнова386. Сборник, выход в 
свет которого планировался к концу января 1935 г., был издан лишь в 1936 г. и, не-
смотря на длительность подготовки, стал большим достижением научно-исследо-
вательской деятельности пединститута. На конец 1937 г. планировался выпуск еще 
2 сборников, в которые должны были войти научно-популярные работы ученых 
института, в частности «Курс элементарной математики» Н. Д. Ермилова, «Мордов-
ская литература» Г. С. Петрова, «История мордвы» Л. Г. Ярославцева и Д. И. Васи-
льева, «Мордовский язык для русских» П. Г. Балакина387. При анализе работ четко 
определялась национальная направленность тематики и просматривалась актив-
ность ученых в освещении национальных проблем. 
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Первенство принадлежало языковедам института и республики, которые раз-
вернули в 1930-е гг. широкую дискуссию по во просам языкознания и языкового 
строительства. Однако прежде чем обратиться к научно-исследовательской деятель-
ности МГПИ в области мордов ского языкознания, следует осветить процесс коре-
низации, уровень и качество преподавания мордовских языков в вузе и нацио-
нальных школах республики.

На совещании Наркомпроса РСФСР по вопросам коренизации еще в 1931 г. 
отмечалось, что «в первую очередь дол жны быть коренизированы педагогические 
вузы, причем прежде всего должны быть переведены на родной язык литератур-
но-лингвистические и общественно-политические дисциплины, а также дисципли-
ны специальные»388. Решающую роль в коренизации системы культурно-просвети-
тельных уч реждений играли кадры и литература. «Наибольшие за труднения 
встречались по линии кадров и учебников. Помимо максимального развертывания 
сети педтехни кумов, педвузов и мероприятий курсового порядка стояла еще одна 
серьезная задача: установить тесный контакт и скоординировать действия отдель-
ных республик и областей в плане взаимопомощи и об мена национальными педкад-
рами, а также учебной литерату рой на национальных языках»389.

В рамках мероприятий по коренизации научно-педагогических кадров и работы 
МГПИ в целом были предприняты следующие действия: в декабре 1933 г. все дело-
производство переводилось на мордовские языки; на должность делопроизводителя 
был назначен представитель коренной национальности; заведующим физическим 
кабинетом и учебными мастерскими стал Чуватов (мордвин); канцелярия была пе-
реведена на смешан ный язык и укомплектована соответствующими кадрами; дека-
нам факультетов вменили в обязанность выдвинуть 1 — 2 студентов мордовской 
национальности с определением их плана научно-исследовательской работы. Нача-
лось переоформление кабинетов и рекреаций института, весь наглядный материал 
был переведен на мордовские языки. В целях овладения ими преподавателей, сту-
дентов и сотрудников вуза обязали посещать кружок мордовского языка (100 до-
полнительных часов для студентов). В русскоязычной профес сорско-пре подава-
тельской среде подобные меры вызывали резкое недовольство. Присылаемые по 
путевке Наркомпроса РСФСР преподаватели и без того были перегружены учебной 
и научно-ис следовательской работой390. Согласно плану коренизации и подготовки 
научных работников из мордвы утвердили выдвиженцев: по кафедре физики — 
Егорова, естествознания — Асабину, истории — Малкина. Заведующих кафедрами 
обязали составить план их индиви дуальной работы с отчетностью о проведенных 
научных исследованиях391.

Между тем, несмотря на предпринятые меры, преподавание мордовских языков 
в пединституте оставалось неудовлетворительным. Обследование кафедры языка и 
литературы, а также работы преподавателей, проведенное в ноябре 1934 г., еще раз 
показало неспособность педагогических кадров института обеспечить нормальный 
учебный процесс и нежелание учащихся следовать ему. Большинство преподавате-
лей и студентов безответственно относились к занятиям, срыв которых был не ред-
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костью. При изучении проблем обнаружились существенные недочеты, рабочие 
планы и конспекты занятий не соответствовали требованиям. В результате «вузов-
ская работа над языком чувствовалась лишь на уроках Бондякова, дававшего науч-
но-историческое объяснение суффик сов и падежей мокшанского языка, и Мироно -
ва, который вел преподавание на мордовском языке. Балакин только держался за 
портфель, а как пре подаватель — слабосилен и некомпетентен»392.

На рабфаке, полностью зависевшем в методическом плане от МГПИ, также не 
было программ. Попытка их создания собственными силами не увенчалась успехом 
из-за отсутствия единства, обмена мнениями и опытом по проблеме. На ученом 
совете пединститута 16 января 1934 г. состоялся жесткий разговор с членами кафед-
ры языка и литературы, где через взаимные обвинения, претензии и недовольства 
явно просматривался кадровый вопрос. Преподаватели имели учебную нагрузку в 
пединституте, МВКСХШ, НИИМК и на рабфаке, что мешало полностью сосредото-
читься на учебно-методической и научно-исследовательской работе. В результате 
было принято решение разделить кафедру языка и литературы на две: мордовского 
языка и литературы (с эрзянской и мокшанской секциями) и русского языка и лите-
ратуры. Именно это разделение должно было помочь преподавателям сконцентри-
ровать силы на научных и учебных проблемах мор довских языков393.

Дефицит квалифицированных педагогических кадров в вузах и, как следствие, 
в национальных школах республики продолжал существовать. Преподаватель 
МГПИ А. С. Гобов, выступая на совещании словес ников, так иллюстрировал не-
достаток преподавательских кад ров: «...Где готовятся преподаватели для мордов-
ских языков? ...В пединституте, конечно. А вот есть ли у нас преподавание мето-
дики мокшанского и эрзянского языков? Полностью ли пединститут обеспечен 
кадрами по мордовскому языку? Нет. Так, например, мокшанский язык не препода-
ется, ка федра мокшанского языка открыта, но ...нет лица, которое возглавило бы 
[эту] кафедру. Значит, мокшанскую лекцию мы не обеспечиваем. Эрзяне кончают 
в этом году, но они методики... урока не проходили. На эту сторону дела Нарком-
прос должен обра тить внимание, и мы должны обязать пединститут готовить пол-
ноценные кадры для мордовских школ и русских школ, и в то же время мы должны 
обязать самих учителей стать грамотными и дать грамотную смену»394. Особенно 
остро ощущали недостаток учебного материала студенты мокшанского и эрзянско-
го отделений. Преподаватели пединститута с негодованием обращались в НИИМК 
с вопросом, почему и в 1935 г. вуз так и не имел учебников эрзянского и мокшанско-
го языков. Практически неразрешимой на тот момент была также проблема изу-
чения истории мордовских языков вследствие отсутствия учебников и учебных 
пособий. 

Большую роль в развитии языкознания сыграло установление тесного сотруд-
ничества в научной деятельности МГПИ и НИИМК. Впервые этот вопрос подняли 
директор и заместитель директора по учеб ной работе пединститута соответствен-
но К. С. Чужко и М. Д. Смирнов на Третьей языковой научной кон ференции в на-
чале 1935 г. Указывая на отсутствие связи научной деятельности двух институтов, 
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они показали, что ча сто дублируют друг друга. Избежать подобного явления мож-
но было, лишь наладив «теснейшую связь с кафедрами Мордовского Пединститу-
та по организа ции учебной [и] научно-исследовательской работы в области мор-
довской культуры»395. Первые плоды работы двух научных коллективов появились 
после приезда в республику в 1933 г. кандидата филологических наук А. П. Рябова, 
который в 1934 г. уже в качестве профессора возглавил кафедру мордовских языков 
МГПИ. Активно сотрудничая с НИИМК, он первым разработал и прочитал курс 
лекций по современному эрзянскому литературному языку, методике и истории 
эрзянского языка. Вскоре по инициативе А. П. Рябова в НИИМК был создан сектор 
мордовского язы кознания, и институт выступил организатором научно-тео ре ти че-
ских конференций по языко вому строительству. Первая конференция проводилась 
с 27 марта по 3 апреля 1933 г. Ее продолжительность свидетельствовала о решении 
сложных научных проблем. Основной доклад — «Об эрзянской орфо графии», 
вызвавший большой интерес, подготовил профессор А. П. Рябов. В нем ученый 
впервые в истории мордовского языкознания доказал, что одной из особенностей 
эр зян ской языковой (в частности, морфологической) системы является неизмен-
ность осно вы. В прениях участвовали Т. П. Миронов, С. Я. Арапов, П. С. Шишка-
нов, И. Я. Бон  дяков, писатели Ф. М. Чесноков, Я. П. Григошин и др.396 Через год 
(30 марта — 7 апреля 1934 г.) состоялась Вторая мордовская языковая (термино-
логическая) конференция. Профессор А. П. Рябов также выступил на ней, тема до-
клада «О принципах терминологии в мордовских языках»397. На третьей конферен-
ции (31 декабря 1934 г. — 5 января 1935 г.) центральной стала проблема норматив ной 
грамматики мордовских языков. В процессе работы поднимались вопросы морфо-
логии мокшанского и эрзянского литературных языков, а также были заложены 
основы изучения синтаксиса398. В результате вышли учебные пособия А. П. Рябова 
«Эрзянь келень грамматика. Морфология» (М., 1933; 1935) и «Эрзянь келень грам-
матика. Синтаксис» (М., 1934; 1935), необходимый в то время учебный материал 
для учителей родного языка. Одним из важных вопросов, затронутых на конфе-
ренции, стало начало работы по составлению словарей мокшанского и эрзянского 
языков, терминологических и др.399 

Повышение квалификации научно-педагогических кадров было важным усло-
вием их эффективной работы, частью непрерывного образования. Оно включало в 
себя систему различных организационных форм: докторантуру, аспирантуру, при-
крепление к другим вузам для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссер-
таций, научные, педагогические, творческие командировки, творческий отпуск для 
завершения научной работы, подготовку на спецфакультетах вузов и в центрах 
повышения квалификации и переподготовки400.

В 1936/37 уч. г. для заведующих кафедрами МГПИ были запланированы двух-
месячные научные командировки в г. Москву и Ленинград, для деканов факульте-
тов — продолжительностью 1 мес. Преподавателям института Е. С. Лисицыной, 
М. И. Муратову, В. А. Андрофагину, И. В. Хайдукову и М. Д. Оводу, наиболее ак-
тивным в научно-исследо вательской деятельности, также были предоставлены двух-
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месячные научные командировки с целью завершения диссертаций401. В 1936 г. из 
18 преподавателей МГПИ, нуждавшихся в повышении квалификации, 9 работали 
над кандидатскими диссертациями. Среди них — директор рабфака И. П. Куракин 
(«Анализ опыта работы по политехнизации мордовской школы»), А. А. Лебедев 
(«Новые достижения в области генетики и методы работы»), С. С. Абузов («Генезиз 
феодализма мордвы»), П. В. Ромадин («Измерение теплопро водности некоторых 
органических растворов»)402. Продолжал изучение вопросов граммати ки и истории 
эрзянского языка М. Н. Коляденков. Преподаватель литературы Г. С. Петров закон-
чил работу над книгой «Добролюбов» и завершил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук403.

План научно-исследовательской деятельности института включал темы «Жи-
вотный мир Мордовии» (А. А. Лебедев, У. А. Конкин, Я. М. По пов), «Мордовия в 
период Февральской буржуазной революции» и «Аграрное движение на территории 
Мордовии в период от февраля до октября 1917 года» (кафедра истории во главе с 
М. Д. Смирновым).

Отношение к научной рабо те в вузах определенным образом изменило поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О научно-исследовательской работе в высших 
учебных заведениях и руководстве высшей школой» (1936), в котором указывалось, 
что «без научно-исследовательской работы не может осуществляться высшими 
учебными заведениями подготовка спе циалистов на уровне требований современ-
ной науки и немыслима подготовка научно-педагогических кадров и повышение их 
квалификации»404. Это постановление еще раз на государственном уровне подтвер-
дило тот факт, что особенностью деятельности педагога является сочетание педа-
гогической и научной работы, которая должна рассматриваться в единстве процес-
са обучения специалистов в высших учебных заведениях.

Основной формой подготовки научно-педагогических кадров средней науч ной 
квалификации была аспирантура, открытие которой в МГПИ произошло в 1933 г. 
В декабре того же года на ученом совете института утвердили план набора аспиран-
тов на кафедры мордовского языка, литерату ры и истории, а также кандидатуры 
буду щих аспирантов — Дружинина, В. А. Андрофагина, Охотина, Д. О. Медведева 
и Н. Ф. Цыганова. Ответственным руководителем аспиранту ры был назначен до-
цент М. Д. Смирнов. Его обязали представить остальных кандидатов, согласовав их 
с Мордовским обкомом ВКП(б). За короткий срок подготовили списки необ ходимой 
для аспирантуры института литературы, закупалась она через командированных 
лиц405. Аспирантам 1-го курса Д. О. Медведеву, Н. Ф. Цыганову и И. С. Лаврову была 
назначена стипендия в размере 200 руб., аспирантам 2-го курса Дружинину, Охо-
тину и В. А. Андрофагину — 225 руб.406 Проверка качества работы аспирантов ин-
ститута осуществлялась путем заслушивания докладов на кафедрах русского и 
мор довского языков, литературы и истории407. Ввиду проработки каждым аспиран-
том необходимых дисциплин за время пребывания в аспирантуре в октябре 1934 г. 
было решено внести предложение об окончании аспирантуры и офор млении диссер-
таций. К тому времени аспирантура пединсти тута претерпела изменения. В результа-
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те невозможности обеспечить аспирантов должным научным руководством, соглас-
но личной договоренности с директором ЛИФЛИ, аспиранты 1-го курса И. С. Лавров, 
Н. Ф. Цыганов и Д. О. Медведев в мае 1934 г. были командированы туда на соответст-
вующие специальности, закрепившись на преподавательской работе в МГПИ на 
до говорных началах. Аспирант Охотин по его просьбе был отчислен из института 
с правом поступления в аспирантуру НИИМК. В. А. Андрофагин и Дружинин были 
оставлены при институте до окончания курса с правом предоставления в будущем 
году длительной научной командировки для подготовки и завершения диссертации. 
Кроме того, в связи с недостатком преподавательских кадров они имели учебную 
нагрузку408. Аспирантура МГПИ просуществовала немного более года. Аспиранты 
были расформированы по другим научным учреждениям страны. Центром подго-
товки научных кадров через аспирантуру Мордовский обком ВКП(б) определил 
НИИМК, где в 1935 г. открылась очная аспирантура409.

Научно-исследовательская работа преподавательского состава в МВКСХШ на 
всем протяжении ее существования практически не велась, «замечалась кустарщи-
на, не было высококвалифицированного руководства, отсутствовал систематиче-
ский контроль заведующих кафедрами, перегруженность учебной нагрузкой не 
оставляла времени для других видов деятельности»410. Препода  ва   те ли не имели 
длительных командировок для решения задач науч  но-исследовательского харак-
тера. Вопросы повышения их квалификации также не заняли в этом учебном за ве-
де нии должного места. У некоторых педагогов были достаточно обширные темы 
на  учных работ, непосильные для исследователя. Так, Г. И. Козеев, рецензировав-
ший учебник «История политической экономии» Д. И. Розенберга, имел соответ-
ственно тему диссертации «История экономической мысли»411. В феврале 1933 г. 
бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняло решение организовать при МВКСХШ 
секцию научных работников, укомплектовав кафедры профессорско-препода ва-
тель скими кадрами412. Однако школа так и не смогла обес печить себя ква лифи ци-
рованным педагогическим составом, и во прос об организации секции был автома-
тически снят.

С началом Великой Отечественной войны по всей стране большое количество 
студентов, профессорско-преподавательского состава и других сотрудников вузов 
вместе с рабочими, служащими и представителями творческой интеллигенции 
ушло на фронт. В трудных условиях войны партия и правительство принимали все 
меры для сохранения высших учебных заведений и их педагогических кадров. 
Однако временная оккупация некоторых регионов и массовый добровольный уход 
студентов на фронт вызвали существенное сокращение сети высшей школы. Число 
обучавшихся здесь к февралю 1942 г. в сравнении с довоенным временем сократи-
лось почти на 39 %413. В течение 1941/42 уч. г. вузы Средней Волги потеряли 35,2 % 
контингента студентов414. Перед советскими высшими образовательными учреж-
дениями встала масштабная и ответственная задача — независимо от военной об-
становки не прекращать подготовку новых кадров для различных областей эконо-
мики и культуры. 



303

В тяжелой ситуации оказалась и высшая школа Мордовии. 22 июня 1941 г., по-
сле объявления по радио сообщения о нападении гитлеровских войск на СССР, в 
МГПИ состоялся многолюдный митинг. Перед собравшимися выступили директор 
институ та Н. Ф. Волков и заместитель директора по заочному обучению М. Н. Ша-
тунов. В принятой резолюции коллектив института обязался сделать все возможное 
для защиты страны, быть стойкими, дисциплинированными и самоотверженно 
работать и учиться в вузе415.

Уже 18 июля 1941 г. вышло постановление СНК МАССР об освобождении зда-
ния пединститута в связи с военным положением и передаче его Наркомздраву    
МАССР под военный госпиталь. В тот же день СНК МАССР принял решение об 
объединении Мордовского педагогического, Саранского и Темниковского учитель-
ских институтов под руководством дирекции МГПИ. Наркомпрос РСФСР утвер дил 
единый штат и бюджет для названных институтов416.

На основании указа Верховного Совета СССР от 27 июля 1941 г. из очередных 
отпусков были отозваны все преподаватели и сотрудники МГПИ. Деканам факуль-
тетов, заведующим кафедрами и другим руководителям структурных подразделе-
ний предлагалось проявить максимальную оперативность в контроле над точным и 
своевременным выполнением каждым работником своих обязанностей. Одновре-
менно были составлены списки преподавателей, направляемых в районы Мордовии 
с целью набора студентов и оказания помощи на сельскохозяйственных работах417.

В конце августа 1941 г. большая часть института, за исключением заочного от-
деления, была переведена в г. Темников, за 168 км от столицы республики. Сюда из 
педагогического института направили рабочую группу преподавателей (Н. Ф. Вол-
ков, П. В. Ромадин, М. А. Петракеев, Я. М. Попов), занимавшуюся вопросами пе-
реезда, а позднее слияния Темниковского и Саранского учительских институтов. 
В результате первому были переданы студенческий контингент Саранского учи-
тельского института и необходимое число преподавателей418. 

МГПИ разместился в двух зданиях Темниковского учительского института и 
за нимал часть учебного корпуса сельскохозяйственного техникума. В первом зда-
нии в 9 ау диториях расположился физико-математический факультет, во втором в 
14 аудиториях — ис торический и литературный факультеты, помимо этого в зда-
ниях на ходилось 10 учебно-методических кабинетов. В институте в 1941 г. имелось 
11 кафедр: физики, математики, педагогики, русского и мордовского языков, рус-
ской и всеобщей литературы, и с то рии СССР, всеобщей истории, зоологии, ботани-
ки, химии и иностранных языков419. В библиотеке насчитывалось 28 тыс. экз. учеб-
ной литературы, институт пользовался также книжным фондом и читальным залом 
Темниковского сельскохозяйст венного техникума. При этом остро ощущался не-
достаток учебно-методической литературы, что заметно снижало уровень подго-
товки специалистов. Студенты и сотрудники института размещались в основном в 
4 общежитиях на 200 мест420.  

Перевод вузов в район тяжело отразился на их состоянии, вызвал дополни-
тельное расходование государственных средств, привел к потере до 50 % студен-
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тов от первоначального состава421. Одной из причин этого было платное обучение, 
а основной — добровольный уход многих студентов на фронт. В институте прак-
тически не сохранился контингент заочников. Так, на 15 ноября 1940 г. на заочном 
отделении числились 1 424 чел., однако в течение учебного года из них выбыли    
1 333 чел., т. е. 93 %, а пришли всего 444 чел. Из статистического отчета, представ-
ленного пединститутом в ноябре 1941 г. Наркомпросу РСФСР, видно, что некоторые 
факультеты Мордовского педагогического и Саранского учительского институтов 
имели малочисленные группы. Например, 2-й курс ис торического факультета 
учительского института насчитывал 7 студентов, физико- ма тематического — 22, 
2-й курс исторического факультета пединститута — 8, 3-й курс — 11 студентов422. 
Поэтому Наркомпрос РСФСР предложил вузу пред ста вить комплекс мероприятий 
по укреплению академических групп или переводу оставшихся студентов в близко 
находившиеся высшие учебные заведения. 

В соответствии с постановлением Наркомпроса РСФСР от 27 июня 1941 г. срок 
обучения в пединституте сократился до 3 лет. При этом было уменьшено количество 
часов по отдельным дисциплинам, а общее — сохранено на довоенном уровне. 
Уменьшение сроков обучения было проведено за счет сокращения летних каникул 
с 2 до 1 мес. и зимних — с 2 до 1 недели; производственной практики — с 22 — 24 
до 9 — 10 недель; времени подготовки дипломных работ — с 21 до 13 — 18 недель; 
увеличения учебной нагрузки студентов в неделю с 36 до 42 ч423. В вузах также 
произошло объединение значительного числа студенческих групп в потоки, по не-
которым дисциплинам впервые начали составлять общефакультетские расписания. 
В малочисленных группах выпускных курсов исключались лекции, студенты при-
влекались к самостоятельной работе. В 1941/42 уч. г. в большинстве вузов было два, 
в некоторых — три выпуска. 

В связи с тяжелой военной обстановкой и переходом на трехлетний срок обуче-
ния руководство института перестроило учебный процесс по трем направлениям: 
пересмотр учебных планов, введение в содержание обучения актуальных вопросов, 
в частности военно-оборонного значения, и усиление военно-физической подготовки 
студентов. По причине досрочного выпуска студентов 4-го курса, занятия которых 
начались 10 августа и закончились 10 ноября, и перехода пединститута на трехлетний 
срок обучения учебные планы значительно изменились. Кроме того, были составле-
ны переходные учебные планы для 2-го и 3-го курсов всех факультетов и внесены 
коррективы в общий план. Так, объем педагогической практики составил 6 недель 
вместо 7 по плану; дисциплины «Педагогика» (100 ч) и «Основы марксизма-лениниз-
ма» (60 ч) теперь читались на 2-м курсе, «История педагогики» (60 ч) и новая дисци-
плина — «Политэкономия» (36 ч) с последующей сдачей экзамена — на 3-м; в учеб-
ные планы всех курсов, кроме выпускных, вводилась дисциплина «Основы 
сельского хозяйства по профилям», при этом на подготовку трактористов отводилось 
70 лекционных и 60 практических часов, управляющих сельскохозяйственными 
машинами — 30 лекционных и 30 практических часов; в рамках военных дисциплин 
обязательной стала подготовка по топографии424. Однако после годичного опыта ра-
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боты по новым учебным планам оказалось, что данные сроки обучения отрицатель-
но сказывались на качестве знаний студентов и их практической подготовке. Поэто-
му постановлением Наркомпроса РСФСР «О сроках обучения в вузах» от 18 июня 
1942 г. учебные планы, введенные в начале войны, были отменены и возвращены 
довоенные, переработанные с учетом потребностей фронта и тыла425.

В военные годы особое внимание уделялось курсу военной подготовки в вузах. 
В августе 1941 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы (ВКВШ) утвердил 
новую программу физической подготовки студентов, коренным образом отличав-
шуюся от предыдущих. Она предусматривала обучение студентов-юношей военно- 
прикладным навыкам, изучение основ рукопашного боя и преодоление препятствий, 
бег по пересеченной местности. Студенты-девушки осваивали навыки санитарных 
медсестер. Постановление ГКО от 17 ноября 1941 г. обязывало студентов проходить 
военную подготовку по 110-часовой программе всеобуча426. В приказе ВКВШ от       
7 апреля 1942 г. требования к физической и военной подготовке в вузах ужесточились, 
уклонявшихся могли отдать под суд. Студенты, прошедшие в 1941/42 уч. г. 110-ча-
совую программу всеобуча, продолжали военную допризывную подготовку как 
одиночного бойца, так и бойца, способного действовать в составе отделения и взвода. 
Для студентов-девушек предусматривались совершенствование знаний и практиче-
ских навыков по военному строю, гимнастике, стрельбе из мелкокалиберной винтов-
ки, подготовка сандружинниц, радисток и телефонисток для военных штабов427.

В МГПИ к военной подготовке привлекались все студенты-юноши, кроме сня-
тых с воинского учета. Студенты 1 — 3-х курсов сверх 110-часовой программы 
военной подготовки дополнительно осваивали стрельбу, строевую подготовку, 
топографию в объеме 90 ч, ранее отводившихся на основную программу428. В 
1941/42 уч. г. данная программа исчерпала себя. Несмотря на то что к окончанию 
учебного года в вузе не было ни одного военрука (в связи с призывом в армию), из 
1 978 сдавших военное дело 161 студент получил оценку «хорошо» или «отлично». 

При пединституте действовал отряд народного ополчения, состоящий из пре-
подавателей-мужчин, куда входили также деканы и заведующие кафедрами. Он 
насчитывал 23 чел., среди них были М. Г. Сафаргалиев, Л. М. Кессель, М. А. Петра-
кеев, И. П. Куракин, С. И. Кустов, Ф. С. Стэфкин, Ф. Т. Жарков, Л. Ф. Самохин и др.429 
Кроме того, преподаватели, служащие и студенчество института вели большую 
идеологическую работу среди населения г. Темникова, читали лекции, в которых 
освещался ход войны. В начале 1942/43 уч. г. согласно указаниям ВКВШ учебные 
планы и программы претерпели изменения. Так, на историческом факультете в курс 
«Основы марксизма-ленинизма» была включена тема Великой Отечественной вой-
ны и соответственно дополнительные разделы «Методика и организация политпро-
светработы в Красной армии», «Военная топография и картография»; на литера-
турном факультете изучались произведения, воспевающие героическое прошлое 
рус ского народа. Научные работники пединститута П. В. Ромадин, М. Г. Сафаргали-
ев, Л. Ф. Самохин, А. В. Ососков, А. М. Бихтер с октября 1942 г. до конца учебного 
го да выполняли работу политруков в рамках всеобуча430. 
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Коллектив института, состоящий из 220 студентов и 40 преподавателей, помо-
гая фронту, ежемесячно отчислял в Фонд обороны 1 220 руб.; внес 3 750 руб. на 
постройку танковой колонны; участвовал в подписке на денежно-вещевую лотерею 
(общая сумма составила 21 750 руб.) и военный заем (61 925 руб., или 115 % от об-
щего объема фонда месячной заработной платы и стипендий)431. Студенты и препо-
даватели института регулярно проводили концерты с целью сбора средств в Фонд 
обороны, в том числе на постройку танков и самолетов, организовывали сборы по-
дарков для бойцов РККА432.

Показатели успеваемости студентов в начале войны были низкими. Так, в фев-
рале 1942 г. итоги экзаменационной сессии в институте оказались неудовлетвори-
тельными, успеваемость составила лишь 75 %. В постановлении ученого совета 
института от 15 февраля 1942 г. отмечалось, что основная причина низкой успевае-
мости заключалась в плохой организации самостоятельной работы студентов, сла-
бой постановке воспитательной деятельности и сложных учебных и бытовых усло-
виях. В отчете декана физико-математического факультета за 1942/43 уч. г. 
указывалось, что работу факультета нельзя назвать нормальной. Обеспеченность 
учебной литературой не в полном объеме и крайняя бедность учебно-методических 
кабинетов мешали прочному освоению курсов. Из-за недостатка учебных помеще-
ний трудно было организовать консультации и работу кружков433.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О плане приема в вузы в 1942 году и 
мероприятиях по укреплению высших учебных заведений» от 5 мая 1942 г. способ-
ствовало неко торому улучшению материальной базы учебных заведений и всего 
учебного процесса. Однако в дни Сталинградской битвы Средняя Волга оказалась 
самым ближним тылом передовой. В летние месяцы 1942 г. сюда вновь хлынула вол-
на эвакуации. Поэтому многие нужды вузов не могли быть удовлетворены, и боль-
шинство из них продолжало работать в тяжелейших условиях. Тем не менее в конце 
1942/43 уч. г. пединститут дал стране 250 квалифицированных кадров (в том числе 
40 выпускников заочного отделения), из них 24 чел. мордовской национальности434. 
На следующий учебный год были утверждены новые правила приема, согласно кото-
рым без экзаменов в институт зачислялись отличники и учащиеся, получившие оцен-
ки «хорошо» и «отлично». При наличии свободных мест без экзаменов прини ма лись 
юноши и девушки, окончившие среднюю школу с положительными оценками435. 
Таким образом, новые правила приема предусматривали низкий уровень под готовки 
вновь принимаемых учащихся, особенно из национальных районов. В свя зи с этим 
преподавателям вменялось в обязанность постоянно совершенствовать пись менную 
и устную речь студентов, а также учитывать вышеназванные обстоятельства на эк-
замене. Кроме того, согласно приказу ВКВШ № 225 от 20 августа 1943 г. преподава-
тель должен был инструктировать студентов по методике самостоятельной работы, 
систематически контролировать их учебу путем семинарских занятий, домашнего 
задания с проверкой теоретических знаний пройденного раздела курса436.

В ситуации острого дефицита рабочей силы в военное время вузы всей страны 
активно привлекались к сельскохозяйственному производству. Перед их руковод-
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ством была поставлена задача — обеспечить подготовку студентов к весенне-поле-
вым работам, дав им основные сведения по агротехнике и обучив вождению 
сельско хозяйственных машин. Большинство образовательных учреждений страны 
участвовало в этих работах, в результате летняя сельскохозяйственная кампания 
1942 г. прошла более эффективно, чем предыдущая. Сельскому населению была 
оказана существенная помощь в решении задач военного времени. Знания, получен-
ные студентами в этой области, впоследствии успешно применялись в вузовских 
подсобных хозяйствах, игравших большую роль в обеспечении питанием студентов 
и преподавателей.

Совместная Директива СНК СССР и ВКВШ от 7 января 1942 г. предусматрива-
ла организацию в МГПИ занятий по общей подготовке студентов к сельскохозяй-
ственным работам. На это отводилось 60 — 70 лекционных и лабораторных часов 
(по 4 — 6 ч в неделю), а группам по подготовке трактористов — еще дополнительно 
10 дней для практического обучения437. Однако введение в учебный план предметов 
сельскохозяйственного цикла снижало качество подготовки студентов по их основ-
ной специальности. К большим пробелам в знаниях приводило и самостоятельное 
изучение ряда дисциплин. Поэтому Наркомпрос РСФСР разослал вузам открытое 
письмо, в котором требовалось организовать, прежде всего, практическое изучение 
включенных в образовательный процесс дисциплин (посев, уборка, обработка по-
чвы, вождение сельскохозяйственных машин) и не в ущерб освоению профилиру-
ющей специальности438.

С 1942 по 1944 г. пединститут активно помогал г. Темникову в различных сель-
скохозяйственных кампаниях. Так, на прополке проса преподаватели и студенты, 
разбиваясь на звенья, трудились с 4 до 18 ч. Они также выращивали картофель, 
принимали участие в сенокосе. Уезжавшие на каникулы студенты обязывались 
работать в совхозах и колхозах по месту жительства с условием выполнения не 
менее 70 трудодней (до начала занятий) и предоставлением справки об этом в де-
канат439.

Необходимо отметить, что материально-техническая база института в период 
войны была крайне слабой. После эвакуации в г. Темников вуз особенно остро нуж-
дался в общежитиях, учебно-методической литературе, канцелярских товарах, а 
также в транспорте, например, для доставки заготовленного топлива. В 1942/43 уч. г. 
в пединституте сложилась еще более тяжелая ситуация. С расширением сельско  -  
хо зяйственного техникума вузу пришлось освободить ранее арендованные у него 
учебные здания и общежитие на 90 мест. В результате многим студентам и препо-
давателям пришлось разместиться в учебных аудиториях. Не хватало кроватей, 
тум бо чек и стульев, постельным бельем обеспечивались только инвалиды войны. В 
нояб ре 1942 г. по итогам проверки состояния бытового обслуживания студентов 
было установлено, что институт не готов к зиме. Отопительная система не работала, 
печи дымили, поэтому преподаватели и студенты жаловались на головную боль. 
Общежитие тоже не отапливалось, не было света, в комнатах наблюдалась большая 
скученность; 250 студентов жили на частных квартирах440. 
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Тяжелое материальное положение и неудовлетворительные бытовые условия 
сказывались на учебной и научно-исследовательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава. В связи с этим 5 мая 1942 г. было принято постановле-
ние СНК СССР «О повышении заработной платы научным работникам, организации 
специальных литерных столовых», что стало ярким примером внимания го судар- 
ства к высшей школе в сложный для страны период. Однако на местах подобные 
решения не всегда выполнялись. Так, если с марта 1942 г. 21 преподаватель инсти-
тута получал по спискам хлеб, мясо, сахар и кондитерские изделия, то в 1943 г. с 
введением карточной системы в учебные заведения перестали поступать не которые 
продукты441.

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли развернутое постановление 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации», в котором говорилось о быстрейшей реэвакуации и восста-
новлении вузов. В апреле 1944 г. СНК МАССР рассмотрел вопрос о возвращении 
МГПИ в г. Саранск. В мае была организована комиссия в составе П. В. Ромадина, 
М. Н. Ша тунова и И. И. Беляева по принятию и передаче зданий бывшего педучи-
лища и аэроклуба пединституту442.

В сентябре 1944 г. после реэвакуации в г. Саранск и проверки материально-  
хозяйственного положения вуза выяснилось, что его имущество практически пол-
ностью расхищено, так как административно-хозяйственные работники в военный 
пе риод не проводили какого-либо учета своей деятельности. «Институт утопал в 
гря зи и нечистотах, основная часть работ по наведению санитарно-гигиенического 
порядка в институте и общежитиях была возложена полностью на студентов (мытье 
полов, выгрузка и подвоз дров, уборка нечистот во дворе) в течение всего учебного 
года и даже в период экзаменационной сессии»443. Часть имущества, оставшаяся в 
госпитале, была не пригодна для использования, другая украдена. Мебель, заказан-
ную к 1944/45 уч. г., разворовали на складах. Учитывая крайне тяжелое положение 
пединститута, бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняло решение о выделении 
ему двух грузовых автомашин и книжного фонда. Учебное здание вуза требовало 
срочного капитального ремонта, не работали водопровод, канализация, отопитель-
ная система, протекала крыша, имелось лишь 30 % требуемого количества стульев, 
тумбочек и столов. Надворные постройки и подсобные помещения были разру-
шены444.

Наряду с проблемами материально-технического характера, институт испыты-
вал острую потребность в квалифицированных кадрах. В течение первого года вой-
ны число штатных преподавателей в вузах страны сократилось в более чем 2 раза, 
в том числе профессоров — на 18,2 %, доцентов — на 40,1 %, преподавателей —  
на 60,5 %445. Пополнение кадров осуществлялось за счет выпускников аспиранту-
ры, привлечения к педагогической работе ученых научно-исследовательских ин-
ститутов, лабораторий, предприятий и учреждений, перевода преподавателей из 
одних районов в другие. В мае 1940 г. педагогический коллектив МГПИ насчитывал 
70 преподавателей. В 1941 г. на фронт ушли 23 чел., 22 чел. были сокращены и пе-
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решли в распоряжение Наркомпроса МАССР446. В первый военный год учебный 
процесс осуществляли 17 доцентов, 2 старших преподавателя, 13 преподавателей и 
ассистентов. Большинство педагогических работников (с семьями) не имели квар-
тир и размещались в учебных аудиториях447. 

В 1942 г. положение с кадрами улучшилось, так как в пединститут были приня-
ты ученые, эвакуированные из вузов г. Москвы, Ленинграда, Минска и Калинина. В 
вуз прибыли 14 преподавателей, среди них 1 профессор, 8 кандидатов наук, 3 до-
цента и 2 аспиранта448. Всего профессорско-преподавательский состав насчитывал 
44 чел., из них 2 профессора, 11 доцентов, кандидатов наук, 2 доцента без научной 
степени, 28 преподавателей и 1 ассистент449. Среди них были философ и публицист 
Л. М. Кессель, кандидат химических наук Ф. С. Стэфкин, кандидат филологических 
наук В. В. Трубицын, кандидат биологических наук М. Л. Невский, гидробиолог 
кандидат географических наук П. И. Новиков и др.450

В связи с тем что в 1942 г. в пединституте имелось достаточно преподавате-
лей с учеными степенями и званиями, Наркомпрос РСФСР потребовал пересмо-
треть по рядок назначения на должности деканов и заведующих кафедрами. В 
1942/43 уч. г. в МГПИ было 10 кафедр, 5 из которых возглавляли преподаватели, 
имевшие ученое звание. Здесь работали 1 профессор, 9 доцентов, 23 старших пре-
подавателя, 2 преподавателя и 1 ассистент451. Тем не менее пединститут испытывал 
дефицит в специалистах по истории древнего мира, основам марксизма-ленинизма 
и политэкономии. В 1943/44 уч. г. кадровые проблемы решали путем перераспреде-
ления и повышения учебной нагрузки. В итоге преподаватели в день читали по 8 ч 
лекций. В том же учебном году было приглашено 5 специалистов, в их числе про-
фессор Д. В. Бубрих, доценты В. Н. Архангельский, Л. С. Калецкий. В результате 
пополнения педагогического коллектива приглашенными и эвакуированными 
учеными значительно улучшился его качественный состав. После реэвакуации в 
г. Саранск пединститут имел в 1944/45 уч. г. уже 14 кафедр, так как были восста нов-
лены 3 кафедры (истории СССР, физики и ботаники), которые прекратили ра  бо ту в 
период войны из-за отсутствия преподавателей. Острый недостаток в спе циалистах 
испытывала кафедра марксизма-ленинизма, так как весь ее педа го ги ческий состав 
работал по совместительству452. Ряд преподавателей не соответствовал предъявля-
емым к ним требованиям (например, вчерашние студенты). Некоторые курсы (все-
общая литература, новая история, история стран Востока) не читались по причине 
отсутствия специалистов. 

Следует отметить, что нередко сложный микроклимат в коллективе, заставля-
ющий подчиняться царившей в те годы идеологии, нетерпимость руководства к 
критике, неприятие взглядов, расходившихся с общепринятой установившейся 
трактовкой, препятствовали конструктивной учебной и научной работе, нарушали 
морально-психологическое равновесие в коллективе, а иногда являлись причинами 
потерь талантливых ученых-педагогов. Так, в 1944/45 уч. г. были вынуждены уво-
литься из МГПИ профессор Ильин и А. Г. Воробьев, кандидаты математических 
наук В. А. Бурьян и Н. М. Барабошин, кандидат исторических наук Кова левский453. 
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После реэвакуации покинул вуз заместитель директора по учебной части Л. Ф. Са-
мохин, работавший в нем со дня основания. В Кировский пединститут был переве-
ден заведующий кафедрой литературы В. Н. Архангельский454. 

К началу 1944/45 уч. г. вузу требовались заведующий кафедрой физики, доцен-
ты кафедр географии и русского языка. В связи с этим дирекция института обрати-
лась в Наркомпрос РСФСР с просьбой о направлении в МГПИ из других вузов и 
научных учреждений ранее работавших здесь М. И. Кузовенкова (методика препо-
давания мате ма тики), Е. С. Велиной (физика), М. Н. Коляденкова (мордовский язык), 
В. Ф. Вдо  ви на, Н. С. Семенова (русский язык), М. В. Есинского (основы марксиз-
ма-ленинизма) и А. П. Калашниковой (анатомия и физиология)455. Многие преподава-
тели, участники Великой Отечественной войны, после демобилизации вернулись в 
пединститут. Среди них были Б. В. Маков, А. А. Аксюткин, И. Ф. Егоров, Н. И. Ва-
сильев, В. А. Тихонов, А. Я. Коковин, У. А. Конкин, А. А. Савицкий, И. Д. Воронин. 
Однако 46 преподавателей вуза навсегда остались на полях сражений456.

В 1944/45 уч. г. в пединституте обучались 528 студентов, среди них преоблада-
ли девушки. Выпуск того года составил 43 специалиста, все они были направлены 
на работу в школы республики. В вузе по-прежнему функционировали 4 факуль-
тета, 3 отделения учительского института и велось заочное обучение. Педагогиче-
ская практика студентов 3 — 4-х курсов проходила в г. Саранске: в мужской сред-
ней шко ле № 9, женской средней школе № 1, школах № 12 и 14. Тогда же была 
открыта кафедра мордовских языков и литературы, которую возглавил кандидат 
филологи ческих наук М. Н. Коляденков. Всего за 1941 — 1944 гг. МГПИ подгото-
вил 329 учителей для средних и семилетних школ457.

После окончания Великой Отечественной войны, наряду с увеличением сети 
школ, училищ и техникумов, требовалось возрождать высшие учебные заведения.    
В законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946 — 1950 гг. перед высшей школой ставилась задача увеличения подготовки 
специалистов высшей квалификации для топливно-энергетической и металлурги-
ческой промышленности, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта и 
образования. Необходимо было организовать подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в области новой техники458.

В результате предпринятых мер к 1947 г. количество вузов в стране достигло 
довоенного уровня. Полностью были восстановлены пединституты. В послевоенные 
годы высшее образование во всех союзных и автономных республиках получило 
широкое развитие. Подготовке национальных кадров в вузах автономных республик 
и областей РСФСР уделялось особое внимание. Для представителей коренных на-
циональностей были организованы целевые приемы в высшие учебные заведения 
г. Москвы, Ленинграда и другие научные центры. Началось расширение заочного и 
вечернего обучения, которое в послевоенные годы стало востребованным. Если в 
1946 г. по заочной форме обучения было подготовлено 8,7 тыс. специалистов, то в 
1950 г. — 29 тыс., а вместе с вечерним отделением — 31 тыс.459 По числу обучавших-
ся студентов-заочников педагогические вузы оставались на первом месте. Это объ-
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яс нялось тем, что в связи с введением всеобщего семилетнего обучения и расшире-
нием сети средних профессиональных учебных заведений в стране большое 
количество учителей с неоконченным высшим образованием стало обучаться без 
от рыва от педагогической деятельности.

В послевоенный период в высшей школе Мордовии сохранялись серьезные 
проблемы в организации учебно-педагогического процесса. Подводя итоги 1946 г., 
например, руководство пединститута указало на «формализм преподавателей в 
изложение учебного материала, отсутствие организации самостоятельной работы 
студентов, разрыв между учебной и воспитательной работой»460. Методические 
кабинеты при кафед рах практически пустовали. Так, в результате проверки было 
обнаружено, что кабинеты истории СССР, психологии, русского и мордовского язы-
ков обслуживали по 2 — 3 студента в день, «да и те сидели в верхней одежде, на что 
руководство кафедр не обращало никакого внимания»461. Между тем ученый совет 
института неоднократно принимал решения о создании благоприятных условий для 
самостоятельной работы студентов, рекомендовал пополнить кабинеты учебно-ме-
тодической литературой и оформить их соответственно профилю, используя опыт 
лучших учителей города и республики.

Учебные планы пединститута в послевоенный период претерпели изменения. 
Так, в 1946 г. на основании приказа Совета министров СССР № 170 в вузах были 
расформированы кафедры военной подготовки462. В сентябре того же года в целях 
улучшения качества преподавания мордовских языков и соответственно повышения 
качества подготовки национальных кадров увеличилось количество часов на пре-
подавание мордовских языков: на литературном факультете для студентов мордов-
ской национальности 1 — 3-х курсов — с 68 до 100 ч (всего 300 ч); на факультете 
языка и литературы учительского института для студентов мордовской националь-
ности 1 — 2-х курсов вводилось по 68 ч, для студентов немордовской национально-
сти — по 32 ч на каждом курсе463.

Приток новых интеллектуальных и творчески настроенных сил в профессорско- 
преподавательский состав пединститута произошел в результате открытия 1 сен-
тября 1952 г. факультета иностранных языков со специальностями «Английский 
язык» и «Немецкий язык»464. Вопрос об организации данного факультета ставился 
отделом школ Мордовского обкома ВКП (б) перед Министерством просвещения 
РСФСР еще в 1948 г., что было вызвано острым дефицитом учителей этого профиля 
в школах республики465. Как правило, иностранный язык в лучшем случае препода-
вали учителя с общим средним образованием или специалисты по другим дисци-
плинам, в худшем — иностранный язык не преподавался вообще. Первый прием 
студентов составил 75 чел.466

Материально-техническая база пединститута в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
оставалась неудовлетворительной. Институт располагался на ул. Большевистской в 
здании площадью 34 410 м2, введенном в эксплуатацию в недостроенном состоянии 
в 1935 г. В институте имелось 18 кабинетов, в 4 из которых располагалось 15 лабо-
раторий. Здание находилось в весьма запущенном состоянии и требовало неотлож-
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ного капитального ремонта. При вузе имелся опытно-аграрный участок площадью   
1 га, использовавшийся в качестве базы учебной и полевой практики студентов фа-
культета естествознания. Начиная с 1950-х гг. научная библиотека пединститута 
активно пополнялась и к 1953/54 уч. г. библиотечный фонд насчитывал 110 264 экз. 
книг и 2 688 журналов467.

Бытовые и жилищные условия студентов и преподавателей тоже были неудов лет-
ворительными. Пединститут не имел перспектив расширения единственного студен-
ческого общежития на 2 710 мест площадью 787,6 м2. Питание осуществлялось в 
столовой третьей категории при институте. В 1948 г. был проведен ремонт крыши 
учебного здания, приобретен необходимый хозяйственный инвентарь для общежи-
тия, но это не решало проблему улучшения бытовых условий в целом. Вуз чрезвы-
чайно нуждался в средствах для строительства нового студенческого общежития на 
800 мест и жилого дома для профессорско-преподавательского состава на 24 кварти-
ры, для которого требовалось выделение ассигнований в размере 400 тыс. руб.468

Темниковский учительский институт также практически до середины 1950-х гг. 
имел слабую материально-техническую базу. Помещения принадлежали вузу с сен-
тября 1948 г. Здания общежития и столовой нуждались в капитальном ремонте. Не 
хватало практически всего: мебели, лабораторного оборудования, учебников, учеб-
ных и наглядных пособий и др. В 1949 г. институт обратился в Министерство прос-
вещения РСФСР с ходатайством о выделении средств в размере 150 тыс. руб. на за-
вер шение строительства четвертого этажа учебного здания469. Вуз имел 9 учебных 
кабинетов и 5 аудиторий, оснащенных оборудованием на сумму 15 450 руб. К 1956 г. 
институт располагал 3 учебными зданиями, оцененными в приемно-сдаточном ак -   
те на сумму 47 908 руб.470 Библиотека учительского института в 1946/47 уч. г. насчи-
тывала 37 058 экз., к 1952/53 уч. г. библиотечный фонд достиг 53 614 экз., однако и 
этого было недостаточно для полного обеспечения вуза учебной литера турой471.

Актуальной для высшей школы в послевоенные годы оставалась кадровая про-
блема, поэтому профессорско-преподавательский состав МГПИ во второй половине 
1940-х гг. включал большое количество совместителей. В 1947/48 уч. г. из 95 препо-
давателей вуза ученую степень кандидата наук имели 9 чел.; в штате было 27 до-
цен тов, 21 старший преподаватель, 47 преподавателей и ассистентов, из которых 18 
(19 %) совместителей. Так, особенно много совместителей работало на факультете 
языка и литературы: 7 из 16 преподавателей472.  

В 1950/51 уч. г. в МГПИ на 15 кафедрах насчитывалось 98 преподавателей, среди 
них были 69 русских, 22 мордвина, 3 еврея, 2 белоруса и 1 татарин473. В 1953/54 уч. г. 
численность профессорско-преподавательского состава пединститута выросла до 
112 чел., прежде всего за счет открытия факультета иностранных языков, на котором 
работали 26 преподавателей. В 1954/55 уч. г. из 145 чел. профес сор ско-
преподавательского состава института 99 чел. были русскими, 27 — мордовской 
национальности474, в их числе 2 профессора, 22 доцента, 41 кандидат наук, 55 стар-
ших пре подавателей475. Число кафедр выросло с 16 до 19. Из 19 заведующих кафедра-
ми 14 имели ученую степень и звание476.
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В Темниковском учительском институте в 1946/47 уч. г. работали 38 препода-
вателей, из которых только один имел степень кандидата наук. Все 9 заведующих 
кафедрами были в должности старших преподавателей. Положение с кадрами оста-
валось крайне тяжелым: не читались многие исторические дисциплины; химическая 
лаборатория не имела ни руководителя, ни обслуживающего персонала, а также 
необходимых для учебного процесса материалов. В следующем учебном году пре-
подавательский состав учительского института увеличился до 45 чел., до центов 
стало 11 чел., старших преподавателей — 17 чел. Однако по-прежнему ни один за-
ведующий кафедрой не имел ученую степень. В 1953/54 уч. г. число преподавателей 
сократилось вдвое и составило 22,5 штатной единицы. В вузе трудились 2 кандида-
та педагогических наук, в дальнейшем количество преподавателей с ученой степе-
нью не изменилось477.

Контингент МГПИ в первые послевоенные годы стал неуклонно расти. В 
1945/46 уч. г. МГПИ насчитывал 522 студента, среди которых было 76 чел. (15 %) 
мордовской национальности, в Саранском учительском институте (находился в 
составе МГПИ) — 213 чел., из них 36 (17 %) — мордовской национальности. Сту-
денческий контингент Темниковского учительского института в 1946 г. составлял 
243 чел.478 В 1948/49 уч. г. Мордовский педа го гический и Саранский учительский 
институты имели соответственно 776 и 431 студента. В 1950/51 уч. г. студенческий 
контингент педагогического института насчитывал 777 чел., из которых 592 были 
русскими, 166 — мордовской национальности, 8 татар и 11 чел. других националь-
ностей. Количество студентов учительского института увеличилось до 534 чел., 
среди них были 401 русский, 122 мордвина, 9 татар и 2 чел. других националь-
ностей479. В 1951/52 уч. г. в пединституте обучалось 842 чел., из них 681 русский, 
142 мордвина, 7 татар и 12 чел. других национальностей. Доля студентов мордов-
ской националь ности в общем числе студентов составила 17 %. В учительском 
институте она достигла 30 %. При контингенте студентов 507 чел. русских было 
343, мордвы — 152, татар — 10, других национальностей — 2 чел.480 В Темников-
ском учи тель ском институте в 1952/53 уч. г. обучались 363 чел., среди которых было 
73 морд ви на, в 1953/54 уч. г. соответственно 284 и 58481.

Послевоенный период стал для высшей школы Мордовии временем восстанов-
ления и дальнейшего развития научно-кадрового потенциала. Этому способствова-
ли разные формы подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура при ве-
дущих вузах страны и НИИ языка, литературы и истории при Совете министров 
МАССР; курсы повышения квалификации при Мордовском республиканском ин-
ституте усовершенствования учителей; научные конференции, семинары и симпо-
зиумы). 

Таким образом, в 1930-е гг. в республике было создано 6 высших учебных за-
ведений, из которых к концу десятилетия только 3 оказались жизнеспособными и 
востребованными. Главной причиной свертывания ряда вузов стало отсутствие 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, которые должны были 
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обес печивать учебно-воспитательный процесс, отвечающий требованиям высшей 
школы. Первые годы ее становления в Мордовии харак теризовались различными 
способами формирования кадров. Основными из них являлись: привлечение в выс-
шие учебные заведения республики специалистов, профессоров и преподавателей 
из других вузов страны, а также работников партийных и советских органов; уста-
новление института выдвиженцев из представителей коренной национальности; 
создание собственной базы для подготовки научных и преподавательских кадров 
посредством аспирантуры; направление своих педагогов на учебу и курсы повыше-
ния квалификации в другие вузы страны. Между тем эти меры не решали проблему 
кадров высшей школы. Процесс воспроизводства вузами республики национальных 
научно-педагогических кадров с помощью аспирантуры был начат, но не получил 
должного развития вследствие невоз можности обеспечить аспирантов высококва-
лифицированным научным руководством. В то же время, несмотря на сложные годы 
становления высшего образования в Мордовии, профессорско-преподавательский 
коллектив педагогического института добился серьезных результатов. Научные 
конференции, сборники научных статей, активизация работы по защите диссерта-
ций наглядно демонстрировали процесс включения высшей школы республики в 
научно-исследовательскую и учебно-методическую деятельность на общероссий-
ском уровне. В период Великой Отечественной войны контингент вузов сократился. 
Вся деятельность профессорско-преподавательского состава в основном сосредото-
чилась на учебно-воспитательной и хозяйственной работе. Тяжелые материаль-
но-бытовые условия усугубляли положение. С реэвакуацией МГПИ в г. Саранск его 
руководство стало активно восстанавливать все направления жизнедеятельности 
вуза. Послевоенный период характеризовался динамичным развитием научно-кад-
рового потенциала высшей школы, творческой активностью студенчества, поиском 
новых форм на учно-исследовательской и педагогической деятельности, значитель-
ным обновлением материально-технической базы. Высшее образование Мордовии 
в послевоенные годы оказало существенное влияние на развитие социокультурной 
сферы республики. 

3.6. Развитие науки

С первых дней советской власти правительство начало создавать научно-ис-
следовательские структуры не только в центральных городах, но и на местах. При 
этом особое внимание уделялось открытию научных учреждений в союзных и 
автономных республиках. Научные центры или отдельные научно-исследователь-
ские и опытные учреждения организовывались с учетом природно-экономических 
условий. 

Первым научным учреждением в Мордовии стала созданная в 1930 г. в районе 
г. Саранска (пос. Ялга) Мордовская опытная зональная овощная станция (с 1932 г. — 
Мордовская опытная станция по полеводству и овощеводству). В 1937 г. она была 
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реорганизована в Мордовскую государственную селекционную станцию. До 1930 г. 
сельское хозяйство Мордовии обслуживали соседние научно-опытные учреждения 
Средневолжского края. 

В конце 1932 г. был открыт Научно-исследовательский институт мордовской 
национальной культуры, положивший начало систематическому проведению науч-
но-исследовательских работ в области мордовских языков и литературы, истории 
мордовского народа и подготовки национальных научных кадров. В марте 1937 г. он 
был реорганизован в Научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории при ЦИК МАССР (НИИЯЛИ).

В марте 1936 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании 
Мордовского государственного заповедника». Основными задачами заповедника 
должны были стать сохранение и восстановление лесного массива и животного ми-
ра Мордовии, а также соответствующая научно-исследовательская работа. Запо-
веднику было присвоено имя П. Г. Смидовича.

Одним из центров научно-исследовательской работы в республике являлся 
МГПИ им. А. И. Полежаева. Именно здесь работали доктор биологических наук 
В. Н. Ржавитин, доктор филологических наук профессор М. Н. Коляденков, доктор 
исторических наук М. Г. Сафаргалиев, заведующий кафедрой русской литературы 
М. М. Бахтин, которые опубликовали целый ряд ценных научных работ. Некоторые 
из этих работ известны не только в Мордовии, но и далеко за ее пределами.

В годы Великой Отечественной войны коллективы селекционной станции,      
НИИЯЛИ и МГПИ столкнулись с большими трудностями, но продолжали рабо-
тать. Основным направлением деятельности селекционной станции стало семено-
водство. Сотрудники НИИЯЛИ читали лекции населению, занимались сбором 
фольклора, а также материала об участии мордовского народа в Великой Отече-
ственной войне.    В эти годы было защищено несколько кандидатских диссертаций 
(в 1941 г. — «Участие мордовского народа в восстании Степана Разина» Д. Г. Наумо-
вой, в 1942 г. — «Жизнь и творчество А. И. Полежаева» И. Д. Воронина, в 1944 г. — 
«Послелоги в мордовских языках» А. К. Имярекова и «Сказуемое в мордовских 
языках» М. Н. Ко ляденкова). Не прекращался выпуск научных работ, начатый в 
1935 г. изданием научных трудов института («Известия НИИ мордовской культу-
ры», затем — «Записки» и «Труды»). Так, в 1941 г. вышли «Записки» (№ 4, серия 
«Язык и литература»). Кроме того, были изданы учебно-методические работы для 
национальной школы (учебник мокшанского языка С. Г. Потапкина «Мокшень кя -
лень учебник. Грамматика и правописания», 1942; подготовленный А. И. Маскае вым 
сборник «Эрзянь советской фольклор» — «Эрзянский советский фольклор», 1942; 
программы для начальной школы «Начальной школань программат: Эрзянь кель 
ды чистописания», 1942), а также брошюры патриотического содержания («Алек-
сандр Невский» С. П. Вернера, 1942; «Кузьма Минин» П. Д. Степанова, 1942; «Мор-
довский народ в борьбе за Родину» В. И. Самаркина, 1944). Многие научные сотруд-
ники ин сти  тута ушли на фронт и не вернулись: погибли С. П. Вернер, Ф. В. Сульдин, 
Л. П. Та расов, Г. Н. Ярославцев. 
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Великая Отечественная война принесла ослабление идеологического контроля 
над страной в целом, и над научным сообществом в частности. Этот период оказал-
ся, однако, чрезвычайно коротким. Широкая публичная кампания началась с серии 
постановлений ЦК ВКП(б): «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», «О репертуаре 
драмтеатров и мерах по его укреплению» и «О кинофильме „Большая жизнь“» от 
14, 26 августа и 4 сентября 1946 г. соответственно. Осенью того же года проходили 
многочисленные собрания деятелей культуры, на которых обсуждались необходи-
мые выводы, которые должна была сделать творческая интеллигенция из партий-
ных резолюций. Главными лозунгами развернувшейся кампании стали «За высокую 
идейность!» и «Против безыдейности!» в литературе и искусстве. Кроме того, парт-
аппарат предпринял ряд институциональных мер по укреплению «идеологического 
фронта». В июне 1946 г. Управление агитации и пропаганды (Агитпроп) ЦК ВКП(б) 
учредило газету «Культура и жизнь» (читатели быстро переименовали ее в «Куль-
туру и смерть»). Она стала главным рупором партийных идеологов в вопросах куль-
туры. В ноябре того же года ЦК ВКП(б) организовал Академию общественных наук 
и новую Высшую партийную школу. Эти институты, по словам А. А. Жданова, 
были призваны «пополнять и совершенствовать научные кадры по общественным 
дис циплинам»482.

Советские общественные науки в целом развивались в специфических полити-
ческих и социальных условиях. Официальная пропаганда утверждала, что ВКП(б) 
«вооружена самым передовым учением эпохи» и выражает интересы рабочего клас-
са, а значит, всего народа, она и обеспечивает «научное руководство созидательной 
деятельностью советского народа»483. Утверждение, что марксизм-ленинизм — 
«един ственно верное и всепобеждающее» учение, не было метафорой, а понималось 
буквально. Гуманитарная сфера в послевоенный период испытывала серьезное 
воздействие идеологии, в результате чего отдельные направления исследований 
фактически являлись примером схоластики и не имели ни научной, ни практиче-
ской значимости. Однако, несмотря на это, развитие общественных наук в Мордовии 
было связано с разработкой достаточно широкой тематики исследований. 

В первое послевоенное пятилетие оживилась работа историков НИИЯЛИ. В 
1946 и 1947 гг. вышли 2 номера «Записок» (№ 6, 9), посвященных истории и ар-
хеологии Мордовии. В них были опубликованы статьи доктора исторических наук  
И. И. Смирнова («Восстание Болотникова и народы Поволжья»), кандидатов наук    
В. И. Самаркина («Мордовия в Отечественной войне 1812 года»), И. М. Корсакова 
(«Мордовия в пореформенный период», «Крестьянское движение на территории 
Мордовии в пореформенный период (1861 — 1894 гг.)»), Е. И. Горюновой («Теньгу-
шевское городище») и другие, получившие положительную оценку на страницах 
ака демического журнала484.

В 1946 г. Мордовское государственное издательство выпустило брошюру, пред-
ставляющую собой первую попытку исследования истории образования Мордовии. 
Работа была написана главным образом на основе документов Центрального госу-
дарственного архива и статуправления республики, а также материалов периодиче-
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ской печати. Авторы не претендовали на полноту освещения всех проблем народ-
ного образования в республике, своим историческим очерком они положили начало 
изучению этого вопроса485.

В 1947 г. появилось исследование «Селище Полянки» Е. И. Горюновой486. На 
следующий год научно-исследовательский институт подготовил сборник, в кото-
ром были опубликованы материалы археологических раскопок, проведенных в 
западных районах Мордовии487. Особый интерес представляли статьи «Сарлейский 
могильник», «Ефаевский могильник», «Коринский могильник» и «Погибловский 
могильник» Е. И. Горюновой, «Старосетенский могильник» и «Перемчалкинский 
могильник» А. Е. Алиховой. В 1949 г. вышла в свет обобщающая работа «Мордов-
ские мо гильники X — XIV веков» А. Е. Алиховой488. Исследователи отмечали, что 
«опуб ликованные материалы раскопок Ефаевского, Сарлейского, Коринского, Ста-
росетенского могильников, селищ Полянки, Шоломок и др. дали важные сведения 
для изучения экономики и культуры мордовского народа в период татаро-монголь-
ского ига»489.

Ученые института проделали большую работу по извлечению документов из 
Государственного архива древних актов, Тамбовского и Горьковского областных 
архивов, рукописного фонда Ульяновского Дворца книги и ЦГА МАССР. Ее резуль-
татом стало издание «Документов и материалов по истории Мордовской АССР»    
(т. 4, ч. 1; 1948). В них вошли документы, содержащие информацию о разных сто-
ронах жизни крепостной деревни, социально-политическом и религиозном движе-
нии среди мордвы Терюшевской волости, а также о восстании ополченцев г. Саран-
ска и Инсара в декабре 1812 г. и крестьянском движении первой половины XIX в.

В 1949 г. К. А. Котков опубликовал диссертационную работу490, дополнившую 
сведения, которые содержались в «Очерках по истории мордовского народа XVIII ве-
 ка», об участии крестьян мордовского края в Гражданской войне 1773 — 1775 гг. 
Книга состоит из трех глав, первые из которых посвящены положению крестьян 
Мор  довии накануне войны, третья — центральная — их участию в ней.

В том же году были изданы «Записки» (№ 11). В сборник вошли статьи П. Д. Сте-
 панова («Еще один памятник древней мордвы в долине реки Суры»), И. М. Корса-
кова («Разгром питейных домов на территории Мордовии (1859 г.)»), М. И. Зевакина 
(«К вопросу об участии мордовского народа в крестьянской войне под руководством 
Разина»), И. Д. Воронина («Сподвижник Степана Разина», «Первые поселенцы Саран-
ска»), И. М. Корсакова и А. И. Куркина («К вопросу об участии трудящихся Мордо-
вии в Великой Отечественной войне»).

К 1950-м гг., таким образом, был накоплен большой фактический материал по 
истории Мордовии, а также значительно окрепли кадры исследователей-историков. 
Это способствовало созданию обобщающих трудов по истории Мордовской АССР. 
Первым из них стали очерки, посвященные 20-летию Мордовской АССР, изданные 
Мордовским государственным издательством491. Книга состоит из «Историко-гео-
графического очерка Мордовской АССР», написанного кандидатами наук И. Д. Во-
рониным, М. В. Дорожкиным и К. А. Котковым, и разделов, характеризую щих раз-
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витие экономики и культуры республики: «Социалистическая промышленность 
Мордовской АССР», «Развитие сельского хозяйства Мордовской АССР за годы Со-
ветской власти», «Культурное строительство Мордовской АССР» и «20 лет здраво-
охранения Мордовской АССР». В работе впервые представлена краткая история 
мордовского народа с древнейших времен до 1949 г. Надо сказать, что многие вопро-
сы истории Мордовии не получили в ней должного освещения (например, складыва-
ние феодальных отношений у мордвы, реформа 1861 г., Столыпинская аграрная ре-
форма и др.), однако в целом ее уровень был гораздо выше уровня предшествующих 
работ как в теоретическом отношении, так и в использовании фактического матери-
ала. Кроме того, она написана доступным для широкого круга читате лей языком492.

В 1951 г. в «Записках» № 13 были опубликованы статьи И. Д. Воронина («Саран-
ская сторожевая черта и город Саранск в первые годы существования»), И. М. Кор-
сакова («К вопросу о помещичьем закрепощении мордвы»), Н. П. Руткевича («По-
ложение промышленных рабочих на территории Мордовии в XVIII — первой 
по  ловине XIX века»), М. Г. Сафаргалиева («К вопросу об общественном строе древ-
ней мордвы»), П. Д. Степанова («Взаимоотношения мордвы и восточнославянских 
племен по данным археологии»), Г. Я. Меркушкина («Народное образование Мор-
довской АССР») и М. В. Дорожкина («Мордовия от февраля к Октябрю 1917 года»). 
Тематика научных исследований по истории Мордовской АССР постепенно расши-
рялась. Нередко ученые поднимали совершенно неразработанные вопросы, напри-
мер о периодах империализма и социализма. К исследовательской работе привлека-
лись молодые кадры, окончившие аспирантуру.

В 1952 г. вышли в свет «Очерки древней и средневековой истории народов 
Среднего Поволжья и Прикамья» А. П. Смирнова, где был обобщен значительный 
мате ри ал и впервые привлечены данные раскопок могильников цнинской мордвы 
VIII — XII вв.493 Автор проследил самобытную историю многих финно-угорских 
народов средней полосы Европейской части СССР на протяжении ряда тысячеле-
тий, начи ная с эпохи бронзы и заканчивая поздним средневековьем. «Сложный и 
длительный исторический процесс, — писал А. П. Смирнов, — создал культурный 
и эт нический облик этих народов, совершенно особый в Приуралье, иной в Среднем 
Поволжье, резко отличный в Верхнем Поволжье и к северо-западу от него. Несмотря 
на некоторые общие для народов этой огромной территории языковые данные, по-
зволяющие объединить все эти различные этнические массивы в одну семью фин-
но-угорских народов, история их была различна, как и основные этнические компо-
ненты»494. Это положение автора подтверждается содержанием книги. А. П. Смирнов 
рассмотрел вопрос об образовании мордовского народа и осветил развитие культу-
ры мордвы от поселений эпохи бронзы до поселений с керамикой, украшенной ро-
гожным орнаментом, и более поздних — с вещами древней мордовской культуры. 
Он также уделил большое внимание выяснению культурных связей мордвы с дру-
гими народностями, населяющими Среднее Поволжье. 

В «Документах и материалах по истории Мордовской АССР» (т. 3, ч. 2; 1953), 
охватывающих период с 90-х гг. XVII в. до конца XVIII в., были представлены до-
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кументы, характеризующие социально-экономическое положение народа, развитие 
товарно-денежных отношений и крестьянских промыслов, вотчинной, посессион-
ной, купеческой и казенной мануфактур. 

Благодаря работе археологов НИИЯЛИ и других научных учреждений страны 
была создана солидная источниковедческая база для глубокого изучения проблем 
древней и средневековой истории края. Одновременно с накоплением археологиче-
ских данных осуществлялись их систематизация и введение в научный оборот. С 
1945 по 1952 г. археологическими экспедициями института в восточных районах 
Мордовии руководил П. Д. Степанов. В 1946 г. он завершил работу «Древнейшая 
история мордвы до XVI века». Этот труд, представленный в г. Москве как диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, получил призна-
ние крупнейших историков. Защитив диссертацию, ученый сделал ряд докладов и 
сообщений о своих исследованиях перед научными работниками г. Москвы. Под 
его руководством детальному исследованию подверглось многослойное городи -   
ще Ош Пандо, расположенное у с. Сайнино Дубенского района Мордовской АССР. 
П. Д. Сте панову впервые удалось выделить слой, связанный с существованием по-
се ления фатьяновской культуры бронзового века (в нижних слоях городища). Ранее 
бы ли известны лишь фатьяновские могильники. Общая площадь, обследованная в 
ходе работы экспедиции 1946 г., составила 315 м2. Удалось обнаружить и частично 
вскрыть 3 землянки, собрать значительный объем керамического материала, мно-
гочисленные вещи домашнего обихода и фрагменты костей домашних животных. 
Кроме того, были найдены остатки литейного производства (крицы, железные шла-
ки, запасы железной руды в горшке), что свидетельствует о существовавшей здесь 
выделке железа и железных изделий. В землянках также находились ажурные кра-
сиво изготовленные бляхи, служившие для застегивания ворота одежды; шумящие 
бронзовые привески, являвшиеся украшением женщин; костяные наконечники 
стрел; железные ножи; крупный по форме и хорошей сохранности железный нако-
неч ник копья.

В статье «К вопросу о земледелии древней мордвы» П. Д. Степанов обобщил 
материалы раскопанного им городища Ош Пандо, которые датируются VI — IX вв.495 
Открытие фатьяновских поселений на территории Мордовии сделало возможным 
рассмотрение вопроса о расселении и хозяйстве племен бронзового века в новом 
аспекте. Фатьяновцы были оседлыми, и их хозяйство основывалось не только на 
скотоводстве, но и на примитивном земледелии496. Этому вопросу посвящена другая 
статья археолога497. Материалы экспедиции, которая исследовала курганы у с. Пик-
сяси Атяшевского района Мордовской АССР (ныне Ардатовский район Республики 
Мордовия), легли в основу работы ученого, где приводились новые сведения о хо-
зяйстве, быте племен срубной культуры, их связях с фатьяновцами498. В 1955 г. была 
опубликована его статья, где подтверждалось мнение о тесных связях примокшан-
ских памятников бронзовой эпохи с югом499. 

Начало этнографического изучения мордовского народа также связано с именем 
П. Д. Степанова, который в 1940 г. приступил к работе над очерком «Этнография 
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мордвы», а в 1941 г. подготовил программу для собирания этнографического мате-
риала500. В более широком плане исследование началось в 1950-е гг. В 1953 г. развер-
нула свою деятельность историко-этнографическая экспедиция под руководством 
кандидата исторических наук В. Н. Белицер, организованная Институтом этногра-
фии АН СССР и НИИЯЛИЭ. В ходе экспедиции были собраны сведения о хозяйст-
венной и духовной культуре мордовского этноса, русского и татар ского населения 
Мор довии, прослежены процессы взаимообогащения и взаимовлияния культур. С 
целью собирания фактических данных, которые помогли бы в решении проблемы 
этногенеза мордовского народа, была проведена работа не только среди мокши и 
эр зи, изучались также мордва-каратаи, терюхане, теньгушевская мордва-эрзя. На 
базе богатого этнографического материала, собранного экспедицией, НИИЯЛИЭ 
сов местно с Институтом этнографии АН СССР в 1960 г. приступил к изданию серии 
«Труды Мордовской этнографической экспедиции».

В 1946 г. в НИИЯЛИ был создан сектор экономики, главной задачей которого 
являлось изучение ископаемых богатств и производительных сил Мордовской АССР. 
В том же году сотрудники сектора работали над темами «Энергетические запасы 
рес публики», «Запасы ископаемых в МАССР» «Геоморфология Мордовской АССР». 
Цель этих исследований заключалась в выявлении энергетических ресурсов респуб-
лики и научном обосновании их использования. В 1947 г. экспедицией института 
бы ло установлено наличие высококачественных горючих сланцев в районе пос. Про-
летарий Большеигнатовского района, с ориентированными запасами более 1 млн т; 
к северу от с. Трофимовщина Ромодановского района обнаружены большие залежи 
стекольного песка на площади 25 км2.

Министерство высшего образования СССР приняло решение о восстановлении 
с 1 сентября 1947 г. аспирантуры при НИИЯЛИ с целью подготовки кадров по мор-
довским языкам и литературе, истории и этнографии мордовского народа. Институт 
располагал для этого богатой библиотекой. Научное руководство аспирантами осу-
ществляли ученые г. Москвы и Ленинграда. Так, член-корреспондент АН СССР 
профессор Д. В. Бубрих занимался подготовкой аспирантов по мордовским языкам, 
член-корреспондент АН СССР профессор А. И. Яковлев, доктор исторических наук 
профессор А. А. Савич и профессора В. И. Лебедев, В. Н. Бочкарев — по истории 
мордовского народа, член Академии наук СССР профессор П. Г. Богатырев, профес-
сора К. К. Гофман и Л. И. Тимофеев — по фольклору и истории мордовской литера-
туры, профессор Е. И. Горюнова — по археологии.

Начавшееся в 1940 г. издание «Записок» НИИЯЛИ во многом способствовало 
ак тивизации научно-исследовательской деятельности мордовских языковедов. В 
сборнике наряду с вопросами истории, литературы, устно-поэтического творчества 
мордовского народа и другими аспектами культурного строительства освещались 
ак  туальные проблемы мордовской лингвистики. Так, в № 5 (1946), 7 (1947) и 10 (1948) 
были опубликованы статьи Д. В. Бубриха («Отношение мордовских языков к дру-
гим финно-угорским»), Н. Ф. Цыганова («Изучение мордовских языков и языковое 
строительство в Мордовии», «Итоги конференции по финно-угорской филологии»), 
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М. Н. Коляденкова («Порядок слов как способ грамматической связи между словами 
в составе предложения в мордовских языках»), С. Г. Потапкина («Качественные при-
лагательные в мордовских языках»), А. К. Имярекова («О послелогах в мордовских 
языках»), П. Г. Балакина («Meстоимения в мордовских языках») и т. д.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. интенсивно велась работа над 
двуязычными словарями. Языковеды НИИЯЛИ подготовили «Русско-эрзянский сло-
варь» (сост. М. Н. Коляденков, Ф. В. Сульдин, Л. П. Тарасов и Н. Ф. Цыганов; М., 1948), 
«Эрзянско-русский словарь» (сост. М. Н. Коляденков и Н. Ф. Цыганов; М., 1949), 
«Мокшанско-русский словарь» (сост. С. Г. Потапкин и А. К. Имяреков; М., 1949) с 
приложениями кратких грамматических очерков эрзянского и мокшанского языков, 
составленных соответственно М. Н. Коляденковым и С. Г. Потапкиным (М., 1949), 
«Русско-мокшанский словарь» (сост. С. Г. Потапкин и А. К. Имяреков; М., 1951), два 
издания «Русско-мокшанского словаря политических и экономических терминов» 
(сост. А. К. Имяреков и Н. Ф. Цыганов. Саранск, 1951; 1954); «Русско-эрзянский сло-
варь политических и экономических терминов» (Саранск, 1954). В эти словари (осо-
бенно мордовско-русские) не вошли многие исконные слова, а также отдельные 
видовые формы глагола. «Мокшанско-русский словарь» и «Эрзянско-русский сло-
варь» включали большое количество терминов фауны, флоры, эт но графических 
понятий. В качестве иллюстративного материала использовались пословицы, пого-
ворки и др. Кроме того, широкое отражение получила об щественно-политическая, 
научная и другая специальная терминология. Значение слова в словарях помогали 
раскрыть пометы (бран., презрит., устар. и т. д.) и пояснения. Слова сопровождались 
грамматической и стилистической характеристикой. Самостоятельными вокабулами 
были включены омонимы.  

Большую работу по исследованию теоретических проблем фонетики, морфоло-
гии и синтаксиса мокшанского и эрзянского языков проделали советские финно- 
угроведы члены-корреспонденты АН СССР Д. В. Бубрих, Б. А. Серебренников и 
профессор М. Н. Коляденков. Фонетическая система мордовских языков была пред-
ставлена в трудах «Мордовская система фонем» (1941), «Историческая грамматика 
эрзянского языка» (1953) Д. В. Бубриха и ряде других.

Изучение диалектов мордовских языков возобновилось через три года после 
окончания Великой Отечественной войны: вышли в свет статьи «К вопросу об а и э 
в первом слоге» М. Н. Коляденкова и «Из истории вокализма непервого слога эрзян-
ского говора» Н. Ф. Цыганова501. В 1951 г. были опубликованы «Записки» НИИЯЛИЭ, 
посвященные различным проблемам мордовского языкознания (статьи М. Н. Коля-
денкова, Д. В. Бубриха, Н. Ф. Цыганова, П. Г. Балакина). 

В 1952 г. НИИЯЛИЭ и Институт языкознания АН СССР провели научную 
сессию по вопросам мордовского языкознания, в которой приняли участие ученые 
г. Моск вы, Ленинграда, Казани, Саратова, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Марий-
ской АССР, Венгрии, а также писатели, журналисты и учителя. В ходе сессии был 
обобщен многолетний опыт работы в области нормализации мокшанского и эрзян-
ского ли тературных языков, внесены уточнения и дополнения орфографического и 
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морфо логического характера (в частности, уточнена система частей речи, в особые 
от гла гольно-именные категории выделены причастия и деепричастия, вместо вно-
сительного падежа принят направительно-вносительный падеж, куда были включе-
ны формы типа «кудов» — «домой», «больницяв» — «в больницу» и т. п.). В реше-
нии научной сессии 1952 г. указывалось на дальнейшее развитие мордовских (мок ша 
и эрзя) литературных языков, усовершенствование грамматических и стилисти-
ческих норм, изучение грамматического строя и словарного состава мордовских 
языков, исследование истории языков и местных территориальных диалектов, соз-
дание необ ходимых словарей, грамматик и пособий по мордовским языкам. В об-
ласти нормализации мордовских (эрзянского и мокшанского) литературных языков 
рекомендова лось провести работу по усовершенствованию правил правописания 
путем ра зумного сочетания фонетического и морфологического прин ципов. Кроме 
того, следовало изучить проблемы заимствований, вошедших в мордовские литера-
тур ные языки, согласовать их написание, рассмотреть вопросы терминологии. Учи-
тывая отсутствие необходимых материалов по диалектологии, участники научной 
сессии приняли решение развернуть планомерное изучение мор довских (эрзянских 
и мокшанских) диалектов, а также сосредоточить усилия языковедов рес публики на 
выявлении общих черт эрзянского и мокшанского литературных языков. На науч-
ной сессии получила осуждение постановка некоторыми учеными вопроса о созда-
нии единого мордовского литературного языка, ведущего к искусственному слия-
нию мокшанского и эрзянского литературных языков502. После проведения сессии 
работа по дальнейшему изучению последних и подготовке научных кадров заметно 
усилилась.

В «Записках» НИИЯЛИЭ (1953, № 14) был значительно расширен круг вопро-
сов, касающихся проблем мордовского языкознания: подведению итогов изучения 
мордовских языков за 20 лет деятельности института посвящена статья Н. Ф. Цыга-
нова, происхождению глаголов от именных основ — М. Н. Коляденкова, семантике 
внутренне-местных падежей в эрзя-мордовском языке — А. И. Бочкаевой, произ-
вод ным прилагательным в мордовских языках — Р. А. Заводовой, выражению гла-
гольности М-овыми именами действия в мокша-мордовском языке — О. И. Чудае-
вой, суф  фиксам субъективной оценки имен существительных в эрзя-мордовском 
язы ке — статья А. Е. Шестаковой. Лексикологическая тематика получила дальней-
шее развитие в работах Н. Ф. Цыганова503. Он подробно рассмотрел историю мор-
довской лексикографии, показал развитие словарного состава мордовских языков. 
Его кандидатская диссертация была посвящена проблеме составления двуязычных 
словарей различных языковых систем.

Вопросы синтаксиса мордовских языков в основном разрабатывались М. Н. Ко-
ляденковым. Его труд «Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) язы-
ков» (ч. 2; 1954) стал первой работой, посвященной исследованию особенностей 
мордовского словосочетания, простого и сложного предложений. Как отмечал сам 
автор, учебники синтаксиса мордовских языков вплоть до 1950 г. составлялись по 
примеру учебников русского языка. Изучая в течение ряда лет живую речь мордов-
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ского на рода, М. Н. Коляденков пришел к выводу, что формы словосочетаний, 
структура предложения, выражение и формирование его членов — подлежащего, 
сказуемого, прямого дополнения и других — в мордовских языках отличны от форм 
выражения соответствующих категорий в русском языке. Цель ученого заключалась 
в изложении вопросов синтаксиса в мордовских категориях.

В книге на материале мокшанского и эрзянского языков, взятом из художествен-
ной литературы и фольклора, впервые разрабатывалась теория словосочетания в 
мордовских языках, рассматривались структурные группы предложений, анализи-
ровались главные и второстепенные члены предложения, слова, характеризующие-
ся полной синтаксической обособленностью в составе предложения, и сложное 
предложение. М. Н. Коляденков умело оперировал данными других финно-угор-
ских языков. Так, в главе «Основные специфические черты структуры предложения 
в мордовских языках и общности этих черт в других финно-угорских» автор срав-
нил факты мордовских языков с фактами финского, коми, венгерского, ненецкого, 
хантыйского, мансийского и других финно-угорских языков. С выходом в свет на-
учно-описательного синтаксиса начался новый этап в изучении одного из самых 
сложных разделов грамматики мордовских языков.

Ученые института занимались также исследованием вопросов литературы. В 
«Записках» были опубликованы статьи «Происхождение и развитие мордовской 
поэзии дооктябрьского периода» К. Т. Самородова (1946, № 5), «Вопросы развития 
мордовской литературы» В. В. Горбунова (1951, № 12) и др.

Глубокий анализ становления и развития мордовской литературы, а также до-
стижений мордовских прозаиков, поэтов и драматургов за период с 1917 по 1947 г. 
представил в статье «Мордовская художественная литература за тридцать лет» 
А. И. Маскаев. Говоря о росте молодой мордовской литературы, автор подчеркнул, 
что все это «свидетельствовало о стремлении более глубоко показать жизнь мор-
довского народа на различных ступенях его развития, борьбу за новое прогрессив-
ное, борьбу против капитализма в различных его проявлениях: в политике, экономи-
ке, в быту, в сознании людей»504. Большое место ученый отвел анализу про из ведений, 
созданных в 1940-е гг. Наряду с положительными чертами он указал на ряд недо-
статков, предостерег поэтов от проникновения в стихи настроений уныния и упад-
ничества, механического повторения текстов фольклорных песен, поверхностного, 
схе матического изображения действительности, упрощенности, небрежного отно-
шения к художественной стороне своих произведений. 

Знаменательным событием в литературной жизни Мордовии стал выход в 
1952 г. учебного пособия для 8 — 10-х классов «Мордовская советская литерату-
ра» В. В. Гор  бунова, где впервые была представлена научная разработка истории 
родной лите ратуры. Автор подробно остановился на устно-поэтическом творчест-
ве мордов ского народа, показал его значительное место в письменной литературе. 
В книге умело написаны творческие портреты И. П. Кривошеева, А. М. Лукьяно ва, 
М. И. Безбо родова, П. С. Глухова, А. Д. Куторкина, К. С. Петровой, Артура Моро, 
П. С. Ки рилло ва, Т. А. Раптанова, Н. Иркаева (Никул Эркай), А. В. Рогожина и 



324

других мордовских писателей. Следует отметить, что в ней ученый одним из первых 
сделал весьма ус пешную попытку изложить теоретические основы мордовского 
стихо сложения. В. В. Горбунов верно определил пути развития лирических и лиро- 
эпических произведений, а также наиболее употребляемые мордовскими писателя-
ми размеры и формы стиха. 

В послевоенные годы с новой силой возобновилась работа по собиранию мор-
довского фольклора. В результате кропотливого труда по изысканию поэтических 
текстов, извлечению их из архивов и других хранилищ страны в НИИЯЛИ был 
накоплен значительный материал, составивший основу различных сборников и 
исследований. В монографии «Мордовская народная сказка» А. И. Маскаева (1947) 
впервые дан анализ жанровых разновидностей мокшанских и эрзянских сказок, 
особенностей их содержания и поэтики, традиционных форм бытования.

В 1953 г. Л. С. Кавтаськин защитил кандидатскую диссертацию «Мордовская 
народная песня», посвященную исследованию мордовской необрядовой поэзии. В 
ней автор решил ряд научных проблем, связанных с жанровым составом, идейно- 
тематическим содержанием и поэтикой традиционных и современных народных 
песен. В качестве одного из важных композиционных приемов традиционной поэти-
ки мокшанских и эрзянских необрядовых песен он выделил синонимический парал-
лелизм.

Во время этнографических экспедиций института, проведенных совместно с 
Ин ститутом этнографии АН СССР в 1950-х гг., ученые записали много образцов 
народной поэзии и прозы. Фольклорные экспедиции института проводились в Пен-
зенской, Горьковской, Куйбышевской и Оренбургской областях. Поиском мате риа-
ла в 1953 г. в мордовских селах Среднего Заволжья занимались Л. С. Кавтаськин, 
В. Л. Пешонова и Ф. А. Макаров. Наряду с текстами мордовских песен исследовате-
ли впервые осуществляли целенаправленный сбор традиционной русской песенной 
поэзии, являвшейся национальным достоянием мордвы и отразившей многовековую 
дружбу народов. К сожалению, работа в этом направлении не получила развития и 
возобновилась лишь в конце 1970-х гг.

С начала 1940-х гг. плодотворно работал литературовед И. Д. Воронин. Одними 
из первых стали его книги о творчестве известного русского поэта А. И. Полежае-
ва505. В 1951 г. увидело свет первое фундаментальное историко-краеведческое иссле-
дование ученого «Литературные деятели и литературные места в Мордовии», пред-
ставляющее собой краткие очерки по истории дореволюционной литературной 
жизни региона. Книга явилась результатом длительного изучения автором различ-
ных источников и материалов Мордовского, Пензенского и Ульяновского архивов. 
Во время работы над ней также были собраны бытующие на местах предания о 
выдающихся литературных деятелях, обследованы литературные места и памятни-
ки. Все это позволило пополнить биографии ряда русских писателей ранее не извест-
ными данными, выяснить историю создания ими отдельных произведений, выявить 
новые имена писателей-земляков, раскрыть их связи с мордовским краем. Работа 
состоит из отдельных очерков о писателях и поэтах, которые родились в Мордовии 
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(А. И. Полежаев, А. И. Пальм), проживали здесь длительное время (Н. П. Огарев, 
Н. М. Сатин) или бывали наездами (Л. Н. Толстой, А. С. Новиков-Прибой, Э. Г. Баг-
риц кий), и др. Заключительная глава книги посвящена развитию современной мор-
довской литературы506.

В 1952 г. Мордовское книжное издательство опубликовало работу «Борьба 
Н. Г. Чер нышевского за реалистический путь развития русской литературы» мор-
довского ученого-литературоведа кандидата филологических наук В. В. Горбунова, 
где на большом фактическом материале автор показал борьбу писателя за реализм 
и народность русской литературы.

В послевоенные годы активизировалась научно-исследовательская работа в 
области сельскохозяйственной науки на Мордовской государственной селекцион-
ной  станции и сортоиспытательных участках, перед которыми стояли следующие 
задачи: испытание и подбор высокоурожайных сортов для колхозов и совхозов 
Мордовской АССР, изучение некоторых агротехнических приемов возделывания 
сель ско хозяй ственных культур. Сортоиспытательные участки, размещавшиеся не-
посредственно в колхозах и совхозах, оказали положительное влияние на подъем 
культуры земледелия обслуживаемых районов, а также способствовали внедрению 
сельско хозяй ственной науки в производство.

Наиболее важными научно-исследовательскими проблемами рассматриваемого 
периода были селекция и семеноводство озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, 
ржи, проса, гороха, чечевицы, вики, клевера, люцерны, гречихи; изучение и разра-
ботка приемов выращивания озимых и яровых культур; повышение плодородия 
почвы путем создания и освоения травяного пласта; агротехника многолетних трав 
и травосмесей на сено и семена; агротехника сахарной свеклы, кок-сагыза и карто-
феля в условиях Мордовской АССР.

 В 1945 г. на станции была развернута полная схема селекционно-семеноводче-
ской работы как со старыми, так и с вновь районированными сортами. В результате 
был выведен и районирован сорт вики Саранский, отправлены в государственную 
комиссию по сортоиспытанию сорта клевера Красный и Одноукосный-61, люцерны 
Синяя гибридная КМ-1 и гречихи Мордовская-124507. 

В 1946 г. расширились направления исследовательской деятельности станции.  
В ее структуру входили отделы агротехники, селекции, элитного хозяйства, живот-
но водства и овощеводства. Активизировалась селекционная работа с озимой рожью, 
озимой и яровой пшеницей, гречихой, горохом, подсолнечником и многолетними 
травами. Работа по семеноводству проводилась с озимой рожью, озимой пшеницей, 
яровой пшеницей, овсом, ячменем, просом, гречихой, горохом, чечевицей, викой, 
подсолнечником, льном, красным клевером, люцерной и злаковыми многолетними 
травами. Кроме того, было начато сравнительное исследование разных способов 
семеноводства по таким культурам, как озимая рожь, озимая и яровая пшеница, 
ячмень, просо, гречиха и т. д. Элитные семена озимой ржи и пшеницы, сданные го-
сударству в 1947 г., полностью отвечали требованиям стандарта, а план сдачи се-
менного материала был выполнен на 154 %. Сотрудники агротехнического отдела 
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ра  ботали над подбором лучших травосмесей для полевых и кормовых севооборотов, 
изучали способы подъема и использования травяного пласта.

После Великой Отечественной войны коллектив станции начал изучение тео-
ретических вопросов агробиологии и земледелия. Эта работа осуществлялась по 
следующим направлениям: «Биология оплодотворения культурных растений», 
«Веге тативная гибридизация как метод селекции» и «Динамика повышения плодо-
родия почвы в травопольных севооборотах». Полученные результаты были опубли-
кованы в журнале «Агробиология». В 1947 г. селекционно-семеноводческая работа, 
прекращенная по большинству культур в годы войны, была возобновлена. 

В научном отчете за 1948 г. указывалось, что методом индивидуального отбора 
на станции был выведен сорт гречихи Землячка. Данные предварительного испы-
тания свидетельствовали о его высоких результатах. Сотрудники станции продол-
жили селекционную работу по улучшению сортов озимой ржи, которые были по-
лучены при свободном межсортовом переопылении (Мордовская, Переопыленная 
и № 46). Применялся метод вегетативной гибридизации (гречиха, фасоль, ячмень), 
в результате чего была получена новая форма гречихи Ромбовидная. Согласно от-
чету, она отличалась от других форм исключительно высокой продуктивностью 
(уро жайность в 5 раз выше в сравнении с обыкновенной гречихой). Методами не-
прерывного улучшающего отбора на станции были получены новые сорта растений: 
клевер Мордовский-61, люцерна Кемлянская-1, гречиха Мордовская-124, ячмень 
Передовик, яровая пшеница Лютесценс-240. Сорта люцерны Кемлянская-1 и гре чи-
хи Мордовская-124 внедрялись в производство. В 1949 г. намечался к районирова-
нию новый сорт клевера.

Селекционная работа и семеноводство озимой и яровой пшеницы проводились 
Л. А. Юрченко; озимой ржи и фасоли — И. Г. Кочневой, М. А. Высотенко и Н. И. Фей-
 гинсоном; серых хлебов — Г. Ф. Никитенко, проса — Г. Ф. Никитенко и А. Г. Сызга-
но вой, зернобобовых культур — М. К. Шабановой, гороха — А. Т. Политовым, гре чи-
хи и масличных культур — Д. П. Михайловым, многолетних трав — Е. С. Ка    ли  ниной. 
Агротехникой полевых культур занимались В. И. Калинин и А. М. Клочков508.

 Характерной чертой в развитии науки послевоенного периода являлись идео-
логизация и догматизация исследований, что не могло не отразиться на деятельно-
сти селекционной станции. Сельскохозяйственная наука оказалась в центре поли-
тической борьбы. Партия стремилась ускорить развитие отрасли, централизованно 
внедряя методы работы, признанные перспективными. По существу, выигрывали 
борьбу, а значит, получали финансирование, те, кто был ближе к власти. Развитие 
научных исследований подчинялось не естественной логике исследовательского 
процесса, а очередной господствующей теории. Изменение политической и научной 
конъюнктуры составляло целые этапы в научной жизни коллектива. Борьба науч-
ных идей в 1930-х — начале 1950-х гг. не только заканчивалась поражением старых 
авторитетов, но нередко приводила к их гибели. В эти годы в сельскохозяйственной 
науке господствовали идеи и теории В. Вильямса (травопольная система земледе-
лия) и Т. Лысенко. Стремление к научному поиску и развитию новых научных на-
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правлений жестко пресекалось. Об истинности учений свидетельствовали не столь-
ко результаты экспериментов, сколько решения пленумов ЦК ВКП(б), диктовавших 
направления развития науки и сельского хозяйства. Возвышение нового авторитета 
сопровождалось развенчанием предыдущего, уничтожением результатов исследо-
ваний, накопленных в предшествующий период, забвением. Провинциальным ис-
следователям оставалось только брать на вооружение решения высших партийных 
собраний, перестраивая в соответствии с ними свою работу.

Августовская сессия ВАСХНИЛ дала начало новой кампании, развернувшейся в 
стране в 1948 г. Доктрина Т. Д. Лысенко стала официально утвержденным направле-
нием не только советской генетики, но и советской биологии в целом. Местные 
партий ные органы стали проводить многочисленные собрания представителей био-
логической науки, где обсуждались результаты сессии ВАСХНИЛ. Следуя указаниям 
ЦК ВКП(б), местные парткомы принимали резолюции «о развитии мичуринской 
биологии»509. 

2 октября 1948 г. в г. Саранске прошло республиканское совещание специали-
стов сельского хозяйства и преподавателей биологии. Речь шла о благотворном 
влиянии мичуринского учения на сельскохозяйственное производство и повышение 
культуры производства. «Нам, непосредственно занимающимся организацией кол-
хозного производства, — говорил министр сельского хозяйства тов. Чернов, — осо-
бенно ценно мичуринское учение, так как оно вооружает нас научно-обоснованны-
ми методами планомерного изменения природы растений и животных, улучшения 
существующих и выведения новых сортов сельскохозяйственных культур и пород 
животных»510. Профессор ботаники МГПИ П. Г. Боссэ призвал научных работников 
связать свою педагогическую работу с сельским хозяйством, науку с практикой, 
широко использовать ботанические знания для открытия новых резервов народно-
го хозяйства в Мордовской АССР511.

Кроме того, местные парткомы принимали многочисленные постановления о 
про паганде мичуринской биологии. Республиканские газеты перепечатывали 
сообще ния «Правды» и «Известий», в которых появились специальные рубрики 
«За прог рессивную мичуринскую биологию», «За передовую советскую науку». 
Более того, в конце августа 1948 г. Агитпроп командировал нескольких «стойких 
мичуринцев» в различные районы страны, чтобы познакомить местных научных 
работников с решениями сессии ВАСХНИЛ. В газетах регулярно появлялись ма-
териалы, восхвалявшие Т. Д. Лысенко. В статье «Продолжатель учения Мичурина» 
агроном по элите Атяшевской госплемсемстанции И. Кудельников называл его 
великим преобразователем природы и отмечал его вклад в советскую сельскохо-
зяйственную науку: «Тов. Лысенко многое сделал в перестройке природы растений. 
Его благодарят колхозники и рабочие юга и юго-востока за картофель и помидоры, 
его благодарят работники солнечного Узбекистана и других областей за метод че-
канки в хлопководстве, его благодарят жители Сибири за пшеницу, его благодарит 
вся общественность Советского Союза за смелое разоблачение буржуазно-реакци-
онного учения вейсманизма-менделизма-морганизма»512.
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Партийный аппарат также организовал «торжество мичуринской биологии» в 
исследовательских институтах и вузах. Ежегодно начиная с 6 августа и до конца 
сентября почти каждое второе заседание оргбюро обсуждало вопросы мичуринской 
биологии. В результате вышло несколько специальных постановлений: «О препо-
давании биологии», «О положении в биологических институтах», «О публикации 
биологической литературы» и т. п. Кроме того, по указу оргбюро руководители всех 
государственных ведомств, связанных с преподаванием и практической работой в 
области биологии, должны были «разработать меры для дальнейшего развития 
мичуринской биологии»513.

На местах отреагировали незамедлительно. Н. И. Фейгинсон, заместитель ди-
ректора по научной части Мордовской государственной селекционной станции, в 
статье «В плену старых методов. Решительно перестроить работу селекционной 
станции» обвинил сотрудников станции в том, что за 11 лет не было выведено ни 
одного нового сорта для колхозов и совхозов, а работа по селекции яровой пшеницы 
и гороха ведется типично менделистскими методами. Только в 1947 г. начали при-
менять методы, выте кающие из учения И. В. Мичурина, такие как межсортовые 
скрещивания на основе свободного опыления и направленное изменение природы 
растений под влиянием жизненных условий. Однако это делалось в небольшом 
объеме и довольно робко. Н. Фейгинсон подверг критике и себя за то, что не сумел 
использовать предоставленные ему возможности для очищения коллектива станции 
от явных и скрытых морганистов, решительного пресечения менделистско-морга-
нистских работ и полного развития мичуринских методов514.

В конце 1940-х гг. ведущими темами отдела агротехники являлись вопросы 
создания, освоения, использования травяного пласта и приемы повышения его эф-
фективности, применения многолетних трав на сено и семена, изучения способов 
посева и выращивания наиболее продуктивных и устойчивых травосмесей. Все это 
соответствовало системе Докучаева — Вильямса. В условиях недостатка удобрений 
травопольные севообороты должны были способствовать накоплению в почве пи-
тательных веществ и повышению ее плодородия при последующем высеве зерновых 
культур. По мере увеличения производства удобрений травопольная система была 
признана неэффективной, так как большие территории были заняты не под зерно-
выми культурами, а под травами. Увеличение производства удобрений создало 
предпосылки для повышения плодородия почв искусственным путем. В годы вне-
дрения кукурузы на территории опытной станции были уничтожены питомники 
многолетних трав и их семенной фонд.

В первое послевоенное десятилетие на станции сложился коллектив селек-
ционеров: Е. С. Калинина и М. А. Широкова — соответственно по однолетним и 
мно голетним травам, М. К. Шабанова — по зернобобовым культурам, Л. А. Юрчен-
ко, Е. М. Кондратьева, заведующий группой элиты В. Ф. Максимов и др. Яркую 
страницу в историю станции вписал заведующий отделом селекции и семеновод-
ства Г. Ф. Никитенко — селекционер по зерновым культурам. 
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На первых этапах селекционной работы с полевыми культурами главным мето-
дом был индивидуальный и групповой многократный отбор лучших растений. Се-
лекционеры шли от простых методов селекции к более сложным, накапливая опыт 
научно-исследовательской работы и повышая профессиональную квалификацию. 
Основным источником исходного материала для селекции служили местные со-
рта-популяции, а также образцы других селекционных станций и коллекционный 
материал из Всесоюзного института растениеводства. За годы существования стан-
цией был накоплен обширный исходный материал: было собрано и изучено 826 об-
разцов озимой пшеницы и 1 806 — яровой, 2 156 — овса, 1 452 — ячменя, 705 — 
гороха, 1 374 образца многолетних трав515.

Метод простого отбора в селекционной работе с зерновыми культурами оказал-
ся малорезультативным. Среди разнообразия зерновых, зернобобовых, масличных 
культур не оказалось ни одного образца, который по комплексу хозяйственно полез-
ных факторов (урожайность, качество зерна, длина вегетационного периода, засу-
хоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к ранневесенним заморозкам, болез-
ням и вредителям, пригодность к механизированной уборке) превосходил бы 
используемые в производстве районированные сорта. Изучение образцов позволило, 
тем не менее, использовать их в последующей селекционной деятельности. В 1950 г. 
за кончилась разработка нового метода вегетативной гибридизации зерновых куль-
тур. Большая часть гибридных форм создавалась методом вегетативного скрещива-
ния лучших селекционных и местных растений. Результаты были обобщены в ста-
тье, принятой к печати всесоюзным журналом «Селекция и семеноводство».

 За первое послевоенное десятилетие селекционеры Мордовской государствен-
ной селекционной станции создали 12 новых сортов полевых культур. Некоторые 
из них — люцерна Кемлянская-1 и клевер Мордовский-61 (автор Е. С. Калинина) 
были районированы в Мордовской АССР, другие находились на стадии государ-
ственного испытания, размножения и испытания в хозяйствах республики. Выяв-
ленный станцией местный горох Рыбкинский оказался значительно урожайнее стан-
дарта. Сорта, выведенные сотрудниками станции, высевались на площади 2 500 га 
и получили положительную оценку. Многие из них проходили испытания за преде-
лами Мордовии. Так, чумиза Мордовская-1099 (автор М. А. Широкова) в условиях 
Белоруссии обеспечила урожай 38,6 ц/га, в Калужской области — 34,1 — 36,3 ц/га, 
заняв первое место среди других сортов чумизы и проса. Подсолнечник Мордов-
ский ранний (авторы Д. П. Михайлов, А. Я. Беленикина и Л. А. Юрченко) в 1953 г. 
по госсортучасткам Красноярского края превысил по урожаю стандартный сорт на 
1,1 — 6,3 ц/га, в Татарской АССР — на 3,2 ц/га. В 1953 г. станция закончила оценку 
и подготовила к передаче в госсортсеть еще 5 новых сортов: овес Укосный-550 
(авторы А. Е. Осипов, Г. Ф. Никитенко и А. В. Малова), ячмень Нутанс-1208 (Г. Ф. Ни-
китенко), могар Мордовский (М. А. Широкова), люцерну Ключеревскую (Е. С. Ка-
линина) и горох Мордовский-324 (авторы А. Т. Политов и М. К. Шабанова). В этот 
период была закон чена селекционная работа по выведению сортов озимой ржи Мор-
довской (авторы Н. И. Фейгинсон, М. А. Ковальчук, Г. Ф. Никитенко) и яровой пше-
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ницы Лютесценс-240 (автор Л. А. Юрченко). Эти сорта прошли трехлетнее конкурс-
ное испытание на станции и однолетнее — в колхозах и оказались урожайнее 
районированных сортов (Казанская, Лютесценс-62). Озимая рожь Мордовская от-
личалась высокой продуктивностью, устойчивостью к полеганию, засухоустойчи-
востью и зимостойкостью. Урожайность сорта Лютесценс-240 в среднем за 5 лет 
составила 18,1 ц/га, а районированного сорта Лютесценс-62 — 17,5 ц/га. Помимо 
этого, новый сорт слабо поражался пыльной головней. Он был выведен методом 
индивидуального отбора из сорта Лютесценс-62, растения которого подвергались 
свободному избирательному межсортовому скрещиванию. В 1951 г. новые сорта 
были переданы в государственное сортоиспытание516.

В 1950 г. постановлением Совета министров Мордовской АССР было принято 
решение о создании на базе Мордовской государственной селекционной станции 
государственной комплексной сельскохозяйственной опытной станции. Планиро-
валось расширить земельный участок станции до 1 800 га за счет соседних колхозов 
и совхоза «Левженский», укомплектовать ее высококвалифицированными научны-
ми кадрами, обеспечить необходимыми машинами и лабораторным оборудованием. 
Кроме того, было предусмотрено широкое строительство жилья и хозяйственных 
помещений. Структуру станции должны были составить отделы сельскохозяй-
ственной пропаганды, организации, планирования и экономики, земледелия, селек-
ции сельскохозяйственных культур, плодоовощеводства, животноводства, механи-
зации и 4 лаборатории — технологии, агрохимии и биохимии, физиологии и 
микробиологии, защиты растений. Предполагалось, что все заведующие отделами, 
как и заместитель директора по науке, будут иметь ученую степень кандидата наук. 
Однако решение о создании комплексной опытной станции было реализовано толь-
ко в 1956 г. 

В 1950 г. произошло существенное укрепление материальной базы станции, 
активизировалась научная и производственная деятельность. Весной на полях были 
посажены лесозащитные полосы площадью 19,5 га, осенью на площади 3 га заложен 
плодово-ягодный сад и начато строительство пруда. Станция перевыполнила план 
сдачи элитных семян государству. На 25 октября было сдано 1 035 ц семян элиты, 
что составляло 117 % от плана517.

Коллектив был особенно озабочен проблемой применения результатов своего 
труда колхозами и совхозами республики. Сотрудники оказывали методическую и 
практическую помощь хозяйствам в организации семеноводства, подготовке семян 
к посеву, изготовлении и применении гранулированных удобрений, проведении 
весеннего сева и ухода за растениями, посадке лесозащитных полос. Колхозам пяти 
районов была оказана практическая помощь в проведении апробации семенных 
посевов. На курсах при станции было подготовлено 89 колхозных апробаторов. 
Научные работники написали 2 брошюры и опубликовали 19 статей в местных га-
зетах. Они приняли участие в подготовке к изданию «Агроправил», разработке схем 
севооборотов для колхозов и совхозов. А. М. Клочков, заведующий агрохимической 
 лабораторией, в монографии «Углубление пахотного слоя черноземных почв Мор-
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довской АССР» (1951) обобщил основные результаты работы по углублению и 
окультуриванию пахотного слоя черноземных почв республики, полученные в 
итоге многолетней полевой и лабораторной работы отдела агротехники. Важным 
на правлением деятельности станции являлась разработка научных основ земледе-
лия в агроэкологических условиях Мордовии. Отделом агротехники были установ-
лены наиболее устойчивые и продуктивные травосмеси для полевых севооборотов, 
такие как клевер+тимофеевка, люцерна+тимофеевка, клевер+люцерна+тимофеев-
ка. Эти смеси были районированы в Мордовской АССР и внедрялись во всех райо-
нах. Кроме того, была разработана и широко применялась в колхозах республики 
агротехника выращивания высоких урожаев проса и гречихи, началось внедрение 
многих агроприемов получения высоких урожаев зерновых, зернобобовых и других 
культур518.

В послевоенный период задачи исследовательской работы Мордовского госу-
дарственного лесного заповедника им. П. Г. Смидовича расширились, многие из них 
имели важное народно-хозяйственное значение. Деятельность заповедника вклю-
чала разработку мероприятий по сохранению в естественном состоянии природы 
данной местности (охрана, восстановление и размножение редких видов животных 
и растений); выявление последствий хозяйственного использования природных 
ресурсов на смежных с заповедником территориях; создание методов учета для 
рациональной эксплуатации животных и растительных богатств, а также методов 
борьбы с вредителями и болезнями животных и растений. В решении этих задач 
принимали участие опытные специалисты-биологи. С целью изучения природы 
заповедника был организован ряд экспедиций. Данным вопросом занимался видный 
ученый, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Н. П. Ремезов. С 1945 по 1946 г. 
научные исследования про водил доктор биологических наук Л. В. Шапошников. 
Здесь же работал и его одно фамилец Ф. Д. Шапошников, старший научный сотруд-
ник И. Д. Щербаков (1949 — 1964) и И. И. Барабаш-Никифоров. Накопленный ими 
научный материал является серьезным вкладом в изучение природы данной терри-
тории Мордовии. 

Сотрудники заповедника выполняли разностороннюю научную работу. В 
1946 г. научно-тематический план за первое полугодие включал следующие темы: 
«Изучение климата различных типов лесных насаждений» (исполнитель и. о. стар-
шего научного сотрудника И. Г. Гафферберг). Им была проведена обработка трехлет-
них метеоматериалов по основной станции и подстанции под пологом леса. Автор 
пришел к выводу, что полог леса по сравнению с открытым местом изменяет климат 
следующим образом: лето здесь более умеренное и влажное, осень — более мягкая, 
зима продолжительнее, с глубоким снежным покровом, но теплее, а весна более 
поздняя, с менее резкими колебаниями температур. Дополнительно к посту, дейст-
вующему с 1943 г., в мае того же года было организовано еще 4 метеопоста, на ко-
торых с начала июня 1946 г. проводились регулярные наблюдения; «Изучение поч-
венных условий развития лесной растительности и выявление зависимости между 
типами леса и почвенным покровом» (исполнитель и. о. старшего научного сотруд-



332

ника А. А. Успенская). За зимне-весенний период была составлена предварительная 
почвенная карта в масштабе 1 : 50 000 почти всей западной и центральной частей 
заповедника на площади около 37 тыс. га (по материалам почвенных съемок 1945 г.); 
во время полевого периода (с 20 мая 1946 г.) закончено обследование восточной 
части заповедника (бывшая Урейская дача) площадью около 12 тыс. га с заложени-
ем 169 почвенных разрезов519.

Целью почвенной экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством 
профессора Н. П. Ремезова было изучение круговорота азота и зольных элементов 
сосновых насаждений, а также типов подстилки основных насаждений. При подго-
товке эколого-фаунистического очерка «Наземные позвоночные заповедника» заве-
дующий научной частью Л. В. Шапошников за зимний период исследовал зимнее 
питание лося и пятнистого оленя, зимнее размещение представителей промысловой 
фауны и собрал материалы по биологии волка и большой синицы в Мордовском 
государственном заповеднике. 

За время полевых исследований по теме «Динамика численности мышевидных 
грызунов» (исполнитель и. о. старшего научного сотрудника И. И. Матвеева) была 
изучена работа 12 станций, на которых выполнено 4 611 ловушкосуток. Обследова-
ние показало, что, хотя в 1946 г. численность мышевидных грызунов в заповеднике 
возросла по сравнению с 1945 г. почти в два раза, она оставалась весьма незначи-
тельной. Среднее попадание грызунов на 12 станциях составило за первое полуго-
дие лишь 0,48 %. Это обстоятельство явилось серьезным препятствием для изуче-
ния биологии питания, размножения и размещения лесных мышевидных грызунов, 
поскольку их уловы были недостаточными. За зимне-весенний период был обрабо-
тан материал по питанию лисицы, собранный в 1945 г. (количество данных — 372), 
и силами заповедника произведены новые сборы по питанию лисицы (количество 
данных — 174)520.

В 1947 г. объем научно-исследовательской работы определялся 10 научно-ис-
следовательскими темами (из них 4 выполняли штатные сотрудники, 4 — по дого-
ворам с научно-исследовательскими учреждениями и 2 — по договорам с отдель-
ными научными сотрудниками) и 10 научными мероприятиями. Была закончена 
работа над темой «Почвенные условия развития лесной растительности и зависи-
мость между почвенным покровом и типами леса». Это дало возможность улучшить 
ведение заповедного лесного хозяйства, что послужило научной базой для выпол-
нения последующих научных исследований. Все это имело важное значение для 
изучения природы не только территории заповедника, но и значительной части 
прилегающих районов Мордовской АССР, Рязанской и Горьковской областей в свя-
зи с однородностью почв и могло быть использовано для определения происхожде-
ния и свойств пахотных почв прилегающих колхозов. 

С июня 1947 г. в заповеднике работала гельминтологическая экспедиция Горь-
ковского госпединститута по теме «Гельминтозы основных зверей МГЗ». Она име-
ла целью выявление паразитов у расселенных в заповеднике животных и наносимо-
го этими паразитами вреда, а также поиск методов борьбы с ними. В процессе 
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работы были обнаружены паразиты — возбудители заболеваний животных (как 
диких, так и домашних) и человека.

Кроме того, осуществлялось систематическое изучение климата в различных 
местах леса. Были выполнены все метеорологические наблюдения, сплошной учет 
копытных и бобров. Охотная бригада провела отстрел 11 волков.

В 1947 г. заповедник стал базой для учебно-производственной практики 85 сту-
дентов. В том же году вышли 3 статьи и была подписана в печать работа «Почвенные 
условия развития лесной растительности и зависимость между почвенным покровом 
и типами леса» объемом 11,5 печатного листа521.

Ученые ежегодно составляли подробную летопись природы, проводили метео-
рологические наблюдения, изучали гидрологические явления, исследовали рельеф 
местности, состояние почвы, растительность и животный мир. Результаты научных 
исследований использовались для обоснования режима заповедника, углубления 
знаний о животном мире Мордовской АССР. Выяснялись возможности акклимати-
зации и разведения в условиях республики и близко расположенных областей таких 
видов диких животных, как зубр, марал, пятнистый олень, и других обитателей 
леса, имеющих большое практическое значение. Научные данные, получаемые в 
Мордовском госзаповеднике, поступали в Главное управление охотничьего хозяй-
ства и заповедников при Совете министров РСФСР, которые учитывались в плано-
вом распространении и разведении диких форм животных, представляющих значи-
тельный научно-хозяйственный интерес.

В МГПИ научно-исследовательскую деятельностью осуществляли, как прави-
ло, преподаватели, имеющие степень кандидата наук и готовящие докторскую дис-
сертацию. В 1946 г. их число возросло, а интенсивность работы усилилась, что от-
разилось на качественных и количественных показателях выполнения плана.

На переломном этапе послевоенного развития вуз столкнулся с проблемами, 
требовавшими скорейшего решения. Институту не хватало квалифицированных 
научных сотрудников, которые могли бы обеспечить руководство научной работой. 
Например, кафедры физики и иностранных языков в 1947 г. не имели ни одного пре-
подавателя с ученой степенью, на большинстве других кафедр их насчитывалось по 
одному522.

Слабая материальная база вуза также тормозила процесс выполнения научно-ис-
следовательских работ. Недостаточный книжный фонд научной библиотеки не от-
вечал потребностям ученых-педагогов, заказы по межбиблиотечному абонементу 
выполнялись редко. В результате для ведения научно-исследовательской деятельно-
сти были необходимы длительные командировки, что являлось практически невоз-
можным по причине перегрузки преподавателей учебными занятиями. Оборудова-
ние лабораторий было совершенно не приспособлено для длительных экспериментов. 
Так, химическая лаборатория состояла из одной комнаты со скудным оборудовани-
ем и обслуживала все учебные занятия по органической и неорганической химии.

С 1946 г. в институте проводился конкурс на лучшую научно-исследователь-
скую работу. Таковой было признано, например, исследование «Рабле в истории 
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реализма» М. М. Бахтина — тема, почти не освещенная в русском и советском ли-
тературоведении. Впоследствии эта работа ученого получила широкое признание в 
мировом научном сообществе.

В авангарде научно-исследовательской деятельности педагогического инсти-
тута первого послевоенного десятилетия были доктор биологических наук, про-
фессор Г. Г. Боссэ, кандидаты наук Д. Г. Наумова, М. Г. Сафаргалиев, В. Н. Ржави-
тин, Н. П. Виноградова, С. И. Кустков, А. Я. Коковин, В. Ф. Голосов, И. И. Ландо, 
Д. П. Боч карев, которые проводили исследования в рамках докторских диссерта-
ций, а В. Ф. Голосов в октябре 1949 г. уже представил свой научный труд на соис-
кание степени доктора философских наук для обсуждения в ведущей организации. 
Наиболее высокими темпами вузовская научно-исследовательская работа стала 
развиваться с начала 1950-х гг., чему способствовал общий подъем народного хо-
зяйства страны. 

В 1952 г. 2 из 6 запланированных монографий были отданы в печать. Первая — 
«Словарь прозаических произведений Маяковского» М. А. Петракеева — со зда-
валась автором 14 лет, вторая — «Город Саранск в первой половине XIX века» 
старейшего преподавателя вуза М. Н. Шатунова — также явилась результатом мно-
голетнего труда ученого. Достаточно успешное выполнение плана научно-исследо-
вательской работы дало возможность педагогическому институту издать в том же 
го ду сборник научных статей объемом 15 печатных листов. В него вошли работы 
«Заметки об Аст  ра  ханском ханстве» М. Г. Сафаргалиева, «Физико-географические 
харак теристики и районирование лесных песчаных низин Мордовской АССР»        
В. Ф. Та расова, «Определение двуокиси углерода» Ф. С. Стэфкина и др. Кроме того, 
большую методическую помощь институт оказал мордовской школе, выпустив 
научно-методический сборник «В помощь учителю», включавший 17 статей мето-
дологического и психолого-педа гогического характера. Особый интерес представ-
ляли статьи «К вопросу о психологическом анализе уроков» Е. С. Лисицыной, «Проб-
лемы школьной характеристики» С. И. Кусткова, «Внеклассное занятие по ма тематике 
в семилетней школе» (где подробно освещались организационные формы и содер-
жание работы математических кружков) Л. Ф. Балашовой, «Алгебра комплексных 
чисел» Д. П. Бочкарева. Последняя работа заслуживала отдельного издания как 
пособия для учителей математики средней школы. В подготовленный тогда же 
сборник физико-математического и естественного цикла вошло 16 статей. Наиболее 
активное участие в его издании принял преподаватель Д. П. Бочкарев, представив-
ший 6 работ общим объемом 3,25 печатного листа. По 2 статьи написали В. Н. Ржа-
ви тин и П. К. Кузьмин.

В том же году вышли в свет следующие работы ученых института: «Воспита-
ние эстетического вкуса у студентов на лекциях по литературе» и «Слово как образ» 
М. М. Бахтина, «Принцип народности в литературно-критической деятельности 
де кабристов» В. М. Забавиной, «Новое о фотосинтезе» Н. П. Виноградовой, «Вегета-
тивная гибридизация пасленовых» В. Н. Ржавитина и «Сорные растения как объект 
биологических и агробиологических исследований» П. К. Кузьмина523.
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Одной из форм научного сотрудничества с другими вузами было участие педа-
гогического института в конференциях и семинарах, что давало возможность уче-
ным расширить научный кругозор, получить стимул для творческих изысканий. В 
послевоенное десятилетие с каждым годом наблюдалась все большая активность в 
этом на правлении. Преподаватели института участвовали практически во всех 
конферен циях, проводимых ведущими вузами страны. Только в 1947 г. кандидат 
фи  ло ло ги че ских наук М. И. Пигин стал участником Всесоюзной научной конферен-
ции по языко зна нию, проходившей в г. Ленинграде; кандидат филологических наук 
М. В. Во  ротников прослушал семинар по советской литературе в г. Москве; канди-
дат филологических наук Ф. И. Петербургский представлял вуз на научной конфе-
ренции по финно-угорским  языкам в г. Ленинграде. Впоследствии он был участни-
ком всех диалектологиче ских конференций, проходивших в г. Москве при 
Институте язы ко зна ния Академии наук СССР. С начала 1950-х гг. отмечалось рас-
ширение науч ных связей мордовских языко ведов и фольклористов. Так, старший 
преподаватель мордов ского языка П. С. Шиш канов, присутствуя на научных сове-
щаниях по языкознанию в г. Сык тывкаре, установил контакты с учеными Коми 
филиала АН СССР; доцента А. И. Мас каева приглашали на выездные совещания 
Академии наук СССР в г. Ташкент по вопросам народного эпоса.

Кроме того, ученые института занимались рецензированием научных сборни-
ков и монографий. Наиболее часто для этого их приглашали в Московский педин-
ститут им. В. И. Ленина. Например, в 1953 г. доцент Д. Е. Рузавин рецензировал 
научный сборник института физико-математического и естественного цикла, а 
стар ший преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма Д. И. Глазунов с той 
же целью находился в г. Москве в течение января 1954 г.

В МГПИ организовывались научные конференции преподавателей и студентов. 
Условно их можно разделить на тематические (посвященные выдающимся деятелям 
или знаменательным датам) и предметные (имевшие целью подведение итогов на-
учно-исследовательской работы). Научные студенческие конференции проводились 
в рамках деятельности Научного студенческого общества. Так, в 1950/51 уч. г. со-
стоялись две наиболее значительные тематические конференции сту дентов: посвя-
щенная 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя и приуроченная к 500-летию со дня 
рож дения Леонардо да Винчи. Подготовке этих мероприятий предшествовала боль-
шая ор ганизационная работа. Темы докладов обсуждались и утверждались на уче-
ном сове те института, к участию в конференциях были привлечены лучшие студен-
ты вуза. По добные конференции проходили и в последующие годы, но так и не 
вошли в традицию.

Другая группа конференций, целью которых являлось подведение итогов на-
учно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
МГПИ за год, наоборот, стала традиционной. Работа конференций проходила по 
4 секциям: истории, мордовских языков и литературы, физико-математической и 
естествознания. Как правило, их возглавляли соответственно М. Г. Сафаргалиев, 
М. М. Бахтин, А. Е. Раик и В. Н. Ржавитин. Подобные мероприятия давали возмож-
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ность ученым-педагогам выявить недостатки и оценить успехи в работе. В резуль-
тате формировалась традиция научно-педагогической деятельности в высшей шко-
ле республики, складывались научные школы. Несомненно, такой подход к органи-
зации научной деятельности являлся положительным примером и заслуживал вы-
сокой оценки.

Политико-идеологическая направленность научно-исследовательской деятель-
ности играла важную роль в вузовской жизни, а порой фактически не оставляла 
места для действительно научных проблем и направлений. Любопытен тот факт, 
что за 1950/51 уч. г. в МГПИ не состоялось ни одной научно-практической конфе-
ренции, посвященной научным вопросам текущего момента. Институт был охвачен 
подготовкой и проведением научно-практических конференций «Марксизм и вопро-
сы языкознания», «Сталинское учение о языке и историческая наука», «Советская 
литература — самая передовая и идейная в мире», «Борьба В. И. Ленина и И. В. Ста-
лина против физического идеализма», «Торжество советской мичуринской науки», 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин — великие корифеи науки» и т. д. За один год было 
про ведено 8 таких конференций. Вуз достойно рапортовал о высоком идейно-те оре-
тическом уровне, на который он поднялся в научно-исследовательской деятель-
ности. В результате происходило выхолащивание действительно научной мысли. 
Если в крупных научных центрах за счет массовости и более высокого уровня иде-
ологическое и научное находились в некотором равновесии, то на периферии «вы-
сокого уровня научно-исследовательской работы» можно было добиться лишь за 
счет раздувания идеологических тем и надумывания в них научной новизны, теоре-
тической и практической ценности. Несомненно, подобный подход не только тормо-
зил научный процесс, но и превращал в догму живую мысль, не оставляя ученым 
альтернативы524. 

Научно-исследовательская работа Мордовского республиканского института 
усовершенствования учителей охватывала в основном методическую сферу — из-
дание методических сборников «В помощь учителю». В конце 1940-х гг. их неиз  мен-
ным редактором являлся министр просвещения МАССР, кандидат исторических 
наук Г. Я. Меркушкин. В редакционную коллегию входили М. И. Иванова, С. Г. По-
тапкин, Е. В. Скобелев, Ф. К. Панишев и Т. Я. Антонов. Среди статей, опубликован-
ных в сборниках, были следующие: «О сочинениях учащихся по русскому языку на 
ат тестат зрелости» Т. Я. Антонова, «Как увязать изучение алгебры с арифметикой» 
К. А. Поповой, «Словарная работа на уроках объяснительного чтения» Л. П. Холо-
повой и др.

Научно-исследовательская работа в Темниковском учительском институте не 
велась, так как преподавательский состав считал ее непосильной для себя. Уровень 
остепененности в институте был низким. Из 38 педагогов в 1946 г. вуз имел только 
1 кандидата наук, и лишь 3 преподавателя занимались подготовкой кандидатских 
диссертаций (Ивановский — «Лекарственные растения Темниковского района», 
Назарова — «Части речи в эрзя-мордовском языке», Н. В. Алявин — «Ускорение 
роста кристаллов»). В 1947 г. П. Я. Алешкин продолжил работу над кандидатской 
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диссертацией «Владимирское ополчение 1812 года», начатой в 1945 г. При этом 
практически не развивались связи с другими вузами и научными центрами страны, 
научные командировки не предоставлялись525. 

В 1950 г. вышла первая работа кандидата технических наук, доцента В. А. Кар-
ташова «Определение напряжений в стержнях с местной передачей продольного 
усилия», обратившая на себя внимание совета Московского института инженеров 
железнодорожного транспорта и опубликованная в его «Трудах» (вып. 7). Она от-
личалась теоретической глубиной и вместе с тем практической направленностью. 
В ней рассматривалось напряженное состояние металлических продольно нагружен-
ных стержней при местной передаче усилия (не на все составные части стержня). 
Вопрос о работе таких стержней возник в связи с особенностями пролетных строе-
ний системы Проектстальконструкции, имеющих непрямую передачу усилий в 
стыках и прикреплениях элементов (стенки двутавровых сечений не перекрыты). 
Исследователь решал задачу методами теории упругости. Он получил расчетные 
формулы, дающие величины напряжения в любых точках стержня и представил 
анализ этих формул с выявлением роли различных конструктивных факторов 
(соотношений размеров отдельных частей стержня, длины стыковых накладок    
и т. п.). Для облегчения прак тических расчетов были составлены графики. Разрабо-
танный автором способ расчета  стыков с непрямой передачей усилий дал ответ на 
неясные вопросы и в даль нейшем стал применяться в мостостроении. В другой 
статье В. А. Карташова — «К вопросу о влиянии начальных напряжений на работу 
стальных конструкций», опубликованной в 1953 г. в «Трудах Саратовского автомо-
бильного института» (№ 12), показана ошибочность мнения о том, что напряжения 
от начального искусственного воздействия, являясь внутренними, самоуравнове-
шенными, не должны суммироваться с напряжениями от внешней нагрузки до тех 
пор, пока последствия не превзойдут уравновешенных внутренних (применительно 
к расчету заклепок и болтов на растяжение, расчету предварительно натянутых гиб-
ких раскосов и т. д.). Автор подробно проанализировал работу ферм с предваритель-
но натянутыми перекрестными гибкими раскосами (например ствол радиомачты).

Среди научных исследований в области строительства заслуживает внимания 
монография «Недельно-суточное планирование и диспетчеризация в строитель-
стве» Б. П. Черкасова (М., 1952), где описан опыт организации управления строи-
тельством на основе недельно-суточного планирования и диспетчерского контроля 
в тресте и на строительных участках. Книга, рассчитанная на инженерно-техниче-
ских работников и производственников, служившая пособием при организации на 
стройках диспетчерских служб, была переведена на иностранные языки и издана в 
г. Бухаресте (1953), Праге (1954) и Берлине (1956).

Таким образом, ученые внесли существенный вклад в развитие науки в 1940-х — 
начале 1950-х гг. Они сформировали научную литературу по многим разделам ис-
тории мордовского народа, подготовили обобщающие труды и специальные иссле-
дования, изучили и ввели в научный оборот значительный фактический материал. 
Большая работа была проделана по извлечению документов из архивов г. Тамбова, 
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Ульяновска и Москвы. Исследования археологов позволили создать солидную ис-
точ никовую базу для изучения проблем древней и средневековой истории края. 
Заметно активизировалась научная деятельность языковедов, которые разрабаты-
вали вопросы фонетики, морфологии и синтаксиса. В этот период много внимания 
уделялось составлению двуязычных словарей, а также сбору мордовского фолькло-
ра. Научно-исследовательскими проблемами в области сельскохозяйственных наук 
являлись селекция и семеноводство, повышение плодородия почв, агротехника 
многолетних трав. Появились первые значительные работы в области естественных 
и технических наук. 

3.7. Становление и развитие мордовской литературы. 
Художественная литература и устно-поэтическое творчество 

в духовной жизни регионального социума

В ряде литературоведческих работ советского периода, посвященных исто рии 
мордовской литературы, высказывалась точка зрения о развитии письменной на-
циональной литературы после Октябрьской революции 1917 г., что было во многом  
обусловлено идеологией того времени. В «Очерке истории мордовской советской 
литературы» начальный период ее возникновения и развития датирован 1920 — 
1929 гг.526 Кроме того, долгие годы в научной и критической  литературе подчеркива-
лась мысль, что русскоязычные писатели и их произведения не сыграли сущест вен  ной 
роли в формировании национальной мордовской литературы. В действительности 
ху до жественное творчество на профессиональной основе развивалось с 1880-х гг. в 
сложных общественно-политических условиях, в ситуации усиления классовой 
борьбы, приведшей в начале ХХ в. к значительным изменениям в общественной и 
культурной жизни мордовского и других поволжских народов, активизировавшей 
литературный процесс. В 1990 — 2000 гг. литературоведы обосновали точку зрения 
о становлении профессиональной реалистической литературы мокши и эрзи на ру-
беже XIX — ХХ вв. Общепризнанным стало мнение об исторической роли русско-
язычных писателей в истории ее зарождения и развития. А. В. Алешкин справедли-
во считал, что основателями «профессиональной литературы у мордвы явились 
русскоязычные писатели — выходцы из различных мордовских диаспор многона-
циональной России»527. Авторами первых произведений национальной художествен-
ной литературы, опубликованных в дооктябрьский период на русском языке, были 
поэты З. Ф. Дорофеев, А. А. Коринфский, М. П. Герасимов, прозаики В. В. Бажанов, 
С. В. Аникин, А. И. Завалишин, С. С. Кондурушкин и др. 

По мнению литературоведов, после Октябрьской революции в развитии мордов-
ской литературы начался новый плодотворный период, связанный с ее системным 
становлением как литературы профессиональной, реалистичной и многожанровой. 
В 1920 — 30-е гг. мордовский литературный процесс развивался в непростых усло-
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виях утверждения идеологии новой общественной системы. Его сложность и неод-
нозначность заключались в том, что мордовская литература как органичная часть 
национальной культуры, с одной стороны, начала ускоренно формироваться на ос-
нове профессионального литературного творчества; с другой — в самом процессе 
были частично прерваны связи с традициями дореволюционной литературы. Про-
фессиональная реалистическая литература стала функционировать на трех языках: 
мордовском-мокша, мордовском-эрзя и русском528.  

Развитие литературы мордовского народа после событий 1917 г. в значительной 
степени зависело от политических и идеологических задач государственного стро-
ительства советской России. В общественное сознание внедрялась идея о том, что 
до этого времени у мордовского народа не было литературных произведений. С 
установлением советской власти литература всех народов СССР, в том числе морд-
вы, стала официально именоваться советской национальной литературой, развива-
ющейся на основе единого творческого метода — социалистического реализма. 
Дальнейшее развитие мордовской литературы было связано с художественным 
отражением революционных преобразований, сопровождавшихся острой классо-
вой борьбой в годы Гражданской войны 1918 — 1920 гг. и коллективизации сель-
ского хозяйства. В новых условиях литература формировалась как многожанровая 
реалистическая. Литературоведы пытались проследить хронологию этого процес-
са. Т. И. Кубанцев, в частности, писал, что первыми литературными жанрами, соз-
данными на мордовских языках, стали публицистическое стихотворение, стихотвор-
ный фельетон, сатирическая частушка, басня, памфлет и пародия; позже появились 
очерк и рассказ. В конце 1920-х — 1930-е гг. мордовские писатели предприняли 
по пытки овладения жанром поэмы, повести, драмы и романа. При этом исследова-
тель отмечал, что «освоение жанров в младописьменных литературах начиналось 
с заимствования готовых художественных форм, выработанных более зрелыми 
ли тературами»529.

Развитию мордовской литературы и  литературного языка в первые два десяти-
летия ХХ в. способствовало начало издания газет, журналов и учебной литературы  
на национальных языках. Были продолжены традиции по подготовке и изданию 
букварей на мордовском-эрзя и мордовском-мокша языках, заложенные А. Ф. Юр-
товым и М. Е. Евсевьевым в последней четверти XIX в. Так, в 1922 г. вышел в свет 
«Мокшень букварь» («Мокшанский букварь»), составленный Ф. И. Завалишиным;  
в 1923 г. — букварь на эрзянском языке «Тундонь чи» («Весенний день»), подготов-
ленный М. Е. Ев севьевым, Е. В. Скобелевым, Г. К. Ульяновым и Е. К. Ульяновой. В 
эти годы были заложены основы создания разнообразной учебной литературы для 
мордовской национальной школы. С этого времени стала активно выпускаться 
учебная, общественно-политическая и другая литература, на мордовские языки 
бы ли переведены отдельные статьи и речи В. И. Ленина и работа «Вопросы лени-
низма» И. В. Сталина530. Вокруг периодических из даний сформировалось литера-
турное ок ру  жение: М. И. Безбородов, М. А. Бебан (Бябин), В. И. Виард, П. С. Глухов, 
Я. П. Гри гошин, З. Ф. Дорофеев, И. П. Кривошеев, А. Д. Куторкин, Л. Ф. Макулов, 
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А. И. Мокшони (Кочетков) и другие поэты и прозаики, ставшие впоследствии про-
фессиональными литераторами. 

Одним из основоположников мордовской литературы является поэт, перевод-
чик, организатор просвещения мордовского народа, общественный деятель Захар 
Федорович Дорофеев. Его первые стихи были опубликованы в казанских газетах 
«Волжско-Камская речь» и «Волжский Вестник». После окончания Казанской учи-
тельской семинарии (1909) он продолжил заниматься литературным творчеством. 
За обличительные стихи преследовался властями, был арестован, за ним велось 
наблюдение. Лучшие произведения З. Ф. Дорофеева дооктябрьского периода вышли 
на русском языке в сборнике «Песни и думы народного учителя» (М., 1912). В нем 
представлены стихи, написанные поэтом в 1908 — 1912 гг., и 15 мордовских народ-
ных песен, переведенных на русский язык. Это были песни и думы не только авто-
ра, но и всего мордовского народа. Сборник стихов «Эсь моронекэ» («Наши песни», 
1925) отражает идейную зрелость лирики З. Ф. Дорофеева, ее возросшую идейно- 
эстетическую культуру. Известны также его прозаические произведения: рассказы 
«Кода Данила лоткась Шкайти озондомда» («Как Данила перестал Богу молиться», 
1923), «Пожар» (1923), «Мезе мон няень станцияса» («Что я видел на станции», 1923) 
и др. Они проникнуты любовью к простому человеку. Поэт занимался литературной 
обработкой мордовского фольклора (сказки «Пяльхкяпряня» — «Кончик большого 
пальца», 1911; «Ленгянь и сиянь кошяльня» — «Лубяная и серебряная кошёлка», 
1911; «Колма братт колмонест» — «Три брата», 1911; «Кода цёрась служась солда-
тонди» — «Как парень служил солдату», 1911 и др.). Нередко художественное твор-
чество З. Ф. Дорофеева сочеталось с исследовательской деятельностью, изложение 
материала подчас выливалось в нечто промежуточное между художественным 
очерком и научной статьей («Мокшетнень колга» («О мокшанах»), «К юбилею Тол-
стого в рабочих клубах» (к 100-летию со дня рож дения Л. Н. Толстого), «Итоги 
трехлетней революционной борьбы и труда» и др. Особое место в литературном 
наследии З. Ф. Дорофеева занимают переводы. Он сделал достоянием мордвы мно-
гие произведения Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. В. Кольцо-
ва, Д. Бедного, А. А. Жарова и др.  З. Ф. Дорофеев внес большой вклад в открытие 
мордовских национальных учебных заведений, школ с родным языком обучения, 
подготовку учительских кадров, написание мордовских учебников531.

1920-е гг. — начало творческого пути плеяды эрзянских писателей. Первый 
рассказ «Сыре учитель» («Старый учитель») Ф. М. Чеснокова был напечатан в 1922 г. 
В нем автор описал душевное состояние сельского учителя в первые годы советской 
власти. Вскоре были опубликованы сборники рассказов и очерков «Велесь явовсь» 
(«Село раскололось», 1926), «Лия киява» («Другим путем», 1927), «Васень толт» 
(«Первые огни», 1932) и другие, в которых ярко проявился реалистический талант 
писателя. Героями его произведений являлись представители трудового народа, а 
преобладающими темами — Октябрьская революция, Гражданская война, коллек-
тивизация, борьба за новые быт и культуру. Правдивость повествования достигалась 
за счет используемых документальных материалов и событий, свидетелями кото-
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рых был автор. Ф. М. Чесноков известен не только как новеллист. С его именем 
свя зано зарождение и становление жанра драматургии в мордовской литературе. 
В 1924 г. в Центриздате вышел сборник «Эрзянь пьесат» («Эрзянские пьесы»). В него 
вошли произведения «Кавто киява» («По двум дорогам»), «А мон кедензэ палцинь» 
(«А я его руки целовал»), «Роки туво» («Хрюкающая свинья»), «Велув» («Совмест-
но»), «Барщинань шкасто» («Во времена барщины»). Драматическое наследие писа-
теля включает революционно-агитационные, исторические, бытовые пьесы, сати-
рические комедии. Важные социальные проблемы, острота конфликта, глубокий 
психологизм — характерные черты драматических произведений Ф. М. Чеснокова. 
Творческой смелостью, объективностью и значительностью отличаются его статьи 
«Аволь ансяк кастано» («Не только растем», 1931), «Мокшэрзянь драматургия донть» 
(«О мордовской драматургии», 1934) и «Эрзянь фольклордонть» («Об эрзянском 
фольклоре», 1934). Ф. М. Чесноков был делегатом 1-го Всесоюзного съезда советских 
писателей (1934), где выступил с докладом о мордовской литературе, участником 
2-й и 3-й мордовских языковых кон ференций (1934 — 1935 гг.). Его произведения 
вошли в учебники и хрестоматии для национальных школ республики532.

В конце 1920-х гг. начался творческий путь Д. И. Морского (Малышева). Рос ту 
его литературного таланта во многом способствовали личные связи и встре чи с из-
вест ными писателями С. А. Есениным, С. А. Клычковым, П. И. Замойским, А. Я. До  -
ро гойченко, А. С. Серафимовичем и Л. М. Леоновым. Д. И. Морской был активным 
членом популярного литературного объединения «Никитинские субботники», ко-
торое имело собственное издательство. В нем в 1927 г. он выпустил первый по э ти-
ческий сборник «Сурдина пурги», где раскрыл тему деревни, умело нарисовал кар-
тины сельской жизни («Столяр», «Зимой», «Влюбленная осень» и др.). В книге 
встре чаются нотки печали, но общая тональность стихов бодрая, торжественная. 
Произведения Д. И. Морского печатались в журналах «Челнок», «Пролетарий связи», 
в газетах «Известия», «Красная звезда» и др. Большой читательский резонанс вы-
звала его поэма «Дочь дровосека», посвященная героическим событиям Граждан-
ской войны (опубликована в 1929 г. в журнале «Земля Советская»). Поэма «Ульяна 
Сосновская» (1929), выпущенная в г. Москве отдельным изданием, в 1930 г. была пе-
ре издана и стала хрестоматийной. В ней повествуется о горькой доле женщины-мор-
довки в условиях патриархального строя. Здесь четко прослеживается влияние уст-
ного народного творчества, широко используются фольклорные жанры (плачи, 
причитания), мотивы и приемы, присущие народной поэзии. Об умении поэта твор-
чески использовать фольклор свидетельствует также поэма «Нувази» (1930), пове-
ствующая о дружбе мордовского и русского народов, об участии в антикрепостни-
ческом движении под предводительством Емельяна Пугачева. О жизни, бытовых 
условиях мордвы Кочкуровского района Мордовии Д. И. Морской написал кино-
сценарий, по которому был поставлен кинофильм «В кольце угрюмых крепостей». 
В 1936 г. вышел еще один его поэтический сборник «Розовое утро»533. 

Литературная деятельность одного из известных писателей Мордовии А. И. Мок-
 шони началась в 1925 г., когда в периодической печати появились его первые очерки 
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и рассказы. В 1931 г. вышел в свет первый сборник рассказов «Од эряфсь» («Новая 
жизнь»), а в 1933 г. — сборник очерков и рассказов «Видя кига» («По верному пути»). 
В них автор заявил о себе как мастер художественного слова. Кро ме того, он писал 
произведения для детей: «Тюляй», «Аромсть» («Очистились»), «Фанок», «Митрей», 
волшебные сказки «Ломанть карец» («Лапоть»), «Илюж» («Илья-богатырь»), «Кие 
инь виись» («Кто самый сильный») и др. А. И. Мок шони известен и как переводчик 
на мокшанский язык произведений А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. М. Горького, 
Д. А. Фурманова, А. П. Гайдара и др.534

В 1929 г. в г. Москве был издан сборник «Васень сяткт» («Первые искры»), со-
державший образцы произведений эрзянских прозаиков и поэтов Ф. М. Чеснокова, 
А. М. Лукьянова, Артура Моро, А. В. Дуняшина, Я. П. Григошина, И. П. Кривоше-
ева и др. Их сборники выходили с 1929 по 1933 г. Первые эрзянские писатели идеа-
лизировали старую мордовскую деревню. Некоторые их произведения подвергались 
критике современников за националистическую окрашенность535.

Открытие в 1932 г. Мордовского книжного издательства стало важной вехой в 
литературной жизни региона. Другим значимым событием не только в литератур-
ной, но и в культурной сфере республики стал I съезд писателей Мордовии (Саранск, 
1934), который организационно закрепил создание отделения Союза писателей 
СССР536.

В конце 1920-х гг. начал литературную деятельность Никул Эркай. В 1932 г. 
вышли в свет его первый поэтический сборник «Модась одкстомсь» («Земля об-
новилась») и сборник очерков и рассказов «Корёнтнэ наксадсть» («Корни сгнили»). 
В 1936 г. была издана лиро-эпическая поэма «Моро Ратордо» («Песня о Раторе»), 
одно из первых крупных поэтических произведений. В поэме воспеты героизм и  
самопожертвование сынов мордовского народа, идущих на подвиг во имя справед-
ливости и защиты права на любовь и свободу. Во второй половине 1930-х гг. были 
изданы пьеса «Не рой другому яму», сказки и рассказы для детей537. 

В середине 1920-х гг. мордовские поэты (З. Ф. Дорофеев, Ф. И. Завалишин, 
И. П. Кривошеев, Я. П. Григошин) предпринимали попытки выработать новый тип 
звуковой организации стиха на основе слияния традиционных народных приемов 
с некоторыми нормами русской классической поэтики. По справедливому мнению 
В. В. Горбунова, мордовская лирика в те годы испытывала воздействие трех на-
правлений в поэтике стиха: собственно народной школы, русской классической 
поэ зии и тонического стиха В. В. Маяковского. Питаясь названными тремя источни-
ками, мордовская поэзия постепенно приобретала свое лицо, вырабатывала соб-
ственную поэтику538.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. из колхозного крестьянства выдвинулись 
новые писатели и поэты: Т. А. Раптанов, В. И. Радаев (Радин-Аловский) и др. Их 
устремления характеризовали новая революционная тематика и попытки изобра-
зить достижения социалистического строительства.

Творчество Т. А. Раптанова началось с поэзии. Его первое стихотворение «Атят 
ды пакшат» («Старики и дети») было опубликовано в газете «Якстере теште» («Крас-
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ная звезда») в 1924 г. В 1929 г. автобиографическое стихотворение поэта «Монь 
эря мом» («Моя жизнь») вошло в коллективный сборник мордовских писателей «Ва-
сень сяткт» («Первые искры»). В 1930 г. Т. А. Раптанов приехал в г. Москву, где 
работал литературным сотрудником газеты «Якстере теште». В ней он напечатал 
свое первое прозаическое произведение — рассказ «Тол Иван» («Иван-огонь»), в 
котором создал образ крестьянина, ищущего свое место в жизни, раскрыл его пси-
хо логию.    В 1930-е гг. в мордовской литературе, как и во всей многонациональной 
ли тературе страны, очерк и рассказ занимали одно из значительных мест, что побу-
ди ло Т. А. Рап  танова работать в этих жанрах. Его очерки «Ласксось муевсь» («Щель 
обнаружена», 1932), «Ансяк Тарасбуй» («Только Тарасово», 1932), «Наташа-брига-
дир» (1932), «Октябрянь знамя» («Знамя Октября», 1933), «Од ки» («Новый путь», 
1934) и другие, напечатанные в газетах «Красная Мордовия», «Эрзянь коммуна» 
(«Эрзянская коммуна») и «Ленинэнь киява» («Дорогой Ленина»), отражали трудовой 
энтузиазм людей колхозной деревни. Их идейное содержание составляло зарожде-
ние новой психологии, новой нравственности. Популярными были также рассказы 
писателя «Кавонест братиники» («Два брата», 1932), «Тетят-цёрат» («Отец с сыном», 
1932), «Ташто коесь чумо», («Виноват старый обычай», 1933), «Кадовсь Исайка ська-
монзо» («Остался Исайка один», 1933), «Андрей Понксарев» (1936) и др. Очерк и 
рассказ в творчестве молодого прозаика стали хорошей почвой для создания пове-
стей «Филянь кизэ» («Путь Фили», 1932), «Татю» (1933), «Стака иетнестэ» («В тяже-
лые годы», 1935) и романа «Чихан пандо ало» («Под Чихан-горой», 1934). В романе 
воссоздана жизнь мордовской деревни в годы, предшествующие коллективизации, 
показано время новой экономической политики. Автор динамично развернул слож-
ные события в деревне. В борьбе за коренные преобразования действительности, ее 
социальное и духовное обновление формировались характеры молодых людей — 
героев произведения.

В. И. Радин-Аловский начал творческий путь в 1930 г. Его первый сборник «Од 
пингень вий» («Сила нового времени»), куда вошли стихи и поэмы, был издан в 
1933 г. Однако известность В. И. Радин-Аловский получил как прозаик. Уже в пер-
вом сборнике рассказов «Омбоце эскелькс» («Второй шаг», 1947) он умело, художе-
ственно убедительно показал людей труда, жизнь колхозной деревни. 

В 1930-х гг. в жанре поэмы успешно выступил А. В. Рогожин (Рав). Хрестома-
тийными стали его поэмы на историческую тематику: «Галё» (1935) и «Литува» 
(1939). Первая посвящена трагической любви пастуха Галё (Гаврилы) и батрачки 
Окли (Акулины), развернувшейся на фоне событий русской революции 1905 — 
1907 гг. Произведение отличается стройностью композиции, динамичностью сюже-
та, знанием народного быта и национального характера, правдивым раскрытием 
социальных противоречий того времени. «Литува» тематически связана с первой 
поэмой. В ней автор выступил против социальной несправедливости и бесчеловеч-
ных патриархальных устоев. Сюжетная линия произведения выстроена вокруг се-
мьи бедняка Нефёда, который принуждает дочь Литуву выйти замуж за престаре-
лого богача. Герои А. В. Рогожина стремятся разрушить старые патриархальные 
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порядки, что отчасти символизирует слом прежних устоев. Много внимания автор 
уделил описанию бытовых реалий того времени, подчеркнул социальные противо-
речия, достоверно передал психологический настрой героев, вступивших в борьбу 
за лучшую жизнь539.

В формировании идейно-эстетических и художественных традиций мордовской 
литературы 1920 — 30-х гг., по мнению А. В. Алешкина и А. И. Брыжинского, не-
официально складывались два направления: политико-идеологизированное, связан-
ное с художественным отражением революционных преобразований в Мордовии, и 
национально-возрожденческое, в русле которого решались проблемы исторических 
судеб мордовского этноса. В конкретном воплощении окружающего мира в произ-
ведениях большинства писателей эти направления сочетались540. В указанное время 
происходил расцвет всех жанров мордовской литературы. При этом границы между 
ними были неопре де ленными. Уже в первой половине 1930-х гг. М. И. Безбородов 
задумал создать большое поэтическое произведение об исторической судьбе мор-
довского народа, о его участии в трех революциях. Оно должно было состоять из 
трех частей — «За зем лю», «За волю», «За лучшую долю». Из задуманного удалось 
написать только одну часть — поэму «Волянкса» («За волю»). Судя по ней, произ-
ведение М. И. Безбородова могло свободно перерасти в стихотворную повесть или 
даже в национальный стихотворный роман.

В середине 1930-х гг. пробовал свои силы в драматургии П. С. Кириллов. Его 
первая пьеса «Кузьма Алексеев» (1935) посвящена социально-религиозному движе-
нию мордвы-терюхан (1804 — 1810), которым руководил Кузьма Алексеев. Позже 
автор в полный голос заявил о себе как создатель первой народной реалистической 
драмы («Литова», 1939). Сюжетную основу произведения составляют события, свя-
занные с участием мордовского народа в Гражданской войне 1670 — 1671 гг. Исто-
рическая действительность и жизнь народа передают внутреннюю силу драмы, в ее 
пер со нажах воплощены черты того времени. Своеобразие художественного мастер-
ства П. С. Кириллова заключается в использовании писателем богатства устного 
народного творчества, умении воссоздать историческую обстановку, особенности 
национальной психологии и быта. П. С. Кириллов активно работал и в жанре прозы. 
В по вести «Васенце урок» («Первый урок», 1940) писателю удалось раскрыть труд-
ный процесс зарождения нового, запечатлеть сложные переплетения человеческих 
судеб, изобразить становление личности в нравственном и социальном плане. В 
про изведении показано суровое и напряженное время со всеми его сложностями и 
крайностями541. 

В 1933 г. в ходе творческих экспериментов в мордовской литературе появился 
роман в стихах «Киняль» А. М. Лукьянова, в котором молодой писатель-новатор 
эпически широко показал участие заволжской мордвы в событиях Октябрьской 
революции и Гражданской войны, и которым, по существу, положил начало утверж-
дению в мордовской литературе крупных эпических форм поэзии542.

С 1930-х гг. стихотворный роман как специфическая форма поэтического эпоса 
занял достойное место среди других жанровых форм. Все чаще мордовские писате-
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ли обращались к этому жанру с целью поэтического воспроизведения жизни родно-
го народа в далеком прошлом, воспевания его настоящего и проекции будущего543. 
Примером широкомасштабного романа в стихах является произведение А. Д. Ку-
торкина «Ламзурь» (1941), посвященное конкретному историческому событию — 
восстанию мордвы Терюшевской волости в 1743 — 1745 гг. Это произведение неод-
нозначно оценивалось литераторами. Одни критики рассматривали его как поэму 
(А. И. Маскаев544), другие — как роман в стихах (Б. Е. Кирюшкин545).

В эти же годы широкое распространение получил литературный перевод. Им 
занимались З. Ф. Дорофеев, М. И. Безбородов, В. И. Виард, М. А. Бебан, И. Ф. Чу-
маков, Л. Ф. Макулов и др. При их участии на мокшанский язык были переведены 
произведения русских писателей («Разгром» А. А. Фадеева, «Мать» А. М. Горько-
го и др.). И. Ф. Чумаков получил известность как переводчик на мордовский-мок-
ша язык романов «Мать» А. М. Горького, «Жатва» Г. Е. Николаевой, «Белая бере-
за» М. С. Бубеннова и др. Большое внимание переводческой деятельности уделял 
В. И. Радин-Аловский. На русский язык он перевел произведения Ф. И. Беззубо-
вой, А. М. Лукьянова, П. Д. Кономанина и др.

Важным фактором в развитии мордовской литературы в 1930 — 40-е гг. стало 
обращение и обсуждение в статьях, рецензиях и обзорах вопросов, связанных с 
утверждением норм литературного языка. Без решения этой задачи не могла идти 
речь о профессиональной художественной литературе. Вполне естественно, что в 
то время суждения писателей были достаточно далекими от осмысления изобрази-
тельно-выразительных средств языка546.

Наиболее художественно значимыми в тот период являлись произведения на 
историческую и историко-революционную темы: поэмы «Ёфкс, кона ульсь» 
(«Сказка-быль», 1929) и «Волянкса» («За волю», 1935) М. И. Безбородова; «Нува-
зи» (1930) Д. И. Морского; «Валске Сура лангсо» («Утро на Суре», 1934) и «Лито-
ва» (1939) П. С. Кириллова; «Галё» (1935) А. В. Рогожина; поэма-сказка «Эрьмезь» 
(1935) Я. Я. Кулдуркаева; гражданские плачи и сказы Е. П. Кривошеевой; расска-  
зы и пьесы Ф. М. Чеснокова, А. И. Мокшони и А. И. Завалишина; повесть «Татю» 
(1933) Т. А. Раптанова; драмы К. С. Петровой; роман «Большая Каменка» (1927) 
А. Я. Доро гойченко и др. Особое место в мордовской литературе предвоенных лет 
занял рома н «Лавгинов» (1941) В. М. Коломасова, в котором в сатирико-юмористи-
ческой форме отобразилась деградация личности крестьянина, который не нашел 
своего места в общем движении коллективизации. Роман был подвергнут резкой 
критике и изъят из обращения547.

В мордовской литературе периода Великой Отечественной войны показан 
высокий уровень патриотизма и национального самосознания. Прежде всего это 
относится к произведениям писателей-фронтовиков. Они проникнуты искренней 
любовью к От чизне, в них воссозданы картины стойкости и мужества советских 
солдат. Многие из мордовских писателей добровольцами отправились на фронт. В 
их числе А. М. Лукьянов, С. Е. Вечканов, П. С. Кириллов, Артур Моро, П. У. Гай ни, 
В. Н. Радин, И. В. Чигодайкин, Е. И. Пятаев, Я. М. Пинясов, А. С. Щеглов, И. М. Де -



346

вин, И. Ф. Чумаков и др. Свою жизнь во имя Родины отдали С. И. Родькин, А. В. Ро -
гожин, Ф. С. Дурнов, П. П. Батаев, В. И. Водясов, Н. И. Филиппов, А. Ф. Зиньков, 
П. Д. Коно манин548.

Искренним патриотическим чувством проникнуты произведения военных лет 
мордовских поэтов, вошедшие в разные сборники: «Народонь вайгель» («Голос 
народа», 1943) и «Монь ким» («Мой путь», 1946) И. П. Кривошеева, «Моран эря-
монть» («Пою жизнь», 1945) Артура Моро, «Шобдавань заря» («Утренняя заря», 
1945) И. М. Девина, «Лаймоса толхт» («Огни долины», 1946) М. А. Бебана, «Монь 
ялгам» («Мой товарищ», 1946) А. К. Мартынова и др. Мордовская проза периода 
Великой Отечественной войны преимущественно представлена произведениями 
ма лых жанровых форм. В республиканской периодической печати были опубли ко-
ваны публицистические статьи Н. И. Филиппова, Д. Ф. Учаева, Т. Ф. Якушкина и 
дру гих авторов, лейтмотивом которых стала тема защиты Родины. Публицисты 
стремились помочь быстрее мобилизовать все силы и энергию на разгром врага, 
все ляли в людей веру в победу. Они писали страстно, эмоционально, образным 
языком. Их строки западали глубоко в душу, зажигали в людях жгучую ненависть 
к гитлеровским захватчикам. 

Ведущее место в мордовской военно-патриотической прозе занял очерк как са-
мый оперативный и доходчивый жанр. Очеркисты на достоверном материале по-
казывали несгибаемую волю, крепкий дух мордовского народа. Всеобщее горе сбли-
зило людей всех национальностей, обострило их патриотические чувства. Темати ка 
военных очерков мордовских писателей (Никул Эркай, В. Н. Радин, П. У. Гай ни, 
А. К. Мартынов, И. З. Антонов и др.) весьма разнообразна. Во многих из них («Вне-
запность и решительность», «Два поиска» П. У. Гайни, «Автоматчик всегда по-
беждает» И. З. Антонова, «Единоборство» В. Н. Радина, «Отважный пулеметчик» 
И. В. Чигодайкина и др.) на первом плане были описание батальных сцен, показ 
боевого духа бойцов Красной армии, раскрытие характеров в самых острых драма-
тических ситуациях549.

В годы Великой Отечественной войны многие писатели и поэты пересмотрели 
свое творчество. П. С. Кириллов переработал поэтический вариант драмы «Литова», 
усилив ее патриотическое звучание. Таким же настроением пронизан подвиг 28 гвар-
дейцев-панфиловцев в балладе «Гайкстак, бандура!» («Звени, бандура!») А. С. Щег-
лова, ставшей большой творческой удачей автора. В 1944 г. она была издана отдель-
ной книгой. 

В 1945 г. в Мордовском книжном издательстве вышел сборник стихов «Сясь-
кома» («Победа») С. А. Самошкина, где он с большой искренностью и эмоциональ-
ностью запечатлел духовный облик защитников Родины. Поэт утвердил бессмер-
тие и величие солдатского подвига, выявив нравственные истоки героизма рядовых 
воинов. Неисчерпаемая тема Великой Отечественной войны запечатлена также в 
балладе «Танковай таран» («Танковый таран», 1945) С. А. Самошкина, посвящен-
ной подвигу танкиста Ивана Гусева. Стремясь создать героический образ танки-
ста, поэт обратился к национально-фольклорным приемам. Высокая оценка сол-
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датского подвига звучит в стихах автора, адресованных Герою Советского Союза 
М. П. Де вятаеву550. 

В послевоенные годы А. К. Мартынов успешно выступил с повестью в стихах 
«Монь ялгам» («Мой товарищ», 1947) о Великой Отечественной войне. В этот пери-
од увлечение «крупными эпическими формами поэзии, — по мнению А. В. Алеш-
кина, — было в какой-то мере явлением повсеместным, характерным и для литера-
тур, имеющих многовековые художественные традиции, в том числе и в русской 
литературе»551.

Тема Великой Отечественной войны нашла отражение во всех жанрах. Из сти-
хотворных сборников наиболее известны «Войнань киява» («По дорогам войны», 
1945) П. С. Кириллова, «Кочказь лирика» («Избранная лирика», 1945) Никула Эркая, 
«Шобдавань заря» («Утренняя заря», 1945) И. М. Девина, «Изнятано минь» («Побе-
дим мы») И. П. Кривошеева, «Каштаз» («Венок», 1946) С. Е. Вечканова, «Кочказь 
стихотвореният» («Избранные стихотворения», 1952) Артура Моро и др. Признание 
читателей получили поэмы «Монь ялгам» («Мой товарищ», 1947) А. К. Мартынова, 
«Сазорка» («Сестрица», 1947) П. У. Гайни. Популярным стало произведение «Ком-
сомольской билет» («Комсомольский билет», 1950) А. С. Щеглова, в котором пред-
ставлен образ народа-победителя, сумевшего выстоять в борьбе с фашизмом552.

В 1945 — 1953 гг. развитие жанра очерка несколько замедлилось, в литератур-
но-художественных журналах и отдельных сборниках было опубликовано лишь не-
сколько очерков И. З. Антонова, М. Л. Сайгина и др. Основной темой мордовских 
очеркистов было изображение героической защиты Отчизны от фашистского наше-
ствия. Особенно ярко эта тема раскрыта в очерках, посвященных Героям Советского 
Союза, полным кавалерам ордена Славы. В послевоенном мордовском очерке тесно 
переплелись героика военного времени и возвеличивание мирного труда. Истоско-
вавшиеся по мирному труду люди возвращались к прерванным войной делам, при-
ступали к восстановлению разрушенного хозяйства, переводили страну на мирные 
рельсы. Писатели, подчиняясь духу и требованиям времени, стремились показать 
это в совокупности, в неразрывном единстве (очерки «Изницят» — «Победители», 
1949, И. З. Антонова и др.). Изображая участника великих сражений с фашизмом в 
мирном труде, очеркисты вместе с тем обобщали героику военных лет, раскрывали 
сущность патриотических поступков, совершенных советским народом.

Люди разных национальностей и судеб, объединившие усилия про тив врага, 
стали героями романа «Кода кирвазить тештне» («Как зажигаются звез ды», 1950) 
И. З. Антонова. Этот роман переиздавался на русском (1950, 1954) и мордовском-эрзя 
(1956) языках. В нем художественные приемы помогли более достоверно отразить 
реалистичность и сложность обстановки того времени, воссоздать картину всена-
родной борьбы и последовательно раскрыть характеры героев553.

Многие мордовские авторы обращались к теме молодежи на войне и раскрыва-
ли мотивы поведения юных героев, их готовность к подвигу. Природа их героизма, 
как правило, основывалась на неотделимости личной судьбы от идеалов народа. 
Эти произведения наполнены пафосом жизнеутверждения, гуманности, светлых 
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чувств и устремлений. Таковыми являются очерки, вошедшие в сборник «Вечная 
слава» (1958). Каждый из них имеет свое решение темы, но все они объединены 
изображением беззаветной преданности Отчизне и самопожертвования.

Участие мордовского народа в Великой Отечественной войне показано в очерках 
писателей-фронтовиков. Среди них нет такого, кто не писал бы произведения на эту 
тему. Она получила широкое освещение в творчестве М. Л. Сайгина, А. С. Щегло -  
ва, М. А. Кяшкина, А. С. Малькина, В. Н. Радина, И. П. Кишнякова и др. При этом 
акцент делался на отображение идейной убежденности рядового бойца и тружени-
ка тыла554.

В мордовском послевоенном рассказе о Великой Отечественной войне значи-
тельное место занимал показ героической борьбы советского народа на временно 
оккупированной врагом территории. Фашисты никогда не чувствовали себя хозяе-
вами на захваченной советской земле. Партизаны ежедневно наносили урон как 
живой силе, так и технике врага: взрывали мосты, выводили из строя предприятия, 
работавшие на немцев. Здесь тоже был фронт. Старики и дети, попавшие в неволю, 
старались помочь советским воинам быстрее прогнать врага с родной земли. В мор-
довской литературе наиболее яркий рассказ на эту тему «Архип атянь ёлкац» («Ел-
ка деда Архипа», 1955) С. С. Ларионова. Мордовский критик Б. Е. Кирюшкин наз вал 
главного героя рассказа мордовским Сусаниным555. Это вполне справедливо, так 
как подвиг старика-мордвина на смоленской земле сродни сусанинскому. Архип 
Дрогин — патриот. Автор наделил его типичными чертами советского человека: 
он мужественен, проявляет упорство в достижении цели, а когда необходимо — 
смекалку. С. С. Ларионов писал точно, выразительно. Каждая деталь, каждый штрих 
несли большую смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку.

Особая интонация повествования свойственна мордовским военным рассказам 
о советских женщинах, продемонстрировавших мужество, несгибаемую волю и в 
тылу, и на фронтах Великой Отечественной войны, и на оккупированной врагом 
территории: «Наташа» М. А. Кяшкина, «Рьвя» («Жена») И. М. Девина, «Мокшава» 
(«Мокшанка») Л. Ф. Макулова. Как правило, в таких произведениях преобладали 
лирические тона, а размышления персонажей были особенно эмоциональными.

Отличительными чертами военных рассказов являются показ суровой «окоп-
ной» правды, взгляд на войну глазами очевидца, восприятие происходивших собы-
тий через поведение конкретного человека, его раздумья и волнение. Многие рас-
сказы строились на одном героическом факте, поступке, который, как правило, 
исследовался автором скрупулезно, с явным стремлением донести до читателя ню-
ансы пережи ва ний человека, совершившего подвиг. Такие произведения несут в 
себе заряд большой эмоциональной силы и психологического воздействия. Изобра-
жая фронтовика и раскрывая мотивы героического поступка, мордовские рассказ-
чики выдвигали на первый план нравственные аспекты.  

Основные идейно-эстетические и художественные тенденции мордовской 
литературы 1940-х — начала 1950-х гг. связаны с идеей защиты Родины. Поиск 
средств активного воздействия на читателя заставлял мордовских писателей об-
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ращаться к мотивам и образам национального фольклора и народно-героического 
эпоса.

Фольклор является значимым элементом мордовской литературы. Основным 
принципом развития мордовской литературы Н. И. Черапкин считал взаимосвязь с 
фольклором и другими литературами. Он отмечал, что первые художественные 
произведения — это период ученичества с ярко выраженной диалектикой преемст-
вен  ности традиций устно-поэтического творчества и освоения опыта русской ли-
те ра  туры. Ученый справедливо утверждал, что влияние фольклора на национальную 
мордовскую литературу было наиболее сильным и последовательным в 1920 —    
30-е гг.; в русле традиционных устно-поэтических принципов и художест венных 
форм письменная литература развивалась почти до 1950-х гг.556 Исследованием взаи-
модействия фольклора и литературы занимался и А. Г. Борисов. По его мнению, 
формы и характер связи литературы и народной поэзии менялись в зависимости от 
общего историко-литературного процесса и конкретных литературных потребно-
стей, в 1920 — 50-е гг. мордовская литература прошла путь от заимствования худо-
жественных форм и средств, фрагментов и сюжетов фольклорных произведений, 
изобразительно-выразительных средств до размежевания фольклора и литературы557. 

Если до революции собирание и изучение мордовского фольклора носило эпи-
зодический характер, то в годы советской власти развернулась систематическая 
работа в разных регионах, имеющих в своем составе мордовское население. На 
страницах губернских (с 1920 г.) и затем центральных мордовских (с 1922 г.) газет 
началась публикация фольклорных произведений, особенно сатирических сказок 
о дворянах и представителях реакционного духовенства, исторических и лириче-
ских песен, отражавших протест народа против социального гнета. После выхода 
постановления ЦК ВКП(б) от 1925 г. «О политике партии в области художественной 
литературы» были созданы мордовские литературно-художественные и обществен-
но-политические журналы, в архивах которых было сосредоточено значительное 
количество фольклорных произведений всех жанров, а также исследовательские и 
информационные статьи по вопросам устно-поэтического творчества мордовского 
народа558.

В собирании фольклора немаловажную роль сыграли многие учебные заведе-
ния и музеи, например Саратовский государственный университет и Саратовский 
краеведческий музей. В «Саратовский этнографический сборник» (1922) вошли 
фольк лорные материалы мордвы Саратовской губернии. В архиве Саратовского 
музея сосредоточены записи фольклорных произведений.

Во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х гг. в г. Москве были из-
даны работы М. Е. Евсевьева («Эрзянь ёвкст» — «Эрзянские сказки» и «Эрзянь 
морот» — «Эрзянские песни», 1928) и Л. П. Кирюкова («Мокшеть моронза» — «Пес-
ни мокшанина», 1928; «Мокшэрзянь морот», 1929; «Мокша-мордовские песни», 
1935), посвященные мордовскому фольклору. В 1931 г. в г. Ленинграде вышел сбор-
ник «Сказки Саратовской области» (сост. Т. М. Акимова и П. Д. Степанов), вклю-
чавший также мордовские сказки на русском языке.
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В Центриздате М. Е. Евсевьев опубликовал часть материалов, собранных им в 
течение 35 лет в мордовских селах различных губерний. В 1931 г. вышла в свет пер-
вая книга обрядовой поэзии «Мордовская свадьба». Тексты песен и причитаний в 
ней были снабжены подстрочным переводом, а описания обрядов даны на русском 
языке.

В последующие годы центром изучения фольклора и письменной мордовской 
литературы стал НИИМК, издавший ряд фольклорных сборников на мордовских и 
русском языках: «Эрзянь фольклор» («Эрзянский фольклор», 1939), «Мокшень 
фольклор» («Мокшанский фольклор», 1940), «Эрзянь ёвкст» («Эрзянские сказ ки», 
1940), «Мокшень ёфкст» («Мокшанские сказки», 1940), «Эйкакшонь ёвкст» («Дет-
ские сказки», 1940). В 1941 г., незадолго до начала Великой Отечественной войны, 
вышел в свет сборник «Русские народные сказки», составленный А. И. Маскаевым, 
а в 1947 г. он издал работу «Мордовская народная сказка». Кроме того, были опу-
бликованы десятки статей по различным вопросам устно-поэтического творчества 
мордвы.

Борьба против космополитизма, марровского влияния добавила политический 
аспект в литературную научно-исследовательскую работу. Текст народного произ-
ведения, памятник устно-поэтического народного творчества рассматривался и 
комментировался с идеологических позиций. В то же время нельзя говорить о на-
родном устно-поэтическом творчестве как о статичном явлении, застывшем в раз-
витии и ограниченном строго определенными хронологическими рамками. После 
Октябрьской революции его характер изменился — в нем нашла отражение идеоло-
гия тех лет. Национальная форма фольклорных произведений разных жанров стала 
средством выражения социалистического содержания. Изменился тематический и 
жанровый состав народного творчества, отмирали «заговоры и заклинания, обря-
довая поэзия, легенды, связанные с религиозными предрассудками. Новое развитие 
получают пословицы, песни...»559.

За первые десятилетия советской власти появилось много пословиц, характери-
зующих новые социальные отношения и моральные качества советских людей: 
«Странаньке касы вяри, врагонзон эса кяри» («Страна наша растет ввысь и уничто-
жает своих врагов»); «Кулаконь кшити лепият» («Кулацким хлебом подавишься»); 
«Тяк ноля ворть возу, а кулакть колхозу» («Не допускай вора к возу, а кулака к кол-
хозу») и т. п. Новые социалистические устои общества, коллективизация, а затем 
борьба с немецкими захватчиками стали темами многих частушек, народных песен 
и сказок. 

Являясь излюбленной формой устно-поэтического творчества, сказка вошла и 
в мордовскую литературу; сказочные мотивы и приемы использованы в поэме 
«Ламзурь» А. Д. Куторкина, рассказах для детей Никула Эркая. Многие писатели 
стали разрабатывать жанр литературной сказки, в частности Ф. С. Атянин («Од 
кизонь ёфкс» — «Новогодняя сказка», 1952; «Равжа джим» — «Витязь мира», 1952; 
«Яксярга» — «Утка», 1952), Л. Ф. Макулов («Ордаж яксярга лефкс» — «Строптивый 
утенок», 1951) и  др. 
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Наряду с фольклором и письменной литературой в рассматриваемый период раз-
вивалось сказительское творчество. Заслуженное признание получили мордовские 
сказительницы Е. П. Кривошеева, Ф. И. Беззубова, а также Г. В. Лапин, Е. С. Де -
нисова, А. А. Жулюпкина, К. Афонькина, Н. Назарова и П. Исаева. В форме закли-
наний и плачей создавали лирические и эпические произведения Е. П. Кривошеева 
и Ф. И. Беззубова. 

Имя мордовской сказительницы Е. П. Кривошеевой стало широко известно не 
только в Мордовии, но и далеко за ее пределами после публикации 1 декабря 1936 г. 
в газете «Правда» «Плача о Кирове» («Лайшема Кировдо»). Ее произведения часто 
печатались в республиканской периодической печати и коллективных поэтических 
сборниках. Она — автор более 50 сказов, опубликованных в сборниках «Лайшемат 
ды морот» («Причитания и песни», 1937), «Авань вайгель» («Голос матери», 1950) 
и др.560 Тесный творческий союз сложился между сказительницей и ее сыном-поэтом 
И. П. Кривошеевым. Они нередко читали друг другу свои произведения, обсуждали 
их. Сын записывал сказы матери.

Поэтическое дарование Ф. И. Беззубовой заметили участники фольклорной 
экспедиции 1936 г. В. К. Радаев, Л. С. Кавтаськин, Артур Моро и Л. П. Тарасов. Они 
записали из ее уст не только множество произведений устного народного твор-
чества, но и сказы автора. Ряд произведений Ф. И. Беззубовой перевел на русский 
язык А. Я. До рогойченко. К сказительнице были прикреплены секретари, записы ваю-
щие ее произведения: С. З. Платонов, В. К. Радаев, А. И. Карасев, Л. С. Кавтаськин, 
П. У. Гайни и др. Первый сборник «Народной морот» («Народные песни») Ф. И. Без-
зубовой увидел свет в 1939 г. Сюда вошли произведения, в которых выражались 
мечты и чаяния родного народа, радость от обновляющейся жизни: «Джамбулнэнь 
послания» («Послание Джамбулу»), «Саранск ош» («Саранск»), «Моро родинадо» 
(«Песнь о родине») и др. Многие из них сказительница посвятила трудовой жизни 
мордовского крестьянства, идеализируя ее. Она прославляла труд рядового крестья-
нина, мудрость коммунистической партии, искренне веря, что мордовское крестьян-
ство ждет лучшее будущее, лишенное тягот прежних дней561. Немало сказов, песен, 
частушек сказительница создала в годы Великой Отечественной войны. В составе 
творческих бригад она несколько раз выезжала на фронт. Произведения, написанные 
в эти годы, вошли в сборники «Авань вал» («Слово матери», 1944) и «Откстомтозь 
мастор» («Обновленная земля», 1947). Популярными были также ее сборники на 
эрзя-мордовском и русском языках «Од пингень морот» («Песни нового века», 1950), 
«Морот ды сказт» («Песни и сказы», 1952), «Большой праздник» (1940), «Песни и 
сказы» (1955) и др. Всего Ф. И. Беззубова подготовила 10 книг. С 1938 г. она являлась 
членом Союза писателей СССР562.

Таким образом, становление и развитие мордовской литературы, ее жанровой 
системы в 1920 — 30-е гг. шло в сложных условиях утверждения идеологии нового 
общественного строя. В мордовском литературном процессе достаточно отчетливо 
наметились два основных направления — политико-идеологизированное, в русле 
которого осмысливались явления и проблемы революционного преобразования 
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жизни мордовского народа, и национально-возрожденческое, сторонники которого 
тяготели главным образом к отображению исторических аспектов национального 
развития, в своих идейно-эстетических и художественных исканиях опирались пре-
 и му щественно на мотивы, поэтику и эстетику национального фольклора. В 1940 — 
50-е гг. поэтов и писателей больше интересовали вопросы идейного содержания 
произведений, чем проблемы художественного мастерства, которые в тот период 
разрабатывались слабо. 

Колоритную страницу в истории мордовской литературы составляет мордов-
ское сказительство. Устное поэтическое творчество мордвы — один из блестящих 
образцов народного искусства, дошедших до нас благодаря таланту сказителей. Мир 
литературы, художественное богатство мордовского народа складывались из твор-
че ского наследия и потенциала ряда мастеров художественного слова, свое образия 
и само бытности их творений. В то же время творчество отдельно взятого писате - 
ля — всегда явление уникальное, отражающее мир, действительность, а также лич-
ность самого творца, его внутренний мир, взгляды на жизнь, нравственные принци-
пы и духовное самосознание.

3.8. Рождение профессионального театра Мордовии.
Формирование профессионального 

музыкального искусства

До Октябрьской революции 1917 г. мордовский народ не имел профессиональ-
ного искусства. В то же время народное искусство было широко представлено во-
кальным, инструментальным, хореографическим и декоративно-прикладным твор-
чеством. При этом из всех видов народного творчества наиболее полное и яркое 
выражение получило музыкальное. Склонность мордвы к музыкальному творче-
ству, глубокое содержание ее песен, их самобытность и оригинальность отмечали 
многие ученые и исследователи. Ценные наблюдения о музыкальном быте мордов-
ского народа, сведения о песнях и самобытных музыкальных инструментах отно-
сятся ко второй половине ХVIII в.

Наряду с этим одно из наиболее заметных мест в традиционной культуре этно-
са занимала театрализация. Исследователи, отмечая, что элементы театральности 
пронизывают все творчество мордвы, неоднократно заявляли о традиционном для 
нее тяготении к театральному искусству. Ученый-фольклорист A. И. Маскаев писал 
о том, что народную драматургию мордвы, ее обрядовые игры следует восприни-
мать именно как своеобразный самодеятельный театр563. 

Близость музыкального и театрального традиционного искусства своими кор-
нями уходит в глубокую древность, но не ограничивается ею. История профессио-
нального музыкального искусства Мордовии ХХ в. также неотделима от истории 
профессионального театрального искусства. Они развивались параллельно, допол-
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няли друг друга, испытывали общие проблемы, терпели общие поражения и доби-
вались общих побед. В них, как в зеркале, нашли отражение важнейшие события 
страны. 

Прежде всего следует уточнить периодизацию материала. Дата не всегда обо-
значает рубеж, после которого характерные тенденции времени, отраженные в ис-
кусстве, кардинально трансформировались. По этой причине будет использоваться 
периодизация, основанная на институциональных преобразованиях в области те-
атра и музыки: 

1930 — 1934 гг. — формирование мордовской музыкально-драматической труп-
пы-студии и ее учебно-экспериментальная деятельность;

1935 — 1940 гг. — открытие Мордовского государственного национального 
театра, его становление и развитие в предвоенные годы;

1941 — 1945 гг. — деятельность театра в годы Великой Отечественной войны;
1946 — 1953 гг. — театр в послевоенные годы564. 
Следует сказать, что это деление (как и периодизация становления мордовской 

профессиональной музыки) весьма условно, тем не менее, оно позволяет обозначить 
узловые моменты. Мы не ставим перед собой задачу рассмотреть буквально каждый 
спектакль или музыкальное произведение. Как верно отмечал Н. С. Степанян, «оба-
яние искусства нередко исчезает под давлением не пропустить чего-то достойного, 
упомянуть, хотя бы назвать... а обилие имен и произведений тянет за собой описа-
ния... Сохранить энергию изложения (и внимание читателя!) можно только, отбро-
сив все, что отвлекает от главного. Правда, при таком подходе, неизбежно упро-
щение сложного хода развития, текст начинает походить на чертеж или, скажем, на 
либ ретто»565. Ключевой является задача проследить основные вехи на пути станов-
ления профессиональной театральной и музыкальной культуры, уловить те общие 
тенденции, которые определяли характер их развития, а также взаимодействие те-
атра и музыки с идейными веяниями времени, с властью и публикой. 

При всем многообразии подходов к истории становления театра (как и музыки) 
в Мордовии, исследователи единодушны — важнейшим фактором их развития на 
про фессиональной основе стало образование автономии. Всего немного более 10 лет 
понадобилось Советскому государству, чтобы у мордовского народа, не имевшего 
ранее профессионального театрального искусства, сформировался театр. Основой 
для него послужили богатые традиции народного театра и плодотворная работа 
самодеятельных театров. Однако создание именно профессионального театра ослож-
нялось отсутствием профессиональных национальных кадров и репертуара на мор-
довских языках, особенно пьес. 

Изучив вопрос о национальных театральных кадрах, президиум Мордовского 
облисполкома принял постановление о создании в г. Саранске Мордовской музы-
кально-драматической студии и комплектовании ее наиболее талантливыми уча-
стниками национальной художественной самодеятельности. Перед коллективом 
студии стояла задача — научиться сценическому искусству и давать спектакли и 
кон церты на мордовских языках. Заведующий Управлением зрелищными предприя-
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тиями Мордовского облоно А. П. Горбунов взял на себя административное ру ко-
водство студией. Певец и музыкант П. А. Органов управлял музыкальной частью, 
режиссер Ф. В. Куликов — драматической. Под их руководством студенты должны 
были усвоить схему постановки спектакля от читки пьесы и разбора режиссерской 
экспликации до прогонов на сцене в гриме и костюмах. 

В июле — августе 1930 г., в год преобразования национального округа в ав-
тономную область, был проведен отбор в первую музыкально-драматическую сту-
дию, которая должна была стать основным актерским ядром для мордовского про-
фессионального театра. О большой тяге молодежи к театру свидетельствуют более 
300 поданных тогда на конкурс заявлений: за 2 месяца комиссия прослушала около 
300 вы ступлений стремившихся быть зачисленными в студию. После просмотра по 
специальности и проверки общеобразовательных знаний были отобраны 18 чел., 
среди них — Н. И. Агевнина, Г. Е. Вдовин, М. Гальцына, Е. И. Гришунина, П. Едель-
кин, Н. Ф. Кос тюшов, М. Малиновский, А. А. Морозова, А. Планкин, Ф. Плешаков, 
А. Сермакшева, А. Стрельцова и др. Им назначили государственную стипендию. 
Все они одновременно с учебой играли по 2 спектакля в месяц. За непродолжитель-
ное время студийцы подготовили концертную программу на эрзянском и русском 
языках, состоящую главным образом из вокально-хоровых и музыкальных номе-
ров. В свою очередь, одноактные пьесы-агитки и инсценировки, навеянные фольк-
ло ром, составляли драматический репертуар, идейное начало которого выражалось 
отчасти в названиях пьес («Эзть ладя» — «Не поладили», «Евангелиянь коряс» — 
«По Евангелию», «Калдоргадсть ташто койтне» — «Расшатались старые устои», 
«Чамакс» — «Маска», «Как плохо быть неграмотным», «Земля цветет»). Однако 
совмещение занятий с подготовкой концертного и драматического репертуара ли-
шало руководителей студии возможности учить студийцев полноценно. Этому 
препятствовало также отсутствие у них специального педагогического опыта.

В каком состоянии действительно находилось театральное дело, можно соста-
вить представление на основании письма сектора искусств Наркомпроса РСФСР в 
ОНО Мордовского облисполкома о подготовительных мерах по созданию Мордов-
ского национального театра: «К настоящему (13 ноября 1930 г.) моменту мы имеем 
только: 1. В Саранске… — театрпрактикум из 10 человек, в большинстве неподго-
товленных и даже полуграмотных. 

<…>
3. В Москве при ЦДИ им. Крупской — небольшую художественную бригаду 

учащихся-мордвов», из чего следовал вывод, что задача по созданию национально-
го театра, «не может быть разрешена в течение короткого времени»566.

Каким же требованиям должен был отвечать формирующийся театр? Следовало 
«…обслужить в художественном отношении мордвов, населяющих как нацменьшин-
ства Нижне-Волжский, Средне-Волжский и Нижегородский края и Сибирь… в те-
чение ближайшего времени организовать использование театрального искусства для 
борьбы за выполнение задач пятилетки и коллективизации»567. 
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Исходя из поставленных задач, сектор искусств Наркомпроса РСФСР для соз-
дания национального театрального искусства и обслуживания театром мордовского 
населения РСФСР предложил определенные меры, наибольший интерес из которых 
вызывают следующие: 

«1. Имеющийся у Вас „практикум“ со своим руководителем оформить бригаду 
„Мордовского театра“, снабдив ее соответствующим инструкторским составом по 
проведению массовых мероприятий — направить ее на обслуживание мордовской 
деревни, главным образом, в ее коллективизированный сектор.

2. Для приготовления соответствующего репертуара этой бригады при ОНО 
Мордовской автономной области формируется авторская группа.

Вместо писания „больших“ пьес для будущего театра эта группа получает за-
дания создать репертуар малых форм, используя главным образом национальные 
местные темы и условия. Это лучший путь для практической подготовки будущему 
театру драматургических кадров. 

<…>
4. ЦДИ им. Крупской организует 2 бригады по обслуживанию мордовского 

населения РСФСР.
а) при Нижегородском штабе по обслуживанию массовых кампаний (для рабо-

ты в Нижегородском крае и в Сибири).
б) При Самарской теабазе — для работы по Средней и Нижней Волге.
В процессе работы, по согласованию с ЦДИ им. Крупской, эти бригады могут 

быть переброшены в Мордовскую А. О. в Ваше распоряжение для проведения теку-
щей работы»568. 

21 декабря 1930 г. в сектор искусств Наркомпроса РСФСР Мордовский облоно 
в ответ направил письмо о подготовительной работе по созданию Мордовского на-
ционального театра: «1) Техникум (теапрактикум) организован в г. Саранске при 
УЗП из 25 человек, целью которого подготовить национально-мордовские пере-
движные театры, как основной в городе Саранске, так и в деревне.

2) Помимо национального театра, нами создан русский Государственный ин-
структорский передвижной крестьянский театр, который с 1 декабря выезжает в 
районы области для обслуживания важнейших хозяйственных и политических 
кампаний сроком на 6 месяцев.

Помимо прямого художественного обслуживания, передвижной театр проводит 
организацию системы художественной политической просветработы в райцентрах 
Мордовской области и в деревнях…

<…>
5) Отдел народного образования, а также и УЗП слишком затрудняются в сред-

ствах как на мероприятия по организации художественного техникума и с нового 
бюджетного года — отделения, так и по расширению работы УЗП, а также и на ор-
ганизацию художественных ударных бригад и их посылку в районы. Если предо-
ставляется возможность получить с Вашей стороны дотацию, то сообщите: в какой 
степени она выразится… Желательно было бы получить дотацию безвозвратную»569. 
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Несмотря на все обозначенные трудности, начало учебного года первой Мор-
довской музыкально-драматической студии — 1 сентября 1930 г. официально мож-
но считать датой рождения Мордовского профессионального национального театра. 

Вспоминая работу в Мордовской музыкально-драматической студии, П. А. Ор-
га нов писал: «Весь первый год работа и по музыкальной, и по драматической части 
носила характер репетиций к выступлениям. Каждый день велись занятия по два 
часа по пению и по два часа по драме. Работа по обеим отраслям шла дружно и про-
дуктивно. В самый короткий срок был подготовлен небольшой репертуар как кон-
цертный, так и драматический на мордовском и русском языках. Труппа вскоре не 
только стала выступать в городе, но и делать выезды в колхозы и всюду имела хоро-
ший художественный успех... За первый год поставлено было в городе около 40 кон-
цертов и около 20 драматических спектаклей»570.

Особенность исторического момента для театра состояла прежде всего в новой 
публике и демократизации зрительного зала. В расчете на неискушенность аудито-
рии и в зависимости от трактовки ее уровня театр обретал новое лицо и завоевывал 
новые позиции. Продемонстрировать данное положение можно на примере ставше-
го хрестоматийным рассказа актера Мордовской музыкально-драматической студии 
А. П. Горбунова: «Как меня, так и преподавателей и артистов неодолимо тянуло 
ско рее испробовать свои силы там, где нас лучше понимают. И вот с разрешения 
областного комитета ВКП(б) мы выехали обслужить посевную кампанию в Кочку-
ровский и Старо-Шайговский районы. Село нас встретило как давно жданных, же-
ланных гостей. В Кочкурове только что отстроили новый клуб, следовательно, мы 
по пали на новоселье. Конец хоровых номеров был встречен такими неистовыми 
ру ко плесканиями и шумом одобрения, что мы решили в Кочкурове провести еще 
один вечер. В селе Подлесная Тавла мы также попали кстати: там в этот день закры-
ли  церковь и нужно было в этой бывшей церкви открыть клуб, что мы и сделали 
по становкой антирелигиозной пьесы. Днем, когда убирали из церкви утварь и ико-
ны, один из граждан с. Тавла, человек уже пожилой, вынес из алтаря икону, остано-
вился на амвоне, посмотрел на икону с передней и с задней стороны, взмахнул и 
бросил на середину церкви. Икона разбилась со звоном. Наш режиссер Ф. В. Кули-
ков подсмотрел этот этюд, и ввел его в пьесу. Вечером на сцене этот эпизод повторил-
ся с такой точностью, с таким мастерством, что сначала несколько минут публика 
оше ломленно думала о том, как же этот свой гражданин, мордвин, вдруг попал на 
сце ну, в артисты, и только догадавшись, что это только артист, а не их односелец, 
за грохотала аплодисментами»571. 

Между тем, несмотря на успех молодых артистов, который в большой степени 
объяснялся опытом участия в художественной самодеятельности, в их выступлени-
ях было много недочетов, проявлявшихся в первую очередь при освоении драмати-
ческого репертуара. «Почти у всех были серьезные недостатки в их дикции, не го-
воря уже о плохом знании русского языка: у одних страдали шипящие, другие 
говорили в нос, третьи „проглатывали“ слова и т. д. …молодые актеры плохо дви-
гались в драматических спектаклях, не знали, куда девать руки... Главное же — 
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предстояло научиться слушать партнера, работать над образами, добиваться ярко-
сти в их изображении... профессиональные режиссеры выдвигали перед актерами 
совсем другие требования, другие критерии, другие творческие задачи»572. В связи 
с этим на первом месте оказались учеба, освоение теории и практики театрального 
дела, а спектакли и концерты отодвинулись на второй план. Забота о дальнейшем 
овладении мастерством была теперь в центре внимания. По этой причине вполне 
закономерно 6 ию ня 1931 г. вышло постановление секретариата Мордовского обко-
ма ВКП(б) о мерах по улучшению работы Мордовской музыкально-драматической 
студии и ее реорганизации в музыкально-драматический техникум. Этот документ 
имел немаловажное значение для развития профессионального театрального искус-
ства республики, так как, помимо творческих, идеологических установок, содержал 
положительное решение (в отличие от декабрьского 1930 г.), о создании муздрам-
техникума:

«1. Поручить партчасти облОНО и дирекции УЗП совместно с культпропом 
обкома переработать программу студии таким образом, чтобы она отражала задачи 
реконструктивного периода, задачи советского театра в их марксистско-ленинской 
постановке... 

<…>
3. Предложить партчасти облОНО обеспечить студию достаточным количе-

ством квалифицированных преподавателей: произвести замену режиссера студии, 
запросив через ЦК Рабис соответствующие преподавательские кадры. ОблОНО 
совместно с культпропом подыскать заведующего студией и назначить постоянно-
го обществоведа. 

4. Обязать партчасть облОНО принять меры к налаживанию учебной работы 
(бесперебойность, плановость и т. д.) и снабжению учащихся необходимыми учеб-
ными пособиями (создание библиотеки).

<…>
6. Отмечая отсутствие помещения для занятий студии и общежития для кур-

сантов, предложить фракции горсовета подыскать таковое для студии.
7. Поручить партчасти УЗП выезды студии в порядке практикума и для обслу-

живания колхозов и совхозов массовой художественной работой производить по 
плану, приспосабливая выездной репертуар к экономической специализации райо-
нов и добиваясь при его составлении строгой идеологической выдержанности... 

<…>
9. Исходя из необходимости форсированной подготовки музыкально-драмати-

ческих кадров для Мордовского театра, решить вопрос о реорганизации в 1933 г. 
студии в муздрамтехникум...»573.

Ориентируясь на данное постановление, второй год деятельности студия посвя-
тила не столько производственной работе, сколько учебной. Состав преподавателей 
расширился: были приглашены композитор Л. П. Кирюков и режиссеры Передвиж-
ной русской труппы городского театра В. В. Познанский и В. И. Островский, под 
руководством которых работа студийцев по драматической линии стала особенно 
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продуктивной. Педагогический опыт и грамотное сочетание учебы с работой над 
новым репертуаром позволили осуществить постановку таких спектаклей, как «Бед-
ность не порок» А. Н. Островского, «Враги» А. M. Горького и «Чудак» А. Н. Афи но-
генова. По итогам дополнительного набора в студию были приняты также К. М. Тя-
гушев, Т. К. Девятайкина, И. П. Аржадеев и др. В дальнейшем многие из состава 
студии составили творческий костяк Мордовского национального театра драмы и 
стали его ведущими артистами. 

Творческие успехи Мордовской музыкально-драматической студии не остались 
незамеченными, о чем свидетельствовало постановление президиума Мордовского 
облисполкома от 25 августа 1932 г. о реорганизации Мордовской музыкально-дра-
матической студии в национальную труппу и создании Мордовского национально-
го театра. В нем говорилось: 

«1) Постановление коллегии облОНО от 16 июля 1932 г. о реорганизации с 1 сен-
тября Мордовской муздрамстудии в национальную труппу утвердить. Переимено-
вать Саранский гортеатр в Мордовский национальный театр с прикреплением к 
нему русской труппы под одним административным и художественным руковод-
ством. 

2) Учитывая, что студия состоит всего из 19 чел., что далеко не удовлетворяет 
требованиям численного нормального состава труппы, — считать необходимым 
срочное пополнение национальной труппы как минимум до 25 чел. из лучших сил 
самодеятельного мордовского искусства, одновременно войдя с ходатайством пе- 
 ред Крайисполкомом о подкреплении этой труппы силами мордовского клуба г. Са-
мары...

<…>
4) Учитывая, что вновь открываемый национальный театр не имеет никакого 

 обо рудования (костюмы, парики, реквизит, бутафория, декорации и пр.) — под-
твер дить ходатайство облОНО перед Советом национальных театров об отпуске 
60 000 руб. на оборудование Мордовского национального театра»574. 

Принятые решения были вполне закономерны и всецело следовали из новых 
задач, поставленных перед коллективом на втором году его деятельности. Однако 
вплоть до конца 1934 г. Мордовский национальный театр по своей направленности 
являлся музыкально-драматическим. Организованная национальная труппа в ос-
новном бралась за постановку русских и зарубежных классических произведений. 
Молодые актеры, пришедшие в театральную студию из глубинки, с трудом вника-
ли в далекие от привычной жизни классические сюжеты. Реальный опыт деятель-
ности театра показал, что не все принятые решения были правильными, и не всем 
требованиям он мог отвечать в полной мере. Неслучайно 26 октября 1933 г. в поста-
новлении секретариата Мордовского обкома ВКП(б) об организации Мордовского 
театра говорилось: «Заслушав сообщение о состоянии Мордовской национальной 
труппы, обком отмечает исключительно тяжелое положение этой труппы как с точ-
ки зрения художественного роста, так и с точки зрения условий работы и матери-
ального обеспечения ее»575. Обком указал также, что ни облоно, ни культпроп не 
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приняли необходимых мер для налаживания работы национального театра. Кроме 
того, включение Мордовской национальной труппы в состав русского театра явля-
ется ошибкой и в целях создания действительно национального мордовского театра 
необходимо организовать самостоятельный театр на хозрасчете, подчинив его не-
посредственно облоно. Согласно постановлению, следовало поручить облоно и 
культпропу в течение 5 дней подобрать человека, способного организовать художе-
ственную работу в Мордовском театре. Одновременно необходимо было поручить 
культпропу обкома поставить перед Наркомпросом РСФСР через Мордовское пред-
ставительство вопрос о подборе в г. Москве режиссера для Мордовского националь-
ного театра. В постановлении также говорилось: «Считать ошибкой со стороны тов. 
Зубова (директор Мордовского национального театра. — Д. И.) увольнение с работы 
мордовского композитора тов. Кирюкова. Предложить тов. Зубову немедленно вер-
нуть на работу тов. Кирюкова, обеспечив ему все необходимые условия для работы 
в национальном театре.

Предложить директору Института мордовской культуры тов. Куликову и се-
кретарю организационного комитета по созыву съезда советских писателей не-
медленно организовать перевод лучших пьес с русского на мордовский язык. Спи-
сок названий пьес, подлежащих переводу на мордовский язык, рассмотреть особо 
тт. Огину, Вож даеву, Куликову»576. 

Между тем, несмотря на все сложности, встречавшиеся на пути становления 
профессионального театрального искусства, театр развивался: росло художествен-
ное мастерство актеров, пополнялся репертуар. Кроме драматических спектаклей, 
имелась обширная концертная программа. После одноактных пьес-агиток, создан-
ных для обслуживания «важнейших хозяйственных и политических кампаний», и 
первых, еще несовершенных национальных пьес, это был значительный шаг вперед. 
В итоге состоялся первый выезд театра на гастроли в 1933 г. за пределы Мордовии 
в г. Алатырь Чувашской АССР, где молодой коллектив встретил радушный прием. 

После гастролей театр вернулся в г. Саранск и продолжил напряженную работу 
по расширению репертуара. С режиссером Н. Поповым-Долинским были поставле-
ны два спектакля («На границе» и «Женитьба»), но, к сожалению, зрители их так и 
не увидели. Областное Управление зрелищных предприятий обязало театр пере-
строить репертуар на так называемые малые формы, т. е. ограничиться концертной 
деятельностью. Из-за этого Н. Попов-Долинский ушел из театра, а на его место был 
приглашен режиссер А. Алексеев, который оказался неспособным закрепить до-
стигнутые коллективом успехи и создать репертуар, отвечающий возросшим тре-
бованиям массового зрителя. Отсутствие постоянного художественного руководи-
теля препятствовало творческому росту театра, отрицательно сказывалось на 
профессиональном воспитании мордовских актеров, а также задерживало открытие 
национального театра на стационаре.

Новой вехой в истории театра стал февраль 1934 г., когда национальную труп-
пу возглавил актер Московского государственного академического Малого театра 
А. Костров. С его приходом творческая работа по созданию нового репертуара ак-
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тивизировалась, а занятия по актерскому мастерству получили новый импульс. 

Про фессиональному росту артистов и подъему художественного качества спекта-
клей способствовало шефство Малого театра, которое продолжалось с 1934 по 
1937 г. В Мордовию приехали опытные режиссеры, которые организовали занятия 
в театре по мастерству актера, технике речи, ритмике, танцу. В свою очередь, весной 
1934 г. мордовские артисты Е. И. Гришунина, К. М. Тягушев и И. Д. Сурайкин были 
направлены в Малый театр. Здесь они встретились с ведущими актерами страны, 
увидели высокое мастерство А. А. Яблочкиной, В. Н. Рыжовой, B. Н. Пашенной, 
А. А. Остужева и других артистов. В сезон 1934/35 г. в г. Саранске гастролировала 
большая творческая группа артистов Малого театра под руководством заслуженно-
го артиста РСФСР Н. Н. Рыбникова. Ими были показаны спектакли «Лес» по пьесе 
А. Н. Островского, «Шестеро любимых» — А. Н. Арбузова и др. 

По мнению Ю. Ф. Юшкина, сотрудничество актеров мордовского и московско-
го театров в значительной степени предопределило творческое кредо театра, позво-
лило выработать «определенную структуру спектаклей, методику актерской игры. 
Многообразие творческих поисков послереволюционного Малого театра утвержда-
ло в сознании начинающих актеров мысль о том, что в искусстве не бывает един-
ственного решения, что настоящий художник призван искать свою дорогу, а не идти 
по проложенному другими пути»577.

Прочная художественная база, творческий рост молодого театра послужили 
основанием для вынесения решения о предоставлении национальному театру ста-
ционарного помещения. В постановлении президиума Мордовского облисполкома 
о передаче Мордовскому национальному театру здания звукового кинотеатра «Ком-
сомолец» и о мерах по его оборудованию от 16 июля 1934 г., в частности, говори-
лось: «В целях укрепления материальной базы Мордовского театра и создания нор-
мальной работы для труппы, Президиум облисполкома постановляет:

1. Предложить Саранскому горсовету в 3-дневный срок передать Мордовскому 
театру здание кинотеатра „Комсомолец“, занимаемое Управлением кинотреста.

<…>
4. Закрепить за художественным руководителем Мордовского театра тов. Ко-

стровым одну квартиру в отстраивающемся доме облисполкома. Поручить предсе-
дателю горсовета тов. Синицыну в двухнедельный срок подыскать 56 комнат для 
размещения артистов Мордовского театра.

Поручить областному отделу снабжения выделить для Мордовской труппы 4 от-
ветственных пайка для лучших артистов.

5. Имея в виду, что состав труппы в количестве 11 человек не обеспечивает нор-
мальную работу театра, поручить тт. Кострову и Вождаеву объявить конкурс — ис-
пытания на прием в состав труппы новых кадров, закончить эту работу к 1 сентября 
и довести труппу до нормального состава — 20 — 22 человека. 

<…>
8. Поручить организационному комитету писателей тт. Кострову и Вождаеву в 

5-дневный срок наметить твердый список классических и современных пьес для 
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перевода на мордовский язык, в течение двухдекадного срока подыскать перевод-
чиков и закончить эту работу до 1 ноября»578.

В сезон 1934/35 г. театр стал работать в постоянном помещении. Кроме того, 
про изошло пополнение труппы, в числе принятых были С. И. Колганов, П. Д. Вид-
манов, А. Долгов и др. 1935 г. стал новой ступенью в жизни Мордовского националь-
ного театра: 15 ян варя постановкой «Грозы» А. Н. Островского состоялось его от кры-
 тие на стационаре. «Первой победой», «заслуженным успехом» называли спек такль 
и критики, и общественность г. Саранска. Между тем, по мнению В. С. Брыжин ско го, 
успех выразился «не в идейно-художественном направлении коллектива и в опреде-
лении его творческого лица, а лишь в том, что работа над спектаклем сплотила мо-
лодых актеров, дала им веру в свои силы»579. Признавая справедливость данного за-
мечания, отметим знаменательность этого театрального сезона, поскольку театр, 
оставив концертную деятельность, стал развиваться только как драматический.

Начало 1930-х гг. отмечено бурным развитием советской литературы, и, как 
следствие, в репертуар театров страны в целом, и Мордовии в частности, активно 
вводились современные советские произведения. В первые годы деятельности Мор-
довский национальный театр тоже обращался к русской советской драматургии. 
Основу репертуара составляли пьесы о классовой борьбе в деревне, Октябрьской 
революции, Гражданской войне, людях нового времени. Так, была осуществлена 
постановка спектаклей «Последняя бабушка из Семигорья» И. В. Евдокимова, «Ше-
стеро любимых» А. Н. Арбузова, «Мятеж» Д. А. Фурманова и С. Поливанова, «Сла-
ва» В. М. Гусева, «Любовь Яровая» К. А. Тренева, «Платон Кречет» А. Е. Кор-
нейчука и др. В целом, по мнению авторов «Истории советского драматического 
теат  ра», это был закономерный процесс — «спектакли начала 30-х годов выражали 
не только исторический масштаб революции, но и героичность, романтику совре-
менности»580.

Постановка пьес советской драматургии свидетельствовала об обращении мо-
лодого творческого коллектива национального театра к социалистическому реализ-
му, «на сцену впервые выходит советская действительность…»581. «Концентрируя 
внимание на фигуре нового героя, стремясь постигнуть и выразить черты револю-
ционера, созидателя, героя гражданской войны… углубляясь в конфликты между 
старым, яростно и упорно сопротивлявшимся, и новым… молодая советская драма-
тургия день за днем приближала театр к живой реальности окружавшей его совет-
ской действительности»582. Во введении к т. 4 «Истории советского драматического 
театра» авторы указывали, что «в этот период отчетливее, чем раньше, обнару-
жилась общность процессов развития советского театрального искусства. Эта об щ-
ность сказалась, прежде всего, в том, что… окончательно сформировался и утвердил-
ся как основной метод художественного творчества социалистический ре ализм»583. 
Ключевую роль в этом сыграло Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литера-
турно-художественных организаций (1932), в котором власть четко обозначила твор-
ческий метод новой эпохи — социалистический реализм. О причинах, побудивших 
сделать выбор именно в пользу реализма, предельно точно сказала искусствовед и 



362

художественный критик Н. С. Степанян: необходимость «войти в диалог с резко рас-
ширившейся после революции зрительской аудиторией… было объективное обсто-
ятельство, продиктовавшее выбор „реализма“. И большинство населения, и слой 
новых руководителей страны, соприкасаясь с искусством, искали конкретных, уз-
наваемых форм, нуждаясь в „рассказанности“. Выдвинутый сверху в директивном 
порядке „социалистический реализм“ отвечал этой потребности. Но главное — он 
налаживал диалог с людьми любого уровня в целях их сближения и идеологической 
„перековки“ (термин 1930-х). <…> Воспитание человека „в разрушенном до основа-
ния мире“, при враждебном отношении к подавляющему большинству культурных 
традиций, налаживалось на базе истин, которые легко воспринимались, потому что 
их подача была подчеркнуто проста»584.

Главный инструмент воздействия официальных властей на культурные про-
цессы — финансы, сосредоточились в руках административных органов, что позво-
ляло руководить и управлять культурой. «У искусства оказался один-единст венный 
хо зяин-покупатель, культура целиком зависела от государственной под держки, и 
любое решение идеологического плана проводилось в жизнь без особого труда»585.

Создав богатый мордовский национальный репертуар, театр начал гастроли за 
пределами республики. В 1936 г. театр выехал в г. Сызрань, затем последовали Бер-
дянск, Нижнеднепровск и Днепропетровск Украинской ССР. Выступления всюду 
проходили успешно. В днепропетровской газете «Звезда» отмечалось: «В реперту-
аре Мордовского театра — произведения советской драматургии и русских класси-
ков. Свои гастроли гости начали постановками „Чапаев“ и „Платон Кречет“. И обе 
постановки днепропетровские зрители приняли очень тепло. Эта теплота шла не от 
гостеприимства, не от желания соблюсти вежливость. Нет, постановка, игра актеров 
 заслуженно пользовались огромным успехом у зрителей... Перед спектаклем акте -
ры пели народные мордовские песни и демонстрировали народные пляски. Они 
сохранили все характерные интонации и движения, донесли до аудитории народное 
творчество во всем его своеобразии, непосредственности и колоритности. Особенно 
замечательны танцы...»586. Вернувшись, театр продолжил гастроли по районам Мор-
довии: в г. Инсаре, Ардатове, рп Дубенки Дубенского района.

К концу 1930-х гг. Мордовский национальный театр, несмотря на то что не все 
его постановки были удачными, представлял собой слаженный профессиональный 
коллектив, способный решать сложные творческие задачи. Между тем свое название 
он не оправдывал полностью, так как на его сцене отсутствовали национальные 
пьесы на родном языке. Дальнейшее развитие в этом направлении сдерживал тот 
факт, что национальной драматургии как таковой практически не было. Б. А. Бас-
сар гин и В. Л. Пешонова, считали, что «в значительной степени в этом повинна не -
до оценка со стороны театра творческой связи с национальными писателями и те 
особые „специфические“ трудности, с которыми встретились молодые мордовские 
пи сатели, взявшиеся писать для сцены»587.

Несмотря на все сложности, мордовский поэт П. С. Кириллов в тесном творче-
ском взаимодействии с коллективом театра написал пьесу «Литова» (1939) об уча-



363

стии мордовского народа в Гражданской войне 1667 — 1669 гг. Впервые националь -        
ная драма «Литова» была поставлена на сцене 29 марта 1939 г. В 1943 г. Л. П. Ки рю  ков 
написал к драме музыку, и в том же году состоялась премьера первой музыкальной 
драмы «Литова» на эрзянском языке, которая впоследствии стала самым реперту-
арным национальным музыкальным произведением. «Это был в полном смысле 
праздник мордовской культуры. Драматургическое дарование П. С. Кириллова и 
сце ническая даровитость коллектива Мордовского театра были высоко оценены 
теат раль ной общественностью. Спектакль „Литова“ всегда проходил при перепол-
нен ном зале. Его смотрели с большим интересом не только мордовские, но и рус ские 
зрители, не владеющие мордовским языком»588.

Знатоки народного творчества П. С. Кириллов и Л. П. Кирюков почерпнули из 
сокровищницы мордовского фольклора образы и специфические средства вырази-
тельности. Свободолюбие, патриотизм, героика, которые пронизывают «Литову», 
сделали образы героического прошлого мордовского народа созвучными новой 
эпохе — эпохе невиданного расцвета народных сил, торжества идей свободы и брат-
ства. Вот почему спектакль «Литова» оказался необычайно близким зрителю. С это-
го момента можно было сказать: «Да, мордовский народ отныне имеет свой на цио-
нальный театр!»589.

Важно отметить, что обращение артистов к национальной классике, к образам 
героев далекого прошлого было всеобщим. Формировалось новое национальное 
самосознание народов, с позиций которого усиливался интерес к истории, культур-
ным и художественным традициям. 

Воодушевленный успешной постановкой «Литовы», коллектив Мордовского 
театра драмы начал сотрудничество с мордовским писателем В. М. Коломасовым и 
приступил к работе над его комедией «Прокопыч» (1940), повествующей о станов-
лении колхозной жизни в мордовской деревне. Этот спектакль на эрзянском языке, 
премьера которого состоялась 23 января 1940 г., стал новым шагом на пути развития 
мордовского национального театрально-драматического искусства. 

В целом в довоенный период мордовский театр осуществил постановку около 
40 спектаклей. На его сцене были показаны следующие пьесы русских классиков: 
«Бедность не порок», «Гроза», «Лес», «На бойком месте» и «Женитьба Бальзами-
нова» А. Н. Островского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Свадьба Кречинского» А. В. Су-
хово-Кобылина, «Васса Железнова» и «Последние» А. М. Горького. Западная клас-
сическая дра матургия была представлена такими пьесами, как «Коварство и лю бовь» 
Ф. Шиллера, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Стакан воды» Э. Скриба. Кроме 
того, были поставлены пьесы советских драматургов: «Последняя бабушка из Се-
мигорья» И. В. Евдокимова, «Шестеро любимых» А. Н. Арбузова, «Платон Кре чет» 
А. Е. Корнейчука, «Чапаев» А. Н. Фурмановой и С. Лунина, «Слава» В. М. Гу се ва, 
«Любовь Яровая» К. А. Тренева, «Земля» Н. Е. Вирты, «Созвездие Гончих Псов» 
К. Г. Паустовского, «Генеральный консул» и «Очная ставка» Бр. Тур и Л. Б. Шейни-
на, «Павел Греков» Б. И. Войтехова и Л. Ленча, «Сады цветут» В. З. Масса и В. Кули-
ченко, «Простая девушка» В. В. Шкваркина, «Сын народа» Ю. П. Германа, «Повесть 
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о женщине» Л. Д. Левина, «Пограничники» В. Н. Билль-Белоцерковского, «Аристо-
краты» и «Падь серебряная» Н. Ф. Погодина, «Разлом» Б. А. Лавренева. Некоторые 
из них («Бедность не порок», «Ревизор», «Последняя бабушка из Семигорья» и 
«Платон Кречет») были показаны на мордовских языках.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. стала суровым испытанием для 
советского народа. Нападение фашистской Германии на СССР подчинило непростым 
требованиям военного времени и работу театра, который продолжал жить ак тивной 
жизнью, но «стал голосом героической души народа»590. Многие артисты бы ли мо-
билизованы, а в целях сохранения артистических кадров оперный театр (о его соз-
дании и деятельности речь будет идти ниже) расформировали и создали хозрасчет-
ный ансамбль оперы.

11 июля 1941 г. СНК МАССР, планируя работу театров республики на второе 
полугодие 1941 г., постановил: «В связи с невозможностью отпуска дополнительной 
дотации, которая необходима для деятельности театров до конца бюджетного года, 
театр оперы с 12 июля 1941 года ликвидировать; объединить театр драмы и колхоз-
ный театр; ансамбль песни и пляски перестроить на бригады по обслуживанию, 
главным образом, районов республики»591. 24 октября того же года с учетом опыта 
работы театров в военное время он принял очередное решение: «В связи с тем, что 
в Саранске имеется одно театральное здание с целью сохранения театра драмы и 
хозрасчетного ансамбля оперы объединить театр драмы с хозрасчетным ансамблем 
оперы в единый музыкально-драматический театр, именуя его в дальнейшем Мор-
довским государственным музыкально-драматическим театром»592. 

Перечисленные меры являлись вполне закономерными и были вызваны ес-
тественным в военных условиях недостатком артистов. По подсчетам Б. А. Бассар-
гина и В. Л. Пешоновой, в конце театрального сезона 1941/42 г. в театре служили 
толь ко 13 артистов драмы мордовской национальности. «В опере — одна певица 
и шесть хористок в ансамбле песни и пляски. Катастрофически обстояло дело с ре-
жиссерами, дирижерами, пианистами, художниками, которых совсем не было в 
Мордовии»593. 

Правительство МАССР обратилось в Народный комиссариат обороны СССР с 
предложением демобилизовать из рядов Красной армии мордовских артистов дра-
мы, артистов оперы и драматургов. Кроме того, было принято решение пригласить 
работающих в различных театрах страны артистов мордовской национальности. 
Как следствие, репертуар музыкально-драматического театра существенно расши-
рился, так как на его сцене шли драматические, оперные и балетные спектакли. 

Таким образом, создание в военные годы Мордовского государственного му-
зыкально-драматического театра решало задачу дальнейшего развития националь-
но го музыкально-драматического искусства. Однако в 1943 г. произошли преобра-
зования — из состава театра был выделен коллектив драмы и создан Рес публиканский 
драматический театр, а также оперный коллектив, получивший название Республи-
канского театра оперы и балета.
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Центральное место в репертуаре драматического театра занимали патриотиче-
ские произведения русской и советской классики. Большим успехом пользовались 
пьесы «Фронт» А. Е. Корнейчука, «Русские люди» К. М. Симонова, «Нашествие» 
Л. М. Лео нова, «Сашка» К. Я. Финна, «За Родину!» И. И. Назарова, «Трижды уби-
тый» Л. С. Ленча и «Фельдмаршал Кутузов» В. Л. Соловьева. Театр осуществил по-
становку драматических спектаклей «На дне» А. М. Горького, «Парень из нашего 
города» К. М. Симонова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского, «Олеко Дундич», 
«Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова, «Давным-давно» А. К. Гладкова, «Беспри-
данница» и «Поздняя любовь» А. Н. Островского. Вместе с тем ставились пьесы, 
которые партийная пресса критиковала за легковесность и малоидейность. По про-
шествии лет можно понять, что их авторы решали не менее важную задачу — нести 
зрителям, хотя бы на время, радость. Такие спектакли по комедиям «Синий плато-
чек» В. П. Катаева, «Москвичка» В. М. Гусева, «Евгения Иванова» И. Чекана, «Вы-
нужденная посадка» Ю. Г. Лаптева и М. В. Водопьянова наиболее часто ставил кол-
хозно-совхозный театр594.

Значимым событием в культурной жизни Мордовии в театральном сезоне 
1941/42 г. стала постановка антифашистской пьесы «Кавто братт» («Два брата») 
П. С. Кириллова, где впервые на родном языке зрителю показали события военного 
времени. В целом жертвенность, героизм, людские страдания находили отклик со-
чувствия у зрителя и становились центральным мотивом театральных постановок.

Явлением в жизни театра того периода стал спектакль «Большевик» по пьесе 
Д. Дэ ля, показанный к XXIV годовщине Октября. В нем впервые на сцене националь-
ного театра были созданы образы В. И. Ленина, Я. М. Свердлова и A. М. Горького.

Постановка вышеупомянутой музыкальной драмы «Литова» и первой нацио-
нальной оперы «Несмеян и Ламзурь» (1944) окончательно укрепила положение 
музыкального театра Мордовии. 

В эти годы сцена мордовского театра стала трибуной военного времени, с ко-
торой актеры призывали защитить честь и свободу Отечества. Художественные 
бри гады из Мордовии неоднократно выезжали на фронт, где выступали с концер-
тами перед солдатами, а также перед ранеными бойцами, находившимися в госпи-
талях. «За время войны оперным театром было осуществлено более 20 постановок, 
дра мы — 36, колхозно-совхозным и кукольным театрами — по 15 спектаклей. 
Кроме то го, музыкально-драматическим театром в 1941 — 1942 гг. было дано более 
260 шеф ских концертов (147 — в госпиталях, 80 — на сборных пунктах, вокзалах, 
33 — на фронте), ансамблем песни и пляски — 332 шефских концерта (из них 152 —    
в гос питалях)»595.

В театральный сезон 1944/45 г. Управление по делам искусств при СНК РСФСР 
объявило смотр национальных театров. В марте 1945 г. в г. Саран ске при участии 
критиков Москвы, Казани и других городов прошел смотр театров Мордовии. На 
нем были представлены два произведения Л. П. Кирюкова — опера «Несмеян и 
Ламзурь» (либретто А. Д. Куторкина) и музыкальная драма «Литова» (либретто 
Никула Эркая), опера «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, драматические 
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спектакли «Норов-ава» В. М. Коломасова и «На дне» А. М. Горького. Это событие 
в достаточной мере выявило плодотворность работы театра. Московские критики 
отметили высокий уровень актерского и режиссерского мастерства, а драма «Лито-
ва» в постановке режиссера театра А. Шорина получила первую премию. Однако в 
ходе смотра выявились проблемы, заключавшиеся в малочисленности актерской 
труппы и бедной драматургии, что, естественно, препятствовало дальнейшему раз-
витию театрального искусства Мордовии.

 В послевоенные годы художественная деятельность мордовского театра в зна-
чительной степени выстраивалась в соответствии с идеологическими предписани-
ями. В частности, он руководствовался постановлением ЦК ВКП(б) «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его улучшению» от 26 августа 1946 г. и стремил-
ся отразить в спектаклях «жизнь советского общества в ее непрестанном движении 
вперед, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера 
советского человека, с особой силой выявившихся во время Великой Отечественной 
войны»596. Как следствие, творческие силы театра были направлены на подготовку 
спектаклей о современности. Выпускники мордовской национальной студии Мо-
сковского государственного института театрального искусства им. А. В. Луначар-
ского, приглашенные артисты, режиссеры и художники укрепили состав театра, 
что позволило решать сложные творческие задачи по осуществлению постановок 
крупных произведений классической драматургии. В эти годы были созданы спек-
такли «Московский характер» А. В. Софронова, «Егор Булычев» А. М. Горького, 
«Мя теж» Д. А. Фур манова, «Приезжайте в Звонково» и «Калиновая роща» А. Е. Кор-
ней чука, «Сын рыбака» В.  А. Лациса, «Хребты Саянские» С. В. Сартакова, «За тех, 
кто в море» Б. А. Лавренева, «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова, «На рассве-
те» Я. А. Галана, «Бесприданница», «Последняя жертва» и «Женитьба Белугина» 
А. Н. Островского, «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, «Анна Каренина» и «Жи-
вой труп» Л. Н. Толстого, «Девушка с кувшином» Лопе де Вега. Пьеса «Не все коту 
масленица» А. Н. Островского шла на мордовских языках.

Для послевоенного театра был также характерен интерес к национальной пьесе. 
В годы расцвета национальной драматургии зрители увидели спектакли «Норов- 
ава» В. М. Коломасова, «Минек славанок» («Наша слава»), «Валдо васоло угол 
велькссэ» («Свет над дальним углом») и «Учительница» П. С. Кириллова, «Комсо-
мольский билет» А. С. Щеглова, «Од вий» («Новая сила») К. Г. Абрамова. Однако в 
дальнейшем мордовская драматургия столкнулась с рядом трудностей. Одной из 
главных, по мнению Б. А. Бас саргина и В. Л. Пешоновой, являлась бесконфликт-
ность, что обусловливалось распространением в тот период «„производственных“ 
и „колхозных“ пьес, где человеческий, психологический конфликт, через который и 
может только раскрыться большая социальная тема, подменяется растянутым, без-
действенным спором на узкотехнические или хозяйственные темы»597.

Говоря о театральном искусстве Мордовии, следует осветить также историю 
Мордовского республиканского колхозно-совхозного театра и Государственного 
театра кукол. В приказе начальника Управления по делам искусств при СНК Мор-
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довской АССР об организации Мордовского республиканского колхозно-совхозного 
театра от 29 августа 1938 г. говорилось: «На основе указания Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР от 14 августа 1938 г. об организации кол хоз но-совхозного 
театра... приказываю:

1) Директору драматического театра тов. Лисенкову и художественному руко-
водителю тов. Сычеву с 1 сентября 1938 года приступить к комплектованию колхоз-
но-совхозного театра за счет актеров драматического театра и выпускников драма-
тического училища 1938 г., закончив данную работу не позднее 10 сентября 1938 г. 
и не позднее 15 сентября (того же года) приступить к производственной работе.

2) Контингент театра установить в количестве 18 человек...
3) До 1 января 1939 г. данный театр значить как филиал основного Мордовского 

драматического театра, а поэтому административное руководство возлагаю на ди-
ректора театра тов. Лисенкова и художественное руководство — на художественно-
го руководителя театра тов. Сычева...»598.

Колхозно-совхозный театр действовал с 1938 по 1952 г. Он был создан в г. Са-
ранске как филиал Мордовского государственного театра драмы. С 1939 г. театр стал 
работать самостоятельно. В 1941 г. он был объединен с Мордовским государствен-
ным театром драмы, а в 1942 г. вновь открыт в г. Ардатове. Театр являлся преиму-
щественно гастрольным и был призван обслуживать сельских жителей республики. 
Артисты театра подготовили и представили зрителю более 30 постановок. Среди них 
спектакли «В степях Украины» и «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука, «Русские 
люди» и «Жди меня» К. М. Симонова, «Поздняя любовь», «Бесприданница», «Без 
вины ви новатые», «Женитьба Белугина» и «Не все коту масленица» А. Н. Остров-
ского, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Проделки Скапена» Ж. Б. Мольера, 
«Галилео Галилей» Б. Брехта и др. Здесь работали актеры и режиссеры М. А. Горе-
лов, И. П. Фоменко, Э. М. Хиппеляйнен, Н. В. Степницкая, С. Н. Зиканов, Л. Ф. Ки-
селева, Е. М. Кауль, А. А. Минаев, Н. И. Ветров. В 1952 г. колхозно-совхозный театр 
объединили с Мордовским государственным театром драмы. 

Мордовский государственный театр кукол был создан в 1938 г. в г. Саранске на 
базе любительского кукольного театра, организованного в 1935 г. М. Н. Махотиной 
вместе с дочерью. В годы Великой Отечественной войны театр выступал в госпи-
талях и школах. Основу его репертуара составляли классические произведения «Кот 
в сапогах» А. Владыкиной, «Красная шапочка» Е. Л. Шварца, «Аленький цве точек» 
И. Карнауховой и Л. Браусевича и концертные номера с участием кукол-марионеток. 
Режиссер В. Ковешко поставил спектакли «Буратино» А. Н. Толстого, «По щучьему 
велению» Е. Я. Тараховской. В спектакле «Каштанка» Е. В. Сперанского дебюти-
ровала как режиссер представительница династии Махотиных А. Н. Карпова. Яр-
кими в изобразительном решении, музыкальными и пластичными являлись спек-
такли Н. В. Мисюры, выпускника Государственного музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных («Кот в сапогах», «Сказка партизанского леса», «Дюймо-
вочка»). Кроме того, в коллектив влились молодые артисты М. Комарова, Л. Коло-
масов, Л. Люй-Чан. После войны в театре работали актеры, вернувшиеся с фронта 
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(А. Пинчуков, Ю. Швецов), а также окончившие театральные студии (М. Грибанова, 
И. Казакова, К. Чернышова). 

В целом поступательное развитие профессионального театрального искусства 
Мордовии, обширный репертуар, регулярные выступления театральных коллекти-
вов в республике и за ее пределами свидетельствовали о том, что театр занял видное 
место в общественной жизни Мордовии. 

Формирование профессионального музыкального искусства Мордовии базиро-
валось на значительной работе по собиранию и обработке мордовских народных 
песен и инструментальных мелодий. Большая заслуга в этом принадлежит ученому, 
просветителю М. Е. Евсевьеву и первому мордовскому композитору Л. П. Кирюко-
ву. Вместе с тем изначально музыка профессиональных композиторов ограничива-
лась рамками народных мелодий. 

Как следовало из письма Мордовского облоно в сектор искусств Наркомпроса 
РСФСР о подготовительной работе по созданию Мордовского национального театра 
от 21 декабря 1930 г., «композиторов не имеется как среди русских, так и нацмен»599.

В 1932 г. в сборнике «Творчество советских композиторов национальных респуб-
лик СССР» были опубликованы три песни И. М. Яушева — «Коллектив», «Мы 
песню поем» и «Эрзянская комсомольская» в обработке композитора Н. Э. Грюн-
фельда. В 1929 — 1932 гг. он работал концертмейстером в Москонцерте, акком па-
нировал И. М. Яушеву. Отметим также, что Н. Э. Грюнфельд является автором 
первого произведения в истории мордовской музыки для симфонического оркест-
ра — «Мордовская сюита» (1932)600.

В 1934 г. в г. Москве был издан сборник «Мокшень кяльса революционнай ве те 
морот» («Пять революционных песен на мокшанском языке»; в переводе З. Ф. До ро-
феева), в который вошли песни «Интернационал» (муз. П. Дегейтера), «Коминтерн» 
(муз. Г. Эй слера), «Железными резервами» (муз. Б. С. Шехтера), «За морями, за го-
рами» (муз. М. В. Коваля) и «Нас побить, побить хотели» (муз. А. А. Давиденко). 
Через год увидел свет другой сборник — «Мокша-мордовские песни», куда были 
включены 20 песен, записанных и обработанных Л. П. Кирюковым. В том же году 
московский композитор М. И. Душский издал сборник «Песни Мордовии» (для баса 
и симфониче ского оркестра; мелодии и слова народные). В дальнейшем мордовская 
песня неодно кратно вызывала интерес советских композиторов. Так, выходили 
сборники мордовских народных песен и сочинения на мордовские темы композито-
ров И. П. Ильина, Д. М. Мелких, С. В. Евсеева и др. 

В довоенные годы в мордовской национальной музыке появились произведе-
ния крупной формы (кантата, сюита и др.). Используя свои записи, а также нотации 
И. М. Яушева, Л. П. Кирюкова и В. А. Багдаурова, М. И. Душский создал вокаль-
но-симфонический цикл «Песни Мордовии» (1938) и «Торжественную кантату» 
(1940) на слова мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой. В 1940 г. были написа-
ны «Мордовские пляски» для двух скрипок. На основе записей фольклора в эрзян-
ских и мокшанских селах М. И. Душский совместно с Б. М. Трошиным создал «Мор-
довскую сюиту» для симфонического оркестра. 
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Большую роль в музыкальной жизни Мордовии сыграл Темниковский оркестр 
народных инструментов, созданный в 1918 г. как самодеятельный художественный 
коллектив. В 1943 г. он был реорганизован в Мордовский государственный респу-
бликанский оркестр народных инструментов. Бессменным руководителем кол-
лектива являлся композитор, народный артист МАССР Л. И. Воинов. Одаренные 
музыканты, работающие в оркестре, исполняли сочинения русских и советских 
ком позиторов, русские и мордовские народные песни и пляски, произведения за-
падноевропейских композиторов. Оркестр народных инструментов неоднократно 
выступал в районах республики, а также выезжал за ее пределы. 

Развитию музыкального искусства Мордовии способствовало также открытие 
в 1932 г. на базе мордовской музыкально-драматической студии, с целью подготов-
ки национальных кадров в г. Саранске, музыкально-драматического техникума, 
преобразованного в 1937 г. в музыкально-драматическое училище (в 1941 — 1943 гг. 
не работало), в 1944 г. — в Саранское музыкальное училище. 

Важным шагом в становлении и развитии музыкального искусства мордовско-
го народа было открытие 28 ноября 1935 г. Государственного театра русской музы-
кальной комедии, имевшего в своем распоряжении квалифицированные певческие 
и музыкальные кадры. Как следовало из заметки газеты «Красная Мордовия», вы-
шедшей в этот день, труппа театра представляла собой полноценный музыкальный 
коллектив в составе около 80 чел. Помимо опытных актеров постоянного состава, 
дирекция пригласила из Москвы, Ленинграда, Куйбышева и других городов страны 
известных артистов ведущего состава. Усилены были также состав хора, балет и 
оркестр. «Для постановок, включенных в репертуар оперетт… „Гейша“, „Веселая 
вдова“, „Голубая мазурка“, „Ярмарка невест“, „Холопка“ и другие, приглашены — 
премьер ленинградских театров А. Н. Александровский, балетмейстер Н. Е. Дубров-
ская, хормейстер А. В. Акатова и художник Л. В. Светлов...». В день открытия театра 
была показана оперетта К. Миллёкера «Нищий студент». В дальнейшем были по-
ставлены 12 оперетт, в том числе «Холопка» Н. М. Стрельникова, «Веселая вдова», 
«Цыганская любовь» Ф. Легара, «Сильва», «Фиалка Монмартра» И. Кальмана, «Яр-
марка невест» В. Якоби и др. Кроме театральных постановок, артисты вели актив-
ную концертную деятельность, не ограничиваясь исполнением арий из оперетт, 
включая в репертуар русские народные песни и романсы русских композиторов. 
Театр много гастролировал. На пример, с 1 января по 12 марта 1936 г. его выступле-
ния состоялись в г. Сызрани, Чапаевске, Ворошиловграде и Краснодаре601. Однако 
1 февраля 1937 г. в связи с ор ганизацией театра оперы и балета театр музыкальной 
комедии был реорганизован в хозрасчетный, а 23 июня того же года ликвидирован. 

Становление национального оперного искусства в Мордовии связано с Мордов-
ским государственным театром оперы и балета, сыгравшим существенную роль в 
развитии музыкального и театрального искусства республики. 

В постановлении СНК Мордовской АССР об открытии Мордовского государ-
ственного театра оперы и балета от 7 января 1937 г. говорилось: «Учитывая значи-
тельный рост культурных запросов населения и необходимость вовлечения в про-
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изводственную практику готовящихся молодых вокальных и музыкальных кадров 
Мордовии, Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР постановляет:

1. Организовать в г. Саранске республиканский театр оперы и балета.
<…>
3. Поручить Управлению по делам искусств (тов. Галаеву) и тов. Вазерскому 

(директор и художественный руководитель театра оперы и балета. — Д. И.) немед-
ленно приступить к подбору актерского коллектива с тем, чтобы с 1 февраля 1937 г. 
начать работу театра. При комплектовании коллектива вовлечь в его вспомогатель-
ный состав имеющиеся кадры музыкального техникума и в дальнейшем система-
тически пополнять состав за счет молодых кадров из коренного населения, ведя с 
этой молодежью постоянную учебную работу по подготовке из нее кадров для 
мордовской национальной оперы»602.

Мордовский театр оперы и балета открылся 28 февраля 1937 г. оперой «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского. Всего в довоенные годы он осуществил постановку бо-
лее 20 оперных спектаклей. Репертуар театра был обширным и включал такие оперы, 
как «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Князь Игорь» 
А. П. Бородина, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Черевички» П. И. Чайков -
ско го, «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова. Из опер западноевропейской 
классики были поставлены «Аида» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Лакмэ» Л. Делиба, «Чио-чио-сан» 
С. Пуч чини и др. Оперы «Тихий Дон» И. И. Дзержинского и «В бурю» Т. Н. Хрен-
никова представляли советское оперное искусство. 

Качественно подобранный репертуар, высокое исполнительское мастерство 
труппы Мордовского государственного театра оперы и балета были по достоинству 
оценены населением республики, а также жителями других регионов, куда он выез-
жал на гастроли и где получил популярность. До начала Великой Отечественной 
войны театр гастролировал в г. Казани, Краснодаре, Оренбурге, Сталинграде, Астра-
хани, Брянске, Сумы, Кисловодске, Пятигорске, Ялте, Таганроге, Новороссийске, 
Бежице, Кременчуге. Его успех был закономерным. Театр имел сбалансированный 
творческий коллектив — певцы, артисты балета, музыканты, дирижеры, режиссе- 
ры являлись художественно одаренными людьми и вы соко квалифицированными 
спе циалистами.

Важным в развитии музыкальной культуры стало создание в 1939 г. концертно- 
эстрадного бюро, преобразованного в 1943 г. в Мордовскую государственную фи-
лармонию. Ее задача состояла в организации концертной деятельности и гастролей 
художественных коллективов и исполнителей, а также ведении музыкальной про-
паганды. В состав филармонии входили несколько концертных коллективов и со-
листов. Артисты филармонии выступали с концертами, организовывали на пред-
приятиях и в учебных заведениях тематические концерты-лекции, проводили в 
Мордовии гастроли творческих коллективов, певцов и музыкантов. 

12 июня 1939 г. в г. Саранске состоялся концерт, который, по мнению Н. И. Бо-
яркина, являлся показателем значительного роста мордовской профессиональной 
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музыки и подводил своеобразный итог начального этапа ее развития: «Он вошел в 
историю как одно из важнейших событий становления мордовской профессиональ-
ной музыки и действительно отразил уровень музыкальной культуры Мордовии. 
‹...› Концерт мордовской музыки не только продемонстрировал солидный опыт 
работы музыкантов республики в области претворения национального мелоса в 
личном творчестве, но и явился исходным рубежом для развития многих жанров, в 
частности вокально-симфонической и инструментальной музыки. Вместе с тем он 
наглядно показал, что назрела острейшая необходимость развертывания регуляр-
ной концертной деятельности для пропаганды национального музыкального искус-
ства среди широких трудящихся масс»603. С этой целью в том же году была создана 
Мордовская государственная национальная капелла. С 1941 г. она стала именовать-
ся Мордовским государственным ансамблем песни и пляски, с 1966 г. — Мордов-
ский государственный ансамбль песни и танца «Умарина», с 1979 г. — Государ-
ственный ансамбль песни и танца Мордовской АССР (с 1994 г. — Республики 
Мор довия) «Умарина». Его организатором и пер вым художественным руководи те-
лем являлся П. П. Емец. В 1953 — 1954 гг. ху дожественным руководителем ан самбля 
был Г. И. Сураев-Королев, в 1955 — 1963 гг. — заслуженный работник культу ры 
МАССР И. Г. Резепов. В довоенный период ансамбль выступал пре имущест венно 
перед трудящимися городов и районов Мордовии, а в годы Великой Отечественной 
войны выезжал на гастроли в соседние области и республики, выступал перед сол-
датами Советской армии. 

Благодаря укреплению творческого состава и обогащению репертуара, послево-
енные годы стали для Мордовского ансамбля песни и танца периодом дальнейшего 
творческого роста, что позволило расширить его гастрольные выступления за пре-
делами республики. В качестве солистов в ансамбле работали заслуженный артист 
РСФСР Д. И. Еремеев, заслуженные артисты МАССР М. Н. Антонова, Р. М. Бес-
палова, Е. И. Лимонникова, А. В. Яшнов и др. Репертуар ансамбля песни и танца был 
обширным. Артисты ансамбля исполняли песни советских, в том числе мордовских 
(Л. П. Кирюкова, Г. И. Сураева-Королева и др.) композиторов, песни и пляски рус-
ского, мордовского и других народов СССР. 

Развитие музыкальной культуры республики было приостановлено начавшей-
ся Великой Отечественной войной. Однако некоторые композиторы в это время 
продемонстрировали немалую творческую активность, например Л. П. Кирюков и 
Л. И. Воинов*. Преимущественно это проявилось в их обращении к крупным формам. 
Так, Л. П. Кирюков написал музыку к ряду театральных спектаклей, музыкальную 
драму «Литова», первую национальную оперу «Несмеян и Ламзурь»; Л. И. Во и  нов 
создал первый концерт для балалайки с оркестром народных инструментов, фанта-
зию на две мордовские темы для балалайки с фортепиано. Указанные произведения 
для мордовской музыки стали «первенцами новых жанров»604.

* Подробно о творчестве данных композиторов будет сказано ниже.
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Мордовский музыкально-драматический театр, несмотря на военное время, 
про должал ставить оперные спектакли («Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Князь 
Игорь» А. П. Бородина), оперы («Мазепа» П. И. Чайковского, «Запорожец за Дуна-
ем» С. С. Гулак-Артемовского, «Надежда Светлова» И. И. Дзержинского), были 
возобновлены спектакли («Кармен» Ж. Бизе, «Фауст» Ш. Гуно, «Тоска» и «Чио-чио- 
сан» Дж. Пуччини). Помимо этого, музыкальная часть коллектива выступала с кон-
цертами в госпиталях, воинских частях, на предприятиях, где исполняла военные 
песни, популярные арии и дуэты из опер.

Пройдя череду преобразований с 12 июня 1943 г. по 5 октября 1948 г., продол-
жал функционировать Республиканский театр оперы и балета. За это время репер-
туар театра пополнился новыми спектаклями: «Травиата» и «Риголетто» Дж. Вер-
ди, «Тоска» Дж. Пуччини, «Демон» А. Г. Рубинштейна. Однако для создания 
мордовской оперы требовались не только национальные кадры певцов, музыкан-
тов, артистов балета, но и целенаправленная работа мордовских писателей над 
оперной драматургией. Первой на этом пути стала вышеупомянутая музыкальная 
драма «Литова» на сюжет одноименной пьесы мордовского писателя П. С. Кирил-
лова. Важность и необычность ее постановки на мордовской сцене требовали кро-
потливой работы. Коллектив театра рассматривал создание первой мордовской 
музыкальной драмы как важнейшее государственное дело. В дальнейшем опыт 
работы над ней помог при создании первой мордовской национальной оперы. Пре-
мьерный показ оперы «Несмеян и Ламзурь» состоялся в 1944 г. и был встречен с 
энтузиазмом. Появление мордовской музыкальной драмы и оперы, особенно в 
военное время, стало значительным достижением в культурном строительстве 
Мордовии.

В 1945 г. Мордовский музыкально-драматический те атр был разделен на Мор-
довский театр драмы и Мордовский театр оперы и балета. Сохранив преж ний 
репертуар, театр оперы и балета в 1945 — 1948 гг. поставил оперу «Дубровский» 
Э. Ф. Нап равника, восстановил оперу «Пиковая дама» П. И. Чайковского и др. В 
июне 1948 г. по предложению бывшего Управления по делам искусств при Совете 
министров Рос сийской Федерации театр был ликвидирован, а многие его артисты 
стали солис тами Мордовской государственной филармонии.

В послевоенные годы вопросы развития мордовской музыкальной культуры 
часто ставились на повестку дня республиканских совещаний. Наряду с укрепле-
нием материальной основы культурно-просветительных и концертных организаций 
шла работа по дальнейшей подготовке национальных кадров605.

В целом история становления мордовской профессиональной музыки — это 
история творческой деятельности выдающихся композиторов и деятелей музыкаль-
ной культуры республики, таких как Л. П. Кирюков, Л. И. Воинов и И. М. Яушев.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1960), МАССР (1945), народный артист 
МАССР (1947) Леонтий Петрович Кирюков (1.7.1895 — 12.5.1965) по праву считает-
ся одним из первых собирателей песенного творчества мордовского народа и осно-
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воположником мордовской профессиональной музыки. Он внес большой вклад в 
развитие музыкальной культуры республики как исследователь, композитор, хоро-
вой дирижер и педагог. 

Л. П. Кирюков родился в мордовской крестьянской семье в д. Пичёвке, ныне       
с. Анаево Зубово-Полянского района Республики Мордовия. С ранних лет он при-
общился к музыке, слушая народные песни, которые пела мать. Будучи взрослым, 
композитор записал у нее много песен. В память о большом знатоке мордовских 
песен и прекрасном их исполнении свой первый сборник мордовских песен музы-
кант посвятил матери.

Композиторскую судьбу определила встреча 13-летнего Л. П. Кирюкова с  
М. Е. Ев севьевым. При его содействии Л. П. Кирюков поступил в Казанскую 
учитель скую инородческую семинарию, где наряду с другими дисциплинами изу-
чал работу с хором и технику дирижирования, музыкальную теорию и литературу. 
В годы учебы в семинарии (1910 — 1914) он начал записывать мелодии мордовских 
народных песен. Часть из них потом использовалась им при создании произведений. 
Например, песня «Вай, луга, луга» («Ой, луга, луга») легла в основу музыкального 
образа Ламзури (опера «Несмеян и Ламзурь»).  По окончании семинарии Л. П. Ки-
рюков был направлен на работу учителем и помощником регента церковного хора 
в родную деревню. Затем он руководил церковным хором (1914 — 1918), Анаевским 
сельским хором (1918 — 1924), хором мордовских учительских курсов в г. Пензе 
(1924 — 1925), центральных учительских курсов в г. Москве (1926), хором «Мор-
довки» Саранского педагогического техникума (1927 — 1931). В 1928 — 1931 гг.    
Л. П. Кирюков учился в Московской консерватории им. П. И. Чайковского (класс 
хорового дирижирования), с 1931 г. заведовал музыкально-драматической студией 
при Мордовском драматическом те атре. Л. П. Кирюков — один из основателей Са-
ранского музыкального училища, где преподавал в 1931 — 1940 и 1946 — 1956 гг. 
В 1937 — 1939 гг. он учился в Московском институте повышения квалификации 
(класс композиции), в 1941 — 1948 гг. являлся заведующим музыкально-литератур-
ной частью Мордовского театра оперы и балета. Л. П. Кирюков был организатором 
и дирижером хора мордовского радио (1945 — 1949), председателем объединения 
композиторов Мордовии (1956 — 1965)606. 

Л. П. Кирюков посвятил свою жизнь исследованию мордовского народного 
музыкального творчества, а также развитию и пропаганде музыкальной культуры 
мордовского народа. Им записано около 400 мор довских народных песен и значи-
тельное количество инструментальных мелодий. Эти песни, изданные отдельными 
сборниками в 1929, 1935 и 1948 гг., обогатили сокровищницу народно-поэтического 
и музыкального творчества мордвы. Тщательно изучив особенности мордовского 
народно-музыкального творчества, его национальные черты, Л. П. Кирюков создал 
крупные музыкальные произведения. Венцом его творчества по праву можно счи-
тать музыкальную драму «Литова» и оперу «Несмеян и Ламзурь». Этими произве-
дениями были заложены основы мордовского национального оперного искусства. 
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Более того, «Литова» и в настоящее время «остается одним из лучших сочинений 
для мордовского театра»607. Л. П. Кирюков написал также ряд других крупных му-
зыкальных произведений: оперу «Нормальня», скрипичный концерт, музыку для 
драматического театра «Мордовская свадьба», «Маскарад», «Норов-ава» («Мать 
плодородия»), кантаты «О Родине», «О героях Краснодона», «30 лет Октября», «Тор-
 жес твенную кантату» (к 20-летию Мордовии), «Оду Пушкину», симфоническую 
увертюру «XXI съезд  Коммунистической партии Советского Союза».

В апреле 1952 г. на совещании, посвященном обсуждению творчества ком  по-
зиторов Мордовии, музыкальный критик Г. Б. Бернандт сказал о Л. П. Кирюкове 
следующее: «Все его мы знаем как старейшего мордовского композитора, имею ще-
го большой творческий опыт. Кирюков очень хорошо понимает, ощущает и чувст-
вует природу народного музыкального творчества. Все его произведения ощущают 
красоту, своеобразие мордовской народной музыки. В этом отношении он выгодно 
отли ча ется от творчества своих товарищей»608. В 1966 г., спустя год после смерти 
Л. П. Ки рюкова, его имя было присвоено Саранскому музыкальному училищу. Сре-
ди его учеников — композитор Г. И. Сураев-Королев и певица М. Н. Антонова.

Большая заслуга в развитии мордовского музыкаль ного искусства принадлежит 
композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР (1960), народному (1947), 
заслуженному (1943) артисту МАССР Леониду Ивановичу Воинову (12.6.1898 — 
29.10.1967), организатору и бессменному руководи телю Темниковского оркестра 
народных инструментов. 

Л. И. Воинов родился в г. Темникове в семье служащих. В годы учебы в Темни-
ковской классической гимназии (1909 — 1917) получил музыкальное воспитание: 
овладел игрой на скрипке, брал уроки игры на балалайке, играл в местном оркестре 
русских народных инструментов. Консультировался у профессора Московской кон-
серватории А. Б. Гольденвейзера и основоположника виртуозной игры на балалайке 
Б. С. Трояновского. 

Музыкальную и композиторскую деятельность Л. И. Воинов начал в 1918 г., 
когда по его инициативе в г. Темникове был создан и впервые выступил в концерте 
самодеятельный оркестр русских народных инструментов, художественным руко-
водителем и дирижером которого он оставался всю жизнь. За короткий срок ор-
кестр завоевал любовь слушателей и стал популярным в Мордовии исполнитель-
ским коллективом. В последующие годы Л. И. Воинов концертировал со своим 
оркестром в Москве, Ленинграде, Казани, Пензе, Волгограде, Ростове, Воронеже и 
других го родах СССР. За время существования оркестр исполнял в переложениях 
Л. И. Воинова и под его руководством сочинения П. И. Чайковского, М. И. Глинки, 
Ж. Бизе, Э. Грига, Ш. Гуно, И. Брамса, Л. П. Кирюкова и других авторов. С оркест-
ром Л. И. Вои нова выступали многие мордовские певцы: И. М. Яушев, Р. М. Беспа-
лова-Еремеева, Д. И. Еремеев, М. Н. Антонова и др.609

Л. И. Воинов внес вклад в развитие музыкального искусства не только как ди-
рижер, но и как композитор. В ранние годы творчества он написал и поставил опе-
ру «Сказка о попе и его работнике Балде» (1924) по одноименному произведению 
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А. С. Пушкина, затем — сюиту «Лесные сцены» (1926), прочно вошедшую в репер-
туар оркестра. В 1940 — 50-е гг. Л. И. Воинов сочинил фантазию на мордовские 
темы (1948), 2 концерта для балалайки с симфоническим оркестром (1945, 1954), 
один из ко торых автор переработал в кантату «Сказ о Мордовии» (1958). Компози-
тор написал «Мордовскую колхозную сюиту» и «Мордовские напевы» для скрипки 
и фортепиано (1950), увертюру «35-летие Октября» (1952), «Мордовскую рапсодию» 
для оркестра народных инструментов (1953), кантату «Край родной» для хора и 
симфонического оркестра (1957), серенаду для скрипки с фортепиано (1958), симфо-
ньетту (1959). Л. Б. Бояркина, характеризуя композиторский талант Л. И. Воинова, 
отмечала, что «органическая связь с мордовской народной песней обеспечила его 
сочинениям лиризм, яркую образность, естественность музыкальных высказыва-
ний»610. Л. И. Воинов являлся не только композитором, но и исполнителем-виртуо-
зом на балалайке. В 1938 г. состоялся его первый сольный концерт. Во вступительной 
статье к сборнику вальсов для балалайки и фортепиано В. В. Андреева, из  данному 
Музгизом в 1955 г., среди многочисленных солистов-виртуозов на балалайке Л. Вои-
нов был назван одним из выдающихся исполнителей611. В 1968 г., через год после его 
смерти, в г. Темникове был открыт Дом-музей Л. И. Воинова.

Развитие мордовского национального оперного искусства связано с именем 
заслуженного артиста РСФСР (1959), МАССР (1936), народного артиста МАССР 
(1945), первого профессионального мордовского певца (баритональный бас) — Ил-
лариона Максимовича Яушева (29.1.1902 — 31.5.1961). Уроженец с. Лобаски Ичал-
ковского района Мордовской АССР, в детские годы он пел в церковном хоре. В 1935 г. 
И. М. Яушев с отличием окончил Московскую консерваторию, а в 1936 г. — оперную 
студию Государственного академического Большого театра СССР. В это же время 
он выступал с концертами, записывал и обрабатывал народные песни. В его ис-
полнении мордовские народные песни впервые прозвучали по Всесоюзному радио. 
В 1937 — 1948 гг. И. М. Яушев являлся солистом Мордовского государственного 
театра оперы и балета, 1948 — 1958 гг. — Московской, в 1958 — 1961 гг. — Мордов-
ской государственных филармоний612. Он обладал сильным голосом большого диа-
пазона, а его исполнение оперных партий отличалось оригинальностью трактовок 
и глубиной проникновения в психологию образа. За годы работы в Мордовском 
те  атре артист исполнил более 20 партий из классических и современных опер, в том 
числе Князя Галицкого («Князь Игорь» А. П. Бородина), Ивана Сусанина («Иван 
Сусанин» М. И. Глинки), Пимена («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мельника 
(«Русалка» А. С. Даргомыжского), Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно), Пумраза («Не-
смеян и Ламзурь» Л. П. Кирюкова), Алеко («Алеко» С. В. Рахманинова), Дона Ба-
зилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини) и др. В его репертуаре также были 
романсы, народные песни на русском, мордовских, украинском, башкирском, чу-
ваш ском и марийском языках, песни современных композиторов. 

Большое внимание И. М. Яушев уделял изучению мордовских народных песен. 
Он организовал мордовский хор, много работал с участниками художественной са-
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модеятельности. Им написаны такие песни, как «Вирьсэ цёков» («В лесу соловей», 
сл. И. Морыци), «Рав» («Волга», сл. Никула Эркая), «Орел Степан Разин» («Орел 
Степан Разин», сл. Ф. И. Беззубовой), «Мирдэ моро» («Песня о мире», сл. А. К. Мар-
тынова) и др.

В сквере Славы г. Саранска установлен бюст И. М. Яушева, его имя присвоено 
Государственному музыкальному театру Республики Мордовия.

Итак, у мордвы, как и у большинства этносов России, профессиональное искус-
ство не получило должного развития до Октябрьской революции 1917 г. Это стало 
возможно с образованием мордовской автономии. Сложившийся в эти годы театр 
базировался на богатых традициях народного театра и плодотворной работе само-
деятельных театров. Аналогично формировалось профессиональное музыкальное 
искусство, основанное на сборе и обработке мордовских народных песен и инстру-
ментальных мелодий. Неслучайно музыка профессиональных композиторов снача-
ла ограничивалась рамками народных мелодий. Создавались новые творческие 
организации и коллективы, репертуар пополнялся оригинальными музыкальными 
и драматическими постановками, появились профессиональные актеры и музыкан-
ты, росло художественное мастерство исполнителей. В годы Великой Отечествен-
ной войны многие театральные и музыкальные деятели Мордовии ушли на фронт. 
Однако, несмотря на сложные условия, искусство продолжало развиваться. На сце-
не были поставлены драматические, оперные и балетные спектакли. Театральная и 
музыкальная культура Мордовии достигла профессионального уровня и подгото-
вила почву для дальнейшего развития.

3.9. Профессиональное и традиционное 
изобразительное искусство. 

Организация Союза художников Мордовии

Становление профессионального изобразительного искусства Мордовии связа-
но с образованием государственности, созданием в 1928 г. Мордовского округа, 
преобразованного затем в автономную область и далее в автономную республику. 
Саранск был одним из немногих уездных городов, где существовала профессиональ-
ная художественная школа (Саранская живописная школа К. А. Макарова613), а зна-
чит, формировалась благоприятная среда для развития изобразительного искусства 
Мордовии. Важной предпосылкой этого следует считать также существование в 
крае богатых традиций народного творчества. Значительное влияние на его форми-
рование оказали скульптор С. Д. Эрьзя и живописец Ф. В. Сычков. В центре твор-
чества именитых мастеров стояли простые люди с их заботами и ожиданиями. 

Со сменой политической обстановки кардинально изменились содержание 
культуры и искусства, их направленность, цели и задачи: с установлением совет-
ской власти искусство стало выражать идеи переустройства общества, коммуни-
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стические идеалы. Профессиональные и самодеятельные художники писали для 
революционных праздников портреты вождей революции, картины о невиданных 
социальных преобразованиях, лозунги и плакаты для революционных праздни-
ков, раз вивали газетную графику614. Это были первые шаги искусства в Мордовии, 
поэтому вполне естественно, что его творцам не хватало профессиональных на-
выков. 

Следует отметить, что в начале своего развития художественная культура ре-
гиона столкнулась со значительными трудностями, связанными с практически 
полным отсутствием профессиональных кадров. По этой причине характерной 
чертой изобразительного искусства советской Мордовии на протяжении многих лет 
было участие в нем художников, вышедших из самодеятельных коллективов615. При 
этом определяющую роль долгое время играли русские художники. Именно они, 
начиная с Ф. В. Сычкова, обращались в своем творчестве к национальной тематике: 
к изображению прошлого мордовского народа, его быта, обычаев и обрядов. Это 
обстоятельство не могло не отразиться на общем уровне изобразительного искус-
ства республики тех лет. Оно развивалось в основном вширь, привлекая различные 
по степени подготовленности слои населения. Причем художниками в те годы счи-
тались и школьники, проявившие способности, и любители-самоучки616.

К концу 1920-х гг. художественная жизнь Мордовии оживилась: формирова-
лись творческие силы, складывались индивидуальные наклонности художников. 
В это время в г. Саранске уже находились воспитанники Пензенского художествен-
ного техникума И. Н. Абрамов, Б. П. Ермилов, И. И. Сновальников, С. В. Солдатов, 
В. Д. Хрымов, Л. П. Белкина, М. М. Левитова и Л. П. Карташева. В годы эмиграции 
в г. Париже в частных студиях учился В. А. Березин, Казанское художественное 
учи ли ще окончил П. Н. Касьянов, в Симферопольском художественном училище 
учился Д. Д. Ануфриев. Активно занимались искусством самодеятельные художни-
ки Н. Н. Су лейманов, И. И. Мясников, Г. С. Баранов, И. С. Докторов617. 

Процесс развития изобразительного искусства в регионе был весьма противо-
речивым, ощущалась необходимость централизации художественных сил. В апре-
ле 1932 г. художник В. А. Березин обратился в президиум Мордовского облиспол-
кома с инициативой, изложенной в докладной записке, об объединении художников 
ав то номии в творческий союз в связи с изданием в том же году постановления 
ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»618. На основа-
нии этого партийные и государственные органы области предприняли ряд соответ-
ствующих мер. Уже в 1932 г. был создан организационный комитет, имевший целью 
проведение подготовительной работы по объединению художников в творческий 
союз. В 1933 г. в НИИ мордовской национальной культуры был создан сектор язы-
ка, литературы и искусства, включавший три секции. Секцию искусства возглавил 
Я. П. Григошин. В 1933 — 1935 гг. научным сотрудником сектора являлся художник 
В. А. Березин. Секция искусства наряду с другими вопросами занималась изучени-
ем творчества художников и организацией художественных выставок619.
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Выставки 1930-х гг. свидетельствовали об интенсивной художественной жиз ни 
молодой республики и сыграли немалую роль в процессе становления нового ис-
кусства. Впервые они состоялись в г. Саранске в 1932 и 1933 гг. В них приняли учас-
тие также учащиеся Пензенского художественного училища620. В 1934 г. НИИМК 
провел конкурс эскизов и картин художников в честь 5-летия создания Мордов-
ской авто номной области. Победителями стали Д. Д. Ануфриев, В. А. Березин и 
Б. П. Ер  милов. В 1935 г. в г. Саранске состоялась Первая республиканская художест-
венная вы став ка, посвященная 18-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой ре  волюции «Мордовия в прошлом и настоящем»621. В последней приняли 
участие 9 про фессиональных художников и 5 самодеятельных. Всего было пред-
став лено 27 картин622. Однако заметный след в художественной жизни республи-   
ки выставки не оставили. Местная печать отмечала, что изобразительное искусство 
Мордовии по сравнению с другими видами художественного творчества является 
наиболее отстающим623. Несмотря на видимые недостатки, фактически это было 
за  рождение нового для республики пласта духовной культуры, складывание новой 
творческой профессии. Впервые в истории региона художественные выставки стали 
важным элементом культуры, а произведения художников воспринимались как 
необходимая часть духовной жизни. 

Проведенные выставки, в процессе организации которых сформировалось ядро 
художников, стали подготовительной мерой для создания Союза художников. В мае 
1935 г. СНК МАССР принял постановление «Об организации Мордовского отделе-
ния Союза советских художников». В нем говорилось: «В целях поднятия культур-
ного уровня трудящихся МАССР и отражения в живописи и графике достижений 
трудящихся в социалистическом строительстве признать целесообразным создание 
единой республиканской организации художников — Союза художников Мордов-
ской Автономной Советской Социалистической Республики»624. Фактически Союз 
оформился на I съезде художников Мордовии (ноябрь 1937 г.). Первым председате-
лем правления Союза художников Мордовии был И. Н. Абрамов (1937 — 1938 гг.), 
затем в разные годы его возглавляли Н. Н. Сулейманов (1938 — 1939 гг.), Б. П. Ер-
милов (1940 г.), В. А. Березин (1944 г.)625 и др.

Созданное объединение художников способствовало развитию профессиональ-
ного художественного творчества. Союзу было поручено организовать в городских 
и сельских клубах кружки самодеятельного изобразительного искусства и оказы-
вать им необходимую помощь626. Кроме того, велась активная работа с художника-
ми-любителями с целью их знакомства с основами изобразительной культуры. В 
1936 г. в г. Саранске состоялась выставка колхозных самодеятельных художников. 
В мар те того же года во II Всероссийской выставке самодеятельного творчества в 
г. Москве участвовали несколько наших земляков, один из них — И. П. Седов — 
получил вторую премию. В 1930-х гг. Наркомпрос МАССР также регулярно прово-
дил выставки детского творчества. Самые одаренные дети направлялись на учебу в 
художественные училища627.
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Для подготовки кадров из коренного населения СНК МАССР признал необхо-
димым создание в г. Саранске студии живописи и приурочить ее открытие к началу 
1935/36 уч. г.628 (первый директор — Б. П. Ермилов). В 1940 г. изостудия была ре-
организована в детскую художественную школу629. На протяжении более трех де-
сятилетий она играла важную роль в подготовке молодых творческих сил и расши-
рении сети художественных школ в районах республики. Работы учеников детских 
художественных школ экспонировались на всероссийских, всесоюзных и между-
народных (г. Монреаль, 1969) выставках630. Многие воспитанники школы впоследст-
вии стали профессиональными мастерами: Н. М. Обухов, Н. А. Рачков, В. Н. Нея-
сов, А. А. Мухин, В. Н. Любавцев, Н. А. Филимонов и др.

Важным условием становления мордовского изобразительного искусства ста-
ло ре шение Всероссийской Академии художеств о шефстве над Союзом худож-
ников Мордовии. Эта помощь оказала заметное влияние на рост мастерства жи-
вописцев, выявление и подготовку национальных художественных кадров. Так, на 
Вто рой республиканской художественной выставке (1937) присутствовали про-
фессор И. И. Бродский и известный художник И. В. Горюшкин-Сорокопудов. Ма-
стера живописи положительно отозвались о произведениях местных художников631. 
Раз витию изобразительного искусства Мордовии способствовал татарский филиал 
Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1931 — 1934 гг. в респу-
блику был направлен художник Г. А. Медведев, член АХРР. 

С организацией Союза художников Мордовии работа местных мастеров замет-   
но оживилась. За 7 предвоенных лет число участников выставок постоянно росло, 
в первую очередь за счет художников-самоучек и учащихся изостудии. Более разно-
образными становились виды и жанры экспонируемых произведений, а главное, 
повысился их профессиональный уровень. С каждым годом, как свидетельст во вала 
местная периодическая печать, возрастал интерес жителей республики к ху-
дожественным выставкам. Например, выставку в январе 1941 г. за 2 недели посети-
ли 1 500 чел. при населении города 20 тыс. чел.632

В 1930-е гг. изобразительное искусство Мордовии обогатилось произведени-
ями художников И. Н. Абрамова, Д. Д. Ануф риева, Л. П. Белкиной, В. А. Березина, 
Н. В. Ерушева, П. Н. Касьянова, М. М. Левитовой, И. И. Мясникова, И. И. Сноваль-
никова, Н. Н. Сулейманова, В. Д. Хрымова, П. Цаплина и А. А. Шувалова. Худож-
ники рес публики смело брались за создание серьезных тематических полотен, по-
священных прошлому и современности. Так, в предвоенные годы были созданы 
работы «Насильственное крещение мордвы» и «Алена Арзамасская» И. Н. Абрамо-
ва, «Арест „пророка“ Кузьмы Алексеева» Б. П. Ермилова, «I съезд Советов в Мордо-
вии» В. А. Дет цо ва,  «Безработные в капи талистических странах» П. Н. Касьянова, 
«Депутат — слуга народа» и «Пограничники» С. В. Солдатова, «Убийство мордов-
ского епископа Мисаила» и «Разгром Троицкого монастыря» И. И. Сновальникова 
и др. При этом большинство работ по своей форме находилось на уровне самодея-
тельного искусства633.
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Весьма ограниченными были возможности художников и в жанрах портрета 
и пейзажа. Наиболее сильными являлись портреты Б. П. Ермилова, Н. В. Ерушева, 
Л. П. Белкиной и С. В. Солдатова. Активно включился в художественную работу 
республики в эти годы Ф. В. Сычков. Живописец обогатил ее культуру рядом картин 
различных жанров: портретами («В гостях», 1930; «Девушка у плетня», 1934), на-
тюрмортами («Алма-атинские яблоки», 1937; «Цветы», 1939), пейзажами («Зима в 
де ревне», 1939; «Зимняя дорога», 1940). 

В предвоенные годы первые шаги делали скульпторы Мордовии. В это время 
была осуществлена перепланировка города, строились многоэтажные здания обще-
ственного назначения, что повлекло за собой развитие монументальной пластики. 
Поскольку своих мастеров ваяния в республике не было, большинство произведе-
ний было выполнено приезжими скульпторами, которые часто работали в соавтор-
стве с местными живописцами. Так, автором одного из первых в Мордовии памят-
ников В. И. Ленину, установленного в городском парке г. Саранска в 1936 г., был 
известный советский скульптор Г. М. Манизер, а постамент и украшающие его 5 ба-
рельефов выполнил мордовский художник В. А. Березин634. Памятники В. И. Ле ни-
ну были ус тановлены в этот период и в ряде районных центров республики: г. Ар-
да  тове (1936), с. Теньгушеве Теньгушевского района МАССР, г. Темникове (1939), 
с. Турдаки Кочкуровского района МАССР (1939), однако все они не имели какой-ли-
бо худо жественной ценности, а лишь являли собой статично выполненный образ 
вождя635.

В оформлении вновь построенного Дома Советов Мордовской АССР принял 
участие И. Н. Аб ра мов (фриз «Дружба народов», 1939)636. Его авторские работы — 
памятники А. С. Пушкину и А. И. Полежаеву (1940), хотя и вы зы  вают одо брение в 
пла не попытки создать сложные монументальные произве де ния, от ли чались не удач-
но выбранным масштабом фигур, слабостью композиционного решения, невыра-
зительностью форм и вялостью лепки637.

Станковая пластика была представлена произведениями М. И. Нефедова. Он 
выполнил статуи «Мокшанка» и «Эрзянка» (1938) для павильона Мордовии на Все-
союзной выставке достижений сельского хозяйства в г. Москве и ряд портретов 
современников. 

В области театрально-декоративного искусства плодотворно работал А. А. Шу-
валов, который в течение ряда лет был главным художником Мордовского театра 
драмы. Художник оформил более 40 национальных спектаклей, такие как «Литова», 
«Прокопыч» и др. В 1940 г. в Мордовском театре оперы и балета начал художествен-
но-оформительскую работу Б. И. Росленко638.

Первые опыты художников были представлены в книжной и газетной графике. 
Постоянно работали в Мордовском книжном издательстве К. П. Марыжихина и 
И. И. Сновальников. Между тем слабая полиграфическая база издательства не по-
зволяла издавать иллюстрированные книги, оформлялись лишь обложки и рисован-
ные заставки. Рисунки, выполненные Г. И. Барановым и П. Н. Касьяновым в газетах 
«Красная Мордовия», «Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда», чаще всего появля-
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лись к революционным праздникам и носили агитационно-политический характер; 
здесь публиковались также портреты передовых колхозников и рабочих. Значитель-
но реже на страницах газет можно было увидеть сатирическую графику и политиче-
скую карикатуру639.

В 1937 г. начала свою деятельность оформительская артель «Художник», при з-
 ванная занимать ся художественно-оформительской работой в Мордовии. Ее ди-
ректо ром был С. В. Солдатов. Художники артели-мастерской оформляли город к 
революционным праздникам, создавали портреты вождей для учреждений, выпол-
няли копии с картин, однако артель неоднократно критиковали за низкое качество 
работ640.

На базе артельного производства развивалось традиционное искусство регио -
на. В 1936 г. в г. Рузаевке при артели «Коллективный труд» была организована ма-
стерская национальной художественной вышивки, которая позднее выросла в круп-
ную артель им. Н. К. Крупской. К 1937 г. она уже объединяла 280 чел. и выполняла 
большие сложные заказы как потребительского назначения, так и выставочного 
декоративного, с использованием мордовского орнамента и техники вышивки641. 
Изделия, изготовленные на основе народных традиций, отправляли в Москву, Ле-
нинград, Куйбышев, Ульяновск и другие города. Работы вышивальщиц неоднократ-
но экспонировались на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, а в 1937 г. не-
которые из них, выполненные под руководством талантливой народной художницы 
М. Д. Антонюк, были включены в число экспонатов на Всемирную выставку, про-
ходившую в г. Париже642.

До 1930-х гг. в г. Темникове работала кружевная артель, начало которой было 
положено в 1907 г., когда помещица Е. Ю. Демидова организовала кружевную шко-
лу. После 1917 г. школа прекратила существование, а в годы нэпа ее кружевницы 
объединились в артель. У нее был оптовый покупатель — акционерное общество 
«Внешторг», и темниковские кружева стали поставляться не только в регионы Рос-
сии, но и в зарубежные страны, в том числе в Англию643.

Еще один вид традиционного национального искусства — резьба по дереву —   
в основном был представлен в виде украшений фасадов сельских и городских до-
мов. С середины 1930-х гг. художественная резьба стала применяться в театральном 
искусстве. В 1935 г. в г. Саранске был создан кукольный театр, активное участие в 
этом приняли М. Н. Махотина и Л. Ф. Махотина. Куклы для театра мастерил резчик 
по дереву И. В. Приказчиков. Умелец сделал целую труппу оригинальных марио-
неток644. 

Конец 1930-х гг. в изобразительном искусстве Мордовии был ознаменован по-
ложительными качественными сдвигами. Неслучайно в 1941 г. готовилось открытие 
в республике собственной картинной галереи, для которой музеи г. Москвы и Ле-
нинграда выделили 100 произведений русского и зарубежного искусства.

Однако в целом художественный уровень произведений как профессионалов, 
так и любителей был невысоким. Причина заключалась в том, что в училищах и 
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институтах, где они занимались в 1920-е гг., господствовали поверхностный фор-
мализм и ниспровержение «буржуазной культуры», но отсутствовало систематиче-
ское обучение профессиональным знаниям и навыкам. Обладая необходимым ма-
стерством, художники считали себя обязанными обращаться к сложным те ма тическим 
полотнам, хотя даже их современники отмечали техническую беспомощность авто-
ров. Отсутствие должного профессионального образования сказывалось во всем: в 
слабом рисунке, беспомощной композиции, неумении выстроить единый колорит, 
почти у всех отсутствовали работы с натуры645.

Кроме того, созданный Союз художников стал средством идеологического 
диктата, навязывания единого для всех стиля социалистического реализма. Так, в 
резолюции I съезда художников Мордовской АССР от 18 ноября 1937 г. говорилось: 
«Для освоения советской тематики в дальнейшей работе съезд призывает членов и 
кандидатов Союза советских художников Мордовии изображать на своих полотнах 
советскую действительность, радостную, счастливую жизнь, родную Красную 
Армию и социалистическое строительство под знаком социалистического реализ-
ма»646. Жесткая идеологизация не позволяла раскрыться творческим индивидуаль-
ностям. Работы местных художников были однообразными и не отличались ма не-
рой исполнения, отсутствовало индивидуальное видение647. Художникам рес пуб-
лики не удалось избежать репрессий. В конце 1930-х гг. политическому пресле-
дованию подверг лись В. А. Детцов, В. А. Березин, В. Д. Хрымов, А. С. Самарин и 
А. Г. Дубов648. 

Серьезный урон развитию изобразительного искусства нанесла Великая Оте-
чественная война. Большая часть художников Мордовии была мобилизована на 
фронт (В. Д. Хрымов, В. Д. Илюхин, И. И. Сновальников, С. В. Солдатов, Н. Н. Су-
лей манов, А. А. Мухин и др.), но художественная жизнь в республике не замерла. 
Оставшаяся группа художников продолжала творческую работу, стремясь в произве-
дениях искусства отобразить величайший смысл жертв, страданий и подвига, совер-
шенного советским народом в годы войны. К тому же в творческий коллектив мест-
ных живописцев влились мастера, эвакуированные из Москвы и других го родов. 
Рука об руку с художниками региона работали московские живописцы Н. Богданов, 
Н. Гиппиус, Е. Ильин, М. Фейгин и др.649 К началу 2000-х гг. материал, соз дан ный в 
то время, практически не сохранился, но даже то, что осталось, дает воз можность 
сделать выводы о состоянии изобразительного искусства Мордовии в военный пе-
риод: развивались графика, живопись, театрально-декоративное и оформительское 
искусство650.

Ведущее место в военные годы заняла графика, которая выполняла в основном 
агитационно-массовые функции. В республиканских периодических изданиях пе-
чатались сатирические рисунки и политические карикатуры Г. С. Баранова; портре-
ты воинов-земляков, получивших боевые награды, С. В. Солдатова; тружеников 
ты  ла — крестьян, передовых рабочих В. И. Подмастерьева651. Как и в других горо-
дах, художники г. Саранска рисовали плакаты для регулярно выходивших во время 
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войны «Окон ТАСС». На центральной площади города они создали галерею портре-
тов земляков — Героев Советского Союза и Социалистического Труда652. 

В г. Саранске проводились республиканские художественные выставки. Одна 
из них состоялась в мае 1942 г., другая, посвященная 25-летию Красной армии, — в 
1943 г. На этих выставках были представлены картины Ф. В. Сычкова, Н. В. Еруше-
ва, С. В. Солдатова и др.653

Положительным фактом в искусстве того периода следует считать развитие 
сце нографии. Выпускник Всероссийской Академии художеств Б. И. Росленко, при-
ехав ший в г. Саранск в 1940 г., до 1948 г. работал главным художником Мордовско-
го государственного театра оперы и балета. Им были оформлены более 50 му-
зыкальных спектаклей классического русского и зарубежного репертуара, а также 
первые музыкальные национальные драмы Л. П. Кирюкова «Литова» и «Несмеян и 
Ламзурь»654.

Искусство военных лет было отмечено высоким патриотическим духом, в нем 
получила отражение сплоченность народа перед лицом смертельной опасности. 
Ведущей темой живописи в то время была тема войны, героизма и патриотизма со-
ветского народа. В основном она решалась на местном материале. Художники писа-
ли то, что видели своими глазами, чем жила военная Мордовия. Между тем в стрем-
лении быть актуальными и успеть за постоянно меняющимся ходом событий они не 
поднялись до уровня больших художественных обобщений, поэтому произведения, 
созданные в этот период («В фонд обороны», «Девушки Мордовской АССР изуча ют 
военное дело» Ф. В. Сычкова, «Девушка-эрзянка изучает винтовку» Н. В. Еруше ва, 
«Клятва мщения» Б. И. Росленко, «Красный обоз» С. В. Солдатова, «Всевобуч в 
Саранске» М. И. Фейгина и др.), являются по большей части эскизами или этюдами 
с натуры, сырыми по исполнению, отличающимися поверхностностью, неглубоким 
проникновением в суть изображаемых явлений655.

Таким образом, 1941 — 1945 гг. в мордовском искусстве можно расценивать как 
время создания своеобразной художественной хроники происходящего, накопления 
бесценных фактов и впечатлений, которые впоследствии легли в основу творчества 
художников.

В первое послевоенное десятилетие в республике отмечался острый недостаток 
квалифицированных кадров: после окончания войны вернулись домой находив-
шиеся в г. Саранске эвакуированные художники, а уровень профессионального 
мастерства местных был явно недостаточным для написания серьезных работ. 
Вско ре с фронта в Мордовию приехали молодые художники-фронтовики: В. Д. Илю-
 хин, А. И. Коровин, А. А. Мухин, Н. И. Названов, М. И. Нефедов, Е. А. Ноздрин, 
Н. М. Обу  хов, Д. И. Писчасов, П. Ф. Рябов, И. И. Сновальников, В. П. Харламов, 
В. Д. Хрымов и др. Будучи на фронте, они находили время и возможность делать 
за рисовки и наброски, не только фиксирующие их фронтовые впечатления, но и 
при годные для дальнейшей творческой работы656. 

Произведением, фактически открывшим послевоенный период в мордовском 
искусстве, стал небольшой натурный этюд А. А. Мухина, написанный им 9 мая 
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1945 г. Полотно художника с изображением солнечного дня стало своеобразным 
сим волом возвращения в мирную жизнь. Первая значительная работа в искусстве 
рес пуб лики — «Встреча Героя» («Возвращение героя с фронта», 1949) Ф. В. Сыч-
ко   ва — появилась лишь спустя несколько лет657. Живописец обогатил изобрази-
тельное искусство республики такими произведениями, как портреты Героя Со - 
  вет ского Сою за С. А. Полежаева, пчеловода Куярова, колхозницы-звеньевой Кляй   -
ки ной (1948). 

В послевоенные годы раскрылось творческое дарование В. Д. Хрымова («Мо-
лотьба», 1949 — 1954; «Арест И. В. Сталина в Батуми в 1902 г.», 1950 и др.), В. Д. Илю-
хина («Встреча А. В. Суворова с Ф. Ф. Ушаковым в Севастополе», 1952 — 1953; порт-
рет народной сказительницы Ф. И. Беззубовой, 1950; ряд пейзажей с изображением 
природы родного края — «Поздняя осень», 1953; «Дорожка в лесу», 1953). 

Исторические полотна создавал в это время Б. И. Росленко («Пугачев в Саран-
с ке», 1946; «Чапаев в бою», 1953). Портреты известных людей республики писали 
П. Ф. Рябов («Знатный коноплевод Гуськова», 1948; «Знатный каменщик Нуждин на 
кладке», 1952), Л. П. Бел кина («Портрет заслуженной артистки МАССР, балерины 
Тамары Михайловой», 1945; «Портрет стахановца Базейкина», 1951). И. И. Сноваль-
никовым созданы полотна «Тыл — фронту» (1946), «Весенний сев в колхозе» (1947), 
«Суворовцы на каникулах» (1953) и др.658

Национальной тематике было посвящено творчество Д. Д. Ануфриева. Для его 
живописных произведений о древней истории («Торговля мордвы с булгарами», 
«Мордва вступает в состав Русского государства», «Насильственное крещение морд-
вы») характерны этнографическая точность в изображении обрядов, обычаев и ко-
стюма древней мордвы, а также поэтический взгляд на ее прошлое659. В отличие от 
картин Д. Д. Ануфриева творчество Н. В. Ерушева было проникнуто духом совре-
менности. В своих работах он пропагандировал коммунистические идеалы, остро 
пресекая религиозные предрассудки. В полотнах «На сортировке семян», «Уборка 
урожая» художник предпринял попытку отразить идеальную картину нового быта 
мордовской деревни660.

Активно вливалась в творческую деятельность молодежь. Так, В. Н. Неясов на-
писал «Портрет народной сказительницы Ф. И. Беззубовой» (1947), картину «Мок-
шанка» (1950). Положительной оценки заслуживают работы Д. И. Писчасова — 
портреты художника Н. В. Ерушева (1947), старого большевика И. К. Клюканова 
(1953), певца Д. И. Еремеева (1954). А. А. Мухин одним из первых начал разрабаты-
вать жанр индустриального пейзажа («Благоустройство города Саранска», 1951). 
К произ ведениям различных жанров обращались художники Ф. И. Лутонин, Н. И. На - 
  з ванов и Н. М. Обухов661. 

Скульптура послевоенного времени представлена творчеством М. И. Нефедова. 
В эти годы им были созданы портреты адмирала Ф. Ф. Ушакова и певца И. М. Яу-
шева (1946), памятники Героям Советского Союза И. А. Пожарскому в г. Ардатове 
и    М. П. Боронину, а также участнику Великой Отечественной войны В. Ф. Ветвин-
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скому в г. Алатыре (1947). Однако большинство работ он делал по фотографии, от-
сюда нетвердость и неуверенность произведений662.

В течение ряда послевоенных лет в г. Саранске проводились республиканские 
выставки произведений местных художников: посвященные 28-й годовщине созда-
ния Советской армии (1946), 30-й годовщине Великого Октября (1947), 20-летию 
автономии республики (1950)663 и др. Вместе с тем организовывались передвижные 
выставки работ художников для жителей районов Мордовии. В 1951 г. в г. Саранске 
состоялась Всесоюзная передвижная выставка, на которой экспонировались произ-
ведения известных советских художников.

Народное творчество в этот период было особенно богато представлено в вы-
шивке. В целях развития и популяризации этого вида народного искусства Союз 
ху дожников МАССР в 1949 г. организовал сбор материала для альбома «Мордов-
ский орнамент». Кроме того, было осуществлено художественное оформление с 
национальной тематикой вестибюля Мордовского государственного педагогическо-
го института и Дома пионеров г. Саранска664.

В целом мордовскому изобразительному искусству послевоенного периода был 
свойственен пафос открытий — новых тем, нового героя, новых чувств, новых ре-
алистических художественных средств. Характерным явлением для изобразитель-
ного искусства региона в это время стали укрепление и развитие социалистическо-
го реализма как основного метода изображения действительности. Художники 
республики запечатлели советскую действительность в монументальных произве-
дениях, прославляющих величие своего времени.

Следует отметить, что сохранилось не более 10 % произведений изобразительно-
го искусства, экспонировавшихся на выставках конца 1920-х — начала 1950-х гг. 
Причина этого заключается в том, что в те годы ни Управление по делам искусств, 
ни краеведческий музей, ни Союз художников не занимались целенаправленно их 
комплектованием. Более того, картины из собрания краеведческого музея из-за 
порчи в связи с плохими условиями хранения, некомпетентности сотрудников того 
времени и по идеологическим причинам списывались и исчезали целыми партия-
ми. Имена многих художников уже никогда не будут нам известны. О полной не-
дооценке этого периода мордовского искусства говорит тот факт, что при передаче 
полотен из краеведческого музея во вновь созданную республиканскую галерею в 
1959 г. дирекция галереи не сочла возможным взять в ее фонды ни одной работы 
1930 — 50-х гг.665

Среди множества произведений изобразительного искусства первых 20 лет 
существования профессионального изобразительного искусства в Мордовии встре-
чались откровенные агитки, серые, скучные картины, которые заслуженно крити-
ковали и специалисты, и зрители. В то же время создавались шедевры, пользующи-
еся зрительской любовью в течение десятилетий. Таким образом, в рассматриваемый 
период наблюдалось непрерывное поступательное развитие изобразительного ис-
кусства, складывание национальной художественной школы. В последующем это 
движение было успешно продолжено.
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3.10. Возникновение системы массовых коммуникаций. 
Печать и радио

Одна из главных целей, поставленных партийно-государственными органами 
власти, — проведение культурной революции в стране, требовала всемерной попу-
ляризации знаний, развития массовой пропаганды социалистического строя и путей 
создания советского общества. Способность государства наилучшим образом орга-
низовать просвещение населения проходила проверку на средствах массовой ком-
муникации, развитие которых в количественном и качественном измерениях явля-
лось одной из важных задач государственной политики в области культуры. Все 
более возрастающую роль в массовой культурно-просветительской работе играли 
СМИ. На протяжении 1920 — 30-х гг. основными среди них были печатные, по-
скольку остальные находились в начале развития. 

На этапе становления печатных СМИ важное значение имел подотдел печати 
агитпропа ЦК РКП (б), созданный 27 ноября 1921 г. по решению оргбюро ЦК. Вско-
ре такие подотделы были сформированы в каждом губкоме партии. Они занимались 
организацией работы редакционных коллективов, инструктировали рабочих и сель-
ских корреспондентов. В постановлениях партийных съездов неоднократно подчер-
кивалась насущная необходимость развития печати на местном уровне. В 1918 — 
1919 гг. появились первые периодические печатные издания на территории 
мордовского края («Известия Рузаевского Совета рабочих и крестьянских депута-
тов», «Известия Саранского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских де-
путатов», «Известия Инсарского Совета рабочих и крестьянских депутатов», «Голос 
деревни» (г. Краснослободск), «Трудовая коммуна» (г. Ардатов), «Темниковские 
известия»). Выпуск первых газет на национальных языках начался за пределами 
мордовского края. Так, в 1920 г. в г. Симбирске вышла газета «Чинь стямо» («Восход 
солнца»), а в 1921 г. в г. Саратове — «Якстере сокиця» («Красный пахарь») на эрзян-
ском языке.

Национально-государственное строительство явилось важным фактором реше-
ния не только национального вопроса, но и формирования прессы Мордовии, от-
крыв новый этап в ее развитии, когда вся издательская деятельность сосредоточи-
лась в центре — г. Саранске. На рубеже 1920 — 30-х гг. в республике окончательно 
оформилось несколько организационных видов печати, которые принципиальным 
образом не отличались от таковых на территории других областей РСФСР, особен-
но с компактным проживанием национальных меньшинств. Это были республи-
канские (на русском и национальных языках) и районные газеты, печать политотде-
лов МТС и совхозов, многотиражные газеты и журналы. 

1 августа 1928 г. газеты «Завод и пашня», орган Саранского укома ВКП(б), и 
«Од веле», орган Пензенского губкома ВКП(б); выпускалась с 1924 г. на мордовском- 
мокша языке, были реорганизованы в органы печати Мордовского окружного ко-
митета ВКП(б) и Мордовского окружного исполкома (в 1930 г. они стали областны-
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ми). Изменилась периодичность их выхода, что дало возможность читателям по лучать 
газеты каждый день: «Завод и пашня» начала издаваться вместо двух раз в неделю 
три — по вторникам, четвергам и субботам; «Од веле» — по средам, пятницам и 
субботам666.

С образованием Мордовского округа наряду со злободневными обществен-
но-политическими темами и социально-экономической проблематикой на страни-
цах местной русскоязычной прессы стали отражаться идеи национального строи-
тельства. Больше всего сделала в этом направлении саранская уездная, затем 
окружная (с лета 1928 г.) газета «Завод и пашня». Первый ее номер вышел 28 августа 
1918 г. под названием «Известия Саранского Совета крестьянских, рабочих и крас-
ноармейских депутатов». В последующем газета переименовывалась: «Саранская 
правда» (с 1 мая 1919 г. по 2 июля 1920 г.), «Пролетарская газета» (с 10 октября по 
10 ноября 1920 г.), «Коммунистический путь» (1921 г.), «Трудовая жизнь» (с 28 янва-
ря 1922 г.), «Красное Знамя» (с 5 июля по 7 ноября 1922 г.), «Завод и пашня» (с 15 ию-
ня 1923 г. по 28 октября 1930 г.). В 1923 г. ее разовый тираж составлял 750 экз., в 
1925 г. — 6 тыс. экз. В октябре 1930 г. в связи с образованием мордовской автономии 
газета получила новое название — «Красная Мордовия»667. Первыми редакторами 
газеты «Завод и пашня» и «Красная Мордовия» были соответственно Ерохин (ини-
циалы неизвестны) и И. Г. Куликов. «Красная Мордовия», появившись в годы Граж-
данской войны, прошла большой путь развития, прежде чем стала флагманом мор-
довской периодической печати. Решение насущных проблем требовало от газеты 
разнообразных методов работы и высокого журналистского мастерства, которое 
оттачивалось годами. Авторский актив газеты в 1930 — 40-е гг. постоянно попол-
нялся за счет увеличения числа пишущих рядовых рабочих, колхозников, специа-
листов народного хозяйства, партийных, советских, комсомольских и профсоюзных 
работников, руководителей предприятий, организаций и учреждений. Газета явля-
лась безусловным лидером по количеству рабселькоров: в 1932 г. их насчитывалось 
более 3 тыс.668, что свидетельствовало о продуманной и отлаженной работе с трудя-
щимися. Укрепление связей редакции с корреспондентами на местах в первые годы 
деятельности помогало газете и ее сотрудникам накапливать необходимый опыт 
работы, всесторонне и интересно освещать жизнь республики, поднимая важней-
шие проблемы развития народного хозяйства и культуры.  

Сосредоточение издания национальной прессы в едином центре положитель -    
но сказалось на ее дальнейшем развитии. 1 января 1931 г. в г. Саранске вышла газе-
та «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»), орган Мордовского обкома ВКП(б) и 
облисполкома. В связи с этим эрзянская газета «Якстере теште», печатавшаяся в         
г. Москве, 15 января 1932 г. сообщила читателям, что ее издание по решению Пре-
зидиума Совета национальностей ВЦИК переносится в г. Саранск с целью укреп-
ления национальной печати в области и улучшения обслуживания мордовского 
населения периодическими изданиями. Многие журналисты и другие сотрудники 
были переведены на работу в газету «Эрзянь коммуна». Ее редактором был назна-
чен Г. Е. Егоров669. На страницах этого периодического издания широко отражались 
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вопросы разви тия экономики и культуры мордовского народа. Много сил для повы-
шения литературного уровня и авторитета газеты отдали сотрудничавшие с ней в 
разные годы журналисты и писатели Ф. М. Чесноков, А. В. Дуняшин, А. М. Лукья-
нов, П. С. Ки риллов, В. И. Радаев, Д. Ф. Учаев, И. А. Зубов, Никул Эркай, А. Д. Ку-
торкин670.

К концу 1930 г. Мордовия значительно изменила свой облик, произошли переме-
ны и в жизни трудящихся. Названия некоторых газет уже не отражали всех преоб-
разований. В ноябре 1930 г. газета «Завод и пашня», после переименования в «Крас-
ную Мордовию», начала выходить ежедневно. Газета «Од веле» с августа 1932 г. 
стала печататься под названием «Мокшень правда» («Мокшанская правда»). Ее ре-
дактором был назначен И. И. Московкин. Уже в первые десятилетия существования 
газета внесла неоценимый вклад в развитие народного образования, литературы, 
объединила вокруг себя талантливую молодежь, рабочих и сельских корреспонден-
тов, приняла непосредственное участие в воспитании из их среды кадров нацио-
нальной творческой интеллигенции — писателей, поэтов, журналистов и ученых. 
Газета «Мокшень правда» являлась организатором сбора материалов устного народ-
ного творчества, публиковала на своих страницах фольклорные произведения; про-
водила большую работу по развитию мордовской письменности, уделяла присталь-
ное внимание основам грамматических норм мокшанского языка671. В целом 
мордовские периодические издания активно пропагандировали и серьезно изучали 
родные культуру и языки, в чем заключалась одна из характерных особенностей их 
деятельности. С образованием в 1934 г. Мордовской АССР указанные периодические 
издания стали республиканскими. 

Согласно плану Комитета по делам печати при Средневолжском крайкоме на 
1932 г., «Красная Мордовия» должна была печататься тиражом 15 тыс. экз., «Од ве-
ле» — 7, «Эрзянь коммуна» — 5, «Ленинэнь киява» (газета комсомольской органи-
за ции) — 4 тыс. экз.672 Фактически тираж главных республиканских газет разви-
вался следующими темпами: «Красная Мордовия» в 1931 г. печаталась в 15 тыс. экз., 
1945 г. — 30,5 тыс., 1955 г. — 45 тыс.; «Од веле» («Мокшень правда») в 1930 г. —  
4,6 тыс., 1955 г. — 5 тыс.; «Эрзянь коммуна» в 1955 г. — в 5 тыс. экз. В 1934 г. в 
Мордовии выходили 63 газеты, в том числе 5 областных, 19 районных, 34 — по-
литических отделов МТС и совхозов, 5 фабрично-заводских многотиражек общим 
разовым тиражом 90 тыс. экз.673 

Между тем, необходимо отметить, что государство не оставляло без внимания 
проблему развития детской и юношеской печати. В постановлении ЦК ВКП(б) от 
23 июля 1928 г. подчеркивалось, что печать слабо реагирует «на нездоровые явле-
ния, возникающие в среде рабочей и крестьянской молодежи… недостаточно про-
двигается в деревню»674. В качестве основной задачи детско-юношеской печати 
ставилось «привлечение молодежи через юнкоровское движение и другие формы 
организационной работы к непосредственному участию в социалистическом стро-
ительстве», отмечалась необходимость шире освещать вопросы практического ру-
ководства газетой «Комсомольская правда» комсомолом и «пионердвижением», 
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включая ра боту комсомола в деревне и национальных республиках. Исходя из это-
го определялась важность «расширения сети периодических комсомольских орга-
нов печати на национальных языках»675.

С 1931 г. стали издаваться детские журналы — «Якстере тяштеня» («Красная 
звез дочка»; с 1933 г. — «Якстере галстук») на мокшанском языке и «Пионерэнь вай-
гель» («Голос пионера») на эрзянском, выпускавшиеся до 1941 г. Наилучший резуль-
тат от их деятельности получила мордовская литература, которая вслед за очерками 
и рассказами начала успешно осваивать жанры повести и пьесы. На страницах жур-
налов публиковались также работы самих детей, некоторые из которых впоследст-
вии стали широко известными в республике писателями. 

Мордовский областной комитет ВКП (б), так же как и центральные партийные 
органы, видел необходимость в издании комсомольской газеты. Это диктовалось 
новыми условиями жизни мордовской молодежи, возросшими общественными и 
культурными запросами молодого поколения. Попытки организовать такое издание 
предпринимались и раньше. Много усилий для этого приложила мордовская секция 
ЦК ВЛКСМ. С помощью ее работников в феврале 1927 г. удалось открыть в г. Мо-
скве молодежную газету «Комсомолонь вайгель» («Голос комсомола»). Она издава-
лась на эрзянском и мокшанском языках и предназначалась для мордовских юношей 
и девушек на всей территории страны. Однако проблематика газеты была узкой, 
связь с читателями — слабой. Это предопределило ее нерегулярный выход и скорое 
закрытие — после выпуска 10-го номера в июле 1927 г.

Издание комсомольской газеты было возобновлено в январе 1931 г. под наз ва-
нием «Ленинэнь киява» («По ленинскому пути»). Она выходила один раз в пять дней 
на эрзянском языке тиражом 2,5 тыс. экз. Редактором газеты являлся В. М. Кузь мин. 
В начале 1933 г. стала издаваться молодежная газета под прежним названием «Ком-
сомолонь вайгяль» («Голос комсомола») — орган Мордовского обкома и Саран ского 
горкома ВЛКСМ — на мокшанском языке. Ее тираж составлял 1,5 тыс. экз. Ре-
дактором газеты был С. И. Тихонов. Новые комсомольско-молодежные издания 
за метно отличались от своей предшественницы. Они имели больший формат, новые 
от делы. Одна из рубрик называлась «Партийная, комсомольская и пионерская жизнь», 
ее материалы отражали жизнь и задачи комсомольцев и несоюзной молодежи Мор-
довии676.

С 6 февраля 1939 г. на русском языке начала выходить республиканская мо ло-
дежная газета «Молодой ленинец» — орган Мордовского обкома ВЛКСМ. Ее тираж 
составлял 5 тыс. экз. Первым редактором являлся П. А. Сидорин. Основное внима-
ние публикаций газеты было сосредоточено на проблемах воспитания юношества. 
С 1942 по 1953 г. газета не издавалась, а 1 февраля 1953 г. ее выход возобновился677.

Мордовские газеты сыграли важную роль в развитии национального самосо-
знания, консолидации мордовского народа, формировании его литературной куль-
туры. В то же время, оставаясь творческими литературными центрами, к концу 
1920-х гг. они уже не располагали возможностями обрабатывать и публиковать по-
ступающие в редакцию произведения. В связи с этим руководящие органы приняли 
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решение об увеличении тиража национальных газет и издании общественно-по-
литических и литературно-художественных журналов на мокшанском и эрзянском 
языках.

В 1927 г. в г. Пензе при газете «Од веле» начало выходить бесплатное литератур-
ное, общественно-политическое и сельскохозяйственное приложение «Валда ян» 
(«Светлый путь»), которое через год стало самостоятельным общественно-поли ти че-
ским и литературно-художественным журналом на мокша-мордовском языке (с 1932 г. 
выпускался под названием «Колхозонь эряф» — «Колхозная жизнь» дважды в ме-
сяц). В 1946 — 1949 гг. журнал назывался «Сяськома» («Победа»), с 1956 г. — «Мок-
ша». В редколлегию журнала вошли М. И. Безбородов, Л. Ф. Макулов и И. Г. Че-
рапкин. Первый номер приложения был посвящен участию женщин-мордовок в 
социалистическом строительстве. В дальнейшем на страницах журнала пуб-
ликовались произведения мокшанских писателей и поэтов В. И. Виарда (Ардеева), 
М. И. Безбородова, М. А. Бебана, П. И. Левчаева, Г. А. Пьянзина, И. Г. Черапкина и 
других, а также статьи видных ученых Д. В. Бубриха, Ф. Ф. Со веткина, М. Е. Евсевь-
е ва и заслуженных журналистов З. Ф. Дорофеева, С. П. Арапова и др. Его тираж 
колебался от 1 до 4 тыс. экз.678 

С января 1929 г. в г. Самаре стал издаваться ежемесячный общественно-поли-
тический и литературно-художественный журнал «Сятко» («Искра») для мордвы-эр-
зи. С образованием Мордовской областной автономии в 1930 г. издание мордовских 
журналов было перенесено в ее столицу — г. Саранск. В 1947 — 1949 гг. «Сятко» 
выходил под названием «Изнямо» («Победа»), в 1956 — 1964 гг. — «Сурань толт» 
(«Сурские огни»). В редакционную коллегию входили А. В. Андрофагин, И. Д. Гре-
бенцов, И. С. Поздяев и К. С. Петрова679. На страницах журнала «Сятко», помимо 
ма териалов социально-политического характера, печатались произведения из-
вестных эрзянских литераторов — Ф. М. Чеснокова, П. С. Кириллова, Артура Мо-
ро, А. М. Лукьянова, В. К. Радаева, К. С. Петровой, С. Е. Вечканова, А. В. Рогожина, 
А. Д. Куторкина, Никула Эркая, П. У. Гайни, Я. П. Григошина, К. Г. Абрамова и др. 
Тираж составлял от 1 до 4 тыс. экз.680 

В целом для мордовских журналов тех лет характерен процесс трансформации 
из одного типа в другой. Вместе с ростом литературных сил, творческим развитием 
писателей и поэтов Мордовии постепенно из общественно-политических они пре-
вратились в литературно-художественные681. По данным ряда исследований, за 5 лет 
существования журналов «Сятко» и «Колхозонь эряф» на их страницах было опуб-
ликовано, кроме многочисленных очерков, 91 стихотворение, 6 поэм, 28 рассказов, 
5 повестей, 4 пьесы и ряд крупных по объему критических и литературных мате-
риалов682.

Популярность журналов росла с каждым днем. В этом была большая заслуга 
сотрудников редакций И. И. Московкина, И. Г. Черапкина, З. Ф. Дорофеева, Ф. И. Пе-
тербургского, П. С. Кириллова, А. В. Дуняшина, И. В. Шотина и др. Все они явля-
лись страстными поборниками быстро развивающейся мордовской литературы, 
часто выезжали в села для культурно-просветительской работы, на местах выявля-
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ли новые таланты, организовывали кружки, вели постоянную переписку с внештат-
ным активом. Издание общественно-политических и литературно-художественных 
журналов стало одним из наиболее весомых свидетельств роста культурного уров-
ня и национального самосознания мордовского народа. Логичным итогом этого 
процесса стал выход в свет в 1940 г. в г. Саранске литературно-художественного 
альманаха Союза писателей Мордовии «Литературная Мордовия». Он издавался в 
1940 — 1941 гг. и, после перерыва, связанного с Великой Отечественной войной, с 
1947 г. тиражом от 1 до 5 тыс. экз.683 

Неоценимую роль в преодолении безграмотности, приобщении трудящихся 
мордовской национальности к своей культуре и пропаганде коллективизации сы-
грали журналы-учебники «Деревенские политчитки», которые издавались в начале 
1930-х гг. ЦК ВЛКСМ на мокша и эрзя языках. В специальном отделе этих журналов 
«Страница пропагандиста» публиковались материалы по теоретической подготовке 
агитаторов. Кроме того, начиная с конца 1920-х гг. печатались различные инфор-
мационные бюллетени, указатели и путеводители, которые выходили различным 
тира жом и с разной регулярностью («В помощь школе», «В помощь политпросвет-
работнику», «Блокнот агитатора», «Культпросветработник», «В помощь учителю 
мор  дов ской школы» и др.)684. 

Начало истории районной печати Мордовии относится ко второй половине 
1918 г., когда стали издаваться советские уездные газеты: в г. Ардатове — «Трудовая 
коммуна», г. Инсаре — «Инсарская жизнь», г. Краснослободске — «Голос деревни», 
г. Рузаевке — «Известия Рузаевского Совета рабочих и крестьянских депутатов», 
г. Темникове — «Гроза». Именно эти газеты создавали необходимые предпосылки 
для развертывания республиканской, в том числе районной, прессы в последующие 
го ды. В конце 1920-х гг. уездные газеты, в свою очередь, в связи с административно- 
территориальной реформой были преобразованы в районные. Районная печать соз-
давалась, развивалась и совершенствовалась в интересах жителей провинции при 
их активном участии. Важное значение в создании и упорядочении районной прес-
сы страны, в том числе Мордовии, имели постановления ЦК ВКП(б) «О реоргани-
зации сети газет в связи с ликвидацией округов» от 11 августа 1930 г. и «О сельской 
районной и низовой печати» от 18 августа 1931 г. В этих программных документах 
четко определялись функции райкомов партии по развертыванию сети районных 
газет и были сформулированы задачи печатных органов в районах. Именно с этого 
времени в Мордовии началась усиленная, настойчивая и целенаправленная работа 
по созданию районной печати685. К началу 1931 г. издавалось 5 газет такого типа ти-
ражом около 2 тыс. экз. каждая: в г. Краснослободске — «Большевистская трибуна», 
г. Рузаевке — «Коллективный труд», г. Темникове — «Колхозонь кис» («На колхоз-
ный путь»), с. Кочкурове Кочкуровского района — «Якстере колхоз» («Красный 
кол хоз»), в с. Ромоданове Ромодановского района — «Колхозная стройка». Однако 
этого было недостаточно для национальной области с 18 районами. Все больше ощу-
щалась необходимость в увеличении количества газет.
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Учитывая потребности жизни, Мордовский обком ВКП(б) 14 июня 1931 г. при-
нял решение об организации районных газет на мордовских языках в Зубово-По-
лянском, Ковылкинском, Ардатовском, Дубенском, Ичалковском, Атяшевском и 
Торбеевском районах. Всего намечалось выпускать 17 районных газет, из них 10 на 
мордовских языках686. Между тем решить эту задачу можно было лишь преодолев 
существенные трудности. Прежде всего, принимались необходимые меры по под-
бору кадров для организации работы районной печати, обеспечению ее типограф-
ским оборудованием и помещениями. Мордовский обком ВКП(б), решая вопросы о 
кад рах, создании материальной базы низовой печати, постановил организовать га-
зетное отделение при Саранской совпартшколе, создать школу ФЗУ полиграфистов, 
открыть курсы редакторов районных газет, обязал областные газеты тщательно 
анализировать содержание районной прессы и систематически давать квалифици-
рованные обзоры687. Особое внимание уделялось овладению практическими навы-
ками непосредственно в редакциях и типографиях. 7 сентября 1931 г. в типографии 
«Красный Октябрь» была открыта школа по подготовке полиграфистов для област-
ных и районных типографий. Кроме того, для редакторов районных газет действо-
вали двухмесячные курсы-практикумы при областных газетах «Красная Мордо-
вия», «Мокшень правда» и «Эрзянь коммуна»688. Принимались экстренные меры по 
обеспечению районных типографий оборудованием. Например, Ичалковская рай-
онная типография получила печатную машину выездной редакции газеты «Волж-
ская коммуна». 

Благодаря предпринятым действиям в первой половине 1931 г. удалось начать 
выпуск изданий еще в нескольких районах Мордовии: Теньгушевском — «Го лос 
деревни», Торбеевском — «За социалистическую деревню» и Зубово-Полянском — 
«Валда шити» («К светлому дню», на мокшанском языке). В 1932 г. Совнарком 
РСФСР выделил на развитие полиграфической базы в республике 152 тыс. руб. Это 
позволило к середине 1932 г. создать газеты во всех районах Мордовии, сущест-
вовавших в то время. Они выходили в основном один раз в 5 дней. Общий тираж 
местной прессы составлял 50 тыс. экз.689 Районные газеты получили всеобщее 
признание, поскольку играли важную роль в провинциальной жизни. Отмечая их 
важность в государственном масштабе, ЦК ВКП(б) в постановлении от 13 июля 
1940 г. подчеркивал: «Обладая многомиллионным тиражом, имея широкое распро-
странение среди колхозников, рабочих и интеллигенции, будучи непосредственно 
связана с местной жизнью, районная печать имеет большие возможности на кон-
кретных примерах учить... воспитывать их на разрешение стоящих перед районом 
задач»690. 

В течение 1933 — 1934 гг. на территории Мордовской автономной области, а 
затем МАССР по указанию центральных партийных органов были созданы по лит-
отделы во всех местных МТС и совхозах. Главное внимание газеты политотделов 
уделяли организаторской и массово-политической работе среди колхозников. Ос-
нов ными задачами этих печатных изданий являлись идейное укрепление кол хозов, 
совхозов и прочих коллективных ячеек производства на селе, пропаганда, на прав-
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лен ная на мобилизацию труда колхозных работников и выполнение обязатель ств 
пе ред государством. Постановлением Мордовского обкома ВКП(б) от 15 июня 1933 г. 
было намечено создать 27 газет политотделов форматом 1/4 стандартного листа, в 
две полосы каждая. Периодичность выпуска составляла 5 — 6 раз в месяц, тираж —    
в среднем 300 — 400 экз., но у некоторых он доходил до 1 000 — 1 050 экз. Всего 
было организовано более 20 газет при политотделах районных МТС, а также газеты 
при совхозах: Саранском, «Красная Пресня» Ковылкинского района МАССР, «Крас-
ная Мордовия» Торбеевского района МАССР, Зубово-Полянском мясосовхозе. 

Изготовление газет политотделов было поручено районным типографиям. Об-
ластные газеты направили своих работников для оказания помощи новым пе чатным 
изданиям, райкомы партии занялись подбором редакторов. Мордовское государст-
венное издательство обеспечивало бесперебойное снабжение бумагой. Мест ные 
пар тийные органы проводили расширенные совещания редакторов газет районов 
и полит отделов. Принимались необходимые меры по организации учебы редакто-
ров при редакциях районной и областной прессы, проводились многочисленные 
семинары, практикумы и курсы, в том числе в центральных органах печати и жур-
на листских школах. Работа газет политотделов МТС и совхозов Мордовии находи-
лась под постоянным контролем различных парторганизаций, осознававших важ-
ность их агитационной деятельности в переломный период колхозно-совхозного 
строительства. Среди контролирующих органов были Средневолжский крайком, 
Мордовский обком ВКП (б), Политическое управление Наркомзема и Наркомсовхо-
зов СССР. Например, политуправление систематически проводило конкурсы и 
смот ры печати политотделов. В 1934 г. было установлено 50 премий для награжде-
ния лучших газет. 

Даже краткий перечень названий прессы политотделов, выходившей в те годы, 
свидетельствует о том, что эти издания стремились быть локомотивами социалисти-
ческого соревнования в колхозной деревне («За большевистские колхозы», «За рен-
табельный совхоз» (г. Ардатов), «За высокий урожай» (с. Ичалки Ичалковского 
райо  на), «За темпы и качество» (с. Кочкурово Кочкуровского района), «За боль-
шевист ские темпы» (г. Рузаевка), «Голос ударника» (г. Саранск), «Ударник-животно-
вод», «Ударник-свиновод» (с. Торбеево Торбеевского района)). Необходимо признать, 
что в целом они достигли хороших результатов. Публикации прессы политотделов 
в короткий срок завоевали авторитет читателя, вовлекли в работу низовой печати 
многих селькоров, помогли руководителям колхозов успешно справиться с насущ-
ными хозяйственно-политическими задачами. Высокую оценку работы, в частно-
сти, получили газеты Саранской и Дубенской МТС соответственно «Голос ударни-
ка» и «Организатор», которые качественно организовали освещение трудовой 
деятельности районных коллективных хозяйств, принятых планов и возможностей 
их достижения691. Они внесли существенный вклад в укрепление трудовой дисци-
плины, подъем активности и энтузиазма колхозных работников. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что особенности работы и общее предназначение 
деятельности печатных изданий политотделов привели к тому, что часть из них 



394

стала специализироваться на политическом доносительстве. На основании их пу-
бликаций на многих крестьян навешивали ярлык кулака либо обвиняли в сочув-
ствии ему. Характерным примером является напечатанная в июле 1933 г. сотруд ни-
ками торбеевской газеты «Ударник-свиновод» заметка с показательным призы вом 
в качестве заголовка «Очистить совхоз от чужаков». В результате проведенной по 
материалам данной публикации проверки из местного совхоза «Красноармеец» 
было исключено 19 действительных или мнимых кулаков с целью освобождения 
коллектива от «классово враждебных элементов». Аналогичным способом прово-
дились чистки и в других районах Мордовии. Таким образом, благодаря проявлен-
ной работниками печати «высокой классовой сознательности», возможно, были 
раскулачены, подверглись преследованиям и высылке десятки ни в чем не повинных 
людей. 

Следует также отметить, что областная печать не раз подвергала справедливой 
критике многие газеты политотделов за недостаточную содержательность, шаб лон-
ность, слабую работу с сельским активом на местах и низкий литературный уро-
вень692. Эти явления, безусловно, были, поскольку, говоря объективно, новоиспе-
ченным редакторам, и тем более селькорам, не хватало журналистского опыта. В то 
же время простота и доходчивость в подаче материала, доступность печати полит-
отделов сделали ее популярной среди тружеников села, так как она понятным язы-
ком с особым рвением бичевала недостатки и громко заявляла об успехах в сель  - 
ской жизни. 

Многотиражная пресса в Советском Союзе получила большое развитие в 
1930-е гг. Как явление она стала популярной в годы пятилеток, поскольку наиболее 
эффективно и в основном правдиво отражала деятельность каждого предприятия 
изнутри. Многотиражные газеты выпускались непосредственно трудовым коллек-
тивом советских предприятий и организаций, выражая тем самым интересы самих 
тружеников производства. В этом смысле данный тип печатных средств массовой 
информации являлся наиболее демократичным среди всех видов прессы в СССР на 
том этапе. Однако на деле большинство многотиражных и стенных газет также 
были пропитаны духом идеологизма, так как редактировались руководящими ра-
ботниками предприятий, которые являлись активными членами партийных ячеек 
и организаций. 

В Мордовии многотиражная печать стала развиваться в первой половине 
1930-х гг., когда в автономии развернулось строительство предприятий и культур-
но-бытовых объектов. Некоторые многотиражные издания фактически были ве-
домственными газетами, освещая работу отдельных отраслей хозяйственной жизни. 
Например, выходившая с 1933 г. газета «На стройке» (затем «Саранские но во -
стройки») являлась органом Саранской строительной организации, делая обзо -      
ры всех главных строек республики. В 1932 г. начался выпуск газеты «На стра -   
же» Мордовского областного управления милиции, освещавшей работу органов 
внут ренних дел республики. В 1932 — 1934 гг. издавалась многотиражная газета 
«Сталь ной путь» — орган парткома, районного профсоюза железнодорожников и 
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Управления Московско-Казанской железной дороги ст. Рузаевка. Ее тираж состав-
лял 4,2 тыс. экз.

Между тем в многотиражной прессе была представлена жизнь работников 
конкретных организаций. В 1934 г., например, начала выходить многотиражная 
газета «Полиграфист». На ее страницах рассказывалось об организации труда и 
быта работников типографии «Красный Октябрь». Кроме того, в г. Саранске изда-
вались газеты «Кустарь Мордовии» (орган партгрупп и правлений саранских 
лесдревсоюза, промстрахкассы и краснослободского профсоюза, 1934), «Призыв-
ник» (газета Мордовского военкомата, 1934), «Мокшэрзянь педвузовец» (орган 
парткома, комитета ВЛКСМ, профкома и дирекции Мордовского пединститута, 
1936 — 1937), «Крепи оборону» и «Крылья Советов» (газеты Центрального сове-    
та Осоавиахима МАССР, 1935), «Рабселькор Мордовии» (газета для рабселькоров 
Мордовии, 1935 — 1937), «Дорожник» (орган Доруправления при СНК МАССР, 
1940) и др. В некоторых колхозах, в том числе районных, также печатались много-
тиражные газеты, например «Ленинский путь» (орган парторганизации и правле-
ния колхоза «Красный партизан» Краснослободского района Мордовии, 1933). Пе-
риодичность выхода этих изданий была различной: газеты выпускались один раз в 
5 дней, один раз в неделю, декаду, месяц. Выпуск некоторых специальных стенгазет 
приурочивался к определенным событиям, юбилеям («Досрочно выполним план 
заготовок льна, пеньки!» — стенная га зета областной конторы «Заготлен»; Саранск, 
25 ноября 1934 г.; «Двадцать лет» — однодневная красноармейская газета, посвя-
щенная 20-летию РККА и ВМФ. 1918 — 1938; Саранск, 23 февраля 1938 г.)693. Тираж 
печатных изданий организаций и предприятий обычно составлял от нескольких 
сотен до нескольких тысяч экземпляров. Многотиражная пресса Мордовии и в 
дальнейшем занимала свою нишу в системе печати республики, играя важную роль 
в объективном освещении текущих событий. 

Наиболее характерная черта советской печати 1920 — 30-х гг. — развитие раб-
селькоровского движения. Рабочие и сельские корреспонденты, являясь наиболее 
активными и грамотными представителями трудящихся, должны были стать одним 
из наиболее действенных мостов связи партии с массами через печатное слово, 
вместе с тем оставаясь непосредственными выразителями стремлений и чаяний 
простого труженика. В постановлении ЦК ВКП(б) от 27 августа 1926 г. отмечалось, 
что движение рабселькоров является «одной из форм рабоче-крестьянской обще-
ственности» и находится «в соприкосновении со всеми областями повседневной 
политической жизни и экономического строительства страны»694. К очередным 
задачам партии в области рабселькоровского движения были отнесены: усиление 
руководства низовыми рабселькоровскими организациями со стороны как партий-
ных ячеек, так и редакций газет; увеличение в составе селькоров батраков и бедня-
ков; борьба с проникновением в селькоровскую среду «кулацких антисоветских 
влияний»; улучшение состава рабкоров путем вовлечения в движение беспартий-
ных рабочих от станка и работниц, уменьшение процента служащих. В качестве 
основной цели рабселькоровских организаций было обозначено развитие полити-
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ко-воспитательной работы. Признавалось необходимым принять меры по улучше-
нию отношений между хозяйственниками и рабкорами, вести борьбу против раз-
личных форм преследования рабселькоров, формального отношения администра-
тивно-судебных органов к посылаемым на расследование материалам рабселько-
ров. В целом подчеркивалось, что «линия на строительство рабселькоровского 
движения вокруг газет... себя оправдала и должна впредь проводиться со всей по-
следовательностью»695. 

Особенно широкий размах движение приобрело в конце 1920-х гг., со времени 
введения пятилетних планов, когда происходил отказ от ленинских принципов нэ па. 
В общем русле развивалась данная тенденция и на территории Мордовии. Только  
с 1926 по 1928 г. число рабселькоров в мордовских газетах увеличилось с 685 до 
2 423 чел.696 Однако, несмотря на количественный рост, рабселькоровское движение 
во второй половине 1920-х гг. находилось еще в стадии организационного оформ-
ления. Несмотря на то что первый окружной съезд рабселькоров республики состо-
ялся 25 декабря 1928 г., в их деятельности многое было не продумано697. Редакции 
газет не всегда глубоко вникали в деятельность активистов печати, многие из них 
часто оставались в положении одиночек, что снижало эффективность их работы, 
мешало повышению их политического и общеобразовательного уровня. К тому же, 
боль шинство активистов печати работали без внимания и содействия со стороны 
парт  -ор ганизаций. На это, в частности, указывал журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», анализируя состояние рабселькоровского движения в Мордовии. 

Несовершенными были и организационные формы и методы рабселькоровско-
го движения. Кружки рабселькоров и друзей газеты уже не могли охватить всех 
желающих писать, обеспечить тесную связь с редакциями. Как отмечалось в газете 
«Правда» от 10 ноября 1930 г., произошедшие изменения в стране требовали иных 
форм и методов корреспондентской и массовой работы рабселькоров. Только улуч-
шение руководства массовой работой печати позволило бы добиться дальнейшего 
развития рабселькоровского движения. По этому вопросу в 1928 г. состоялась дис-
куссия, организованная на базе журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент», 
участники которой высказались за то, чтобы «основными организациями рабсель-
коров стали объединения пишущих и желающих принять участие в работе того или 
иного печатного органа»698.

В соответствии с этой рекомендацией и новыми задачами, возникшими в раб-
селькоровском движении, партийные органы Мордовии и редакции газет начали 
вести работу. В статьях «Ячейки и райкомы ВКП(б) не руководят рабселькоровским 
движением» («Завод и пашня». 1930. 12 янв.), «Забыли рабселькора» («Красная Мор-
довия». 1930. 23 дек.), «Улучшить работу рабселькоров, поднять их авторитет» 
(«Красная Мордовия». 1934. 5 дек.) и ряде других обращалось внимание на личность 
рабселькора, усиление руководства движением. 17 ноября 1928 г. Мордовский 
окружной комитет ВКП(б) принял постановление «О состоянии рабселькоровского 
движения в округе», в котором ставилась задача как можно быстрее устранить не-
достатки в движении, улучшить партийное руководство его деятельностью. Редак-
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циям газет «Завод и пашня» и «Од веле» рекомендовалось выделить специального 
сотрудника по организации работы с рабселькорами. 

Данное постановление сыграло важную роль в укреплении рабселькоровского 
движения в Мордовии, способствовало объединению рабочих и сельских корреспон-
дентов вокруг периодических изданий. Журналисты газеты «Завод и пашня», напри-
мер, в 1928 — 1929 гг. организовали три рабселькоровских кружка: в с. Чамзинка 
Чамзинского района, г. Рузаевке и Саранске. В этот период заметно укрепилось ру-
ководство рабселькорами: массовый отдел газеты чаще стал проводить встречи с 
ни  ми на местах, осуществлял рассылку инструктивных писем. С марта 1930 г. редак-
ция газеты «Завод и пашня» руководила уже десятью такими круж ками. Практика 
убеждала, что лучше справлялись со своими задачами рабселькоровские объедине-
ния, строившие свою работу на основе добровольности, актив  но го участия в реше-
нии важных хозяйственно-политических задач. Первый областной съезд рабселько-
ров, состоявшийся 28 февраля 1930 г., рекомендовал активистам печати «глубоко 
освещать опыт колхозного строительства», предложив редакциям газет постоянно 
заботиться об укреплении связей с рабселькорами, повышении их идейно-теорети-
ческого уровня и деловой квалификации («Завод и пашня». 1930. 6 марта)699.

Общественная значимость деятельности активистов печати особенно возросла 
после принятия 16 апреля 1931 г. ЦК ВКП (б) постановления «О перестройке раб-
селькоровского движения». В нем подчеркивалось, что рабселькоры должны гораз-
до глубже вникать во все важнейшие вопросы социалистического строительства, 
добиваться «решительного улучшения качества работы всех звеньев государствен-
ного, хозяйственного, кооперативного аппаратов, внедрения в хозяйственное разви-
тие планового начала»700. Ведя борьбу с бюрократизмом, разоблачая недостатки, 
рабселькоры должны были конкретизировать работу применительно к различным 
сферам строительства социализма. В связи с этими задачами выдвигалось требова-
ние к рабочим и сельским корреспондентам распространять новые формы массовой 
работы: рейды, ударные бригады, общественный буксир, рационализаторские счета, 
переклички. В постановлении отмечалось, что полностью оправдал себя опыт газе-
ты «Правда» по созданию бригад печати, которые являлись «образцом коллектив-
ной работы рабселькоров» и могли бы стать «ведущим звеном всего движения». ЦК 
ВКП(б) предложил редакторам газет подготовить и выдвинуть лучших рабселько-
ров для постоянной работы в органах печати, чтобы довести их «до уровня квали-
фицированных журналистов», а также отметил недостаточность руководства раб-
селькоровским движением в нацобластях и районах. Общее руководство движением 
было поручено газете «Правда»701. 

Бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняло специальную резолюцию, в которой 
предложило создать при райкомах партии комиссии по руководству рабселькоров-
ским движением, регулярно заслушивать отчеты редакции о работе с рабочими и 
сельскими корреспондентами. Газетам рекомендовалось заботиться о повышении 
их журналистского мастерства702. Задачи корреспондентской деятельности часто 
обсуждались на совещаниях и слетах, которые организовывались газетами. Одно из 
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таких совещаний состоялось 8 декабря 1933 г. в редакции ичалковской районной 
газеты «За социализм». На нем рассматривались задачи рабселькоров на 1934 г. 
Редакция «Красной Мордовии» провела 4 совещания, на которых обсуждались во-
просы сельского хозяйства и промышленности («Красная Мордовия». 1934. 28 авг.). 
Постоянным на страницах мордовских периодических изданий стал отдел «Памят-
ка рабселькору». Его материалы содержали перечень тем для подготовки информа-
ционных заметок и корреспонденций. Это дало возможность привлечь к сотрудни-
честву новых читателей. Их заметки посвящались организации производства, 
хлебозаготовкам, борьбе с бюрократизмом, укреплению партийных организаций. 

Среди форм массовой работы наиболее эффективно применялся метод ударных 
бригад. В частности, в мае 1931 г. ромодановская районная газета «Колхозная строй-
ка» признала необходимым организовать 16 таких бригад. В результате их работы 
только за 2 месяца на ее страницах было опубликовано 250 корреспонденций раб-
селькоров. К концу мая 1931 г. в Мордовии было создано уже свыше 40 ударных 
рабселькоровских бригад. Рабселькоры кочкуровской районной газеты «Якстере 
колхоз», объединившись в ударные бригады, провели проверку готовности к севу 
в хозяйствах района. В этой работе приняли участие 30 рабселькоровских бригад. 
С помощью активистов газеты «Од веле» в течение 1931 г. было организовано 14 сель-
скохозяйственных артелей, вовлечены в колхозы 1 084 единоличника703. 

Развитие рабселькоровского движения сказывалось на росте редакционной 
почты. Если в 1929 г. редакция газеты «Завод и пашня» получила около 5 тыс. писем, 
то в 1931 г. «Красная Мордовия» — почти 10 тыс.; в первые годы издания в редакцию 
«Од веле» приходило 5 — 10 писем в месяц, в мае 1930 г. — уже 80. Повысилось и 
качество рабселькоровских материалов. Так, из 3 738 корреспонденций, поступив-
ших в редакцию «Красной Мордовии» в 1932 г., было опубликовано 1 353. Свыше 
90 % писем помещались в газете «Ленинэнь киява»704. 

Редакции газет постоянно заботились о действенности рабселькоровских заме-
ток и корреспонденций. В «Красной Мордовии», например, появилась рубрика 
«Письма в редакцию». Каждый рабселькоровский материал, опубликованный в ней, 
содержал конкретный адрес того лица, которое должно было рассмотреть корре-
спонденцию и ответить на содержавшиеся в ней критические замечания. Многие 
письма, поступавшие в редакции, направлялись в учреждения и организации для 
проверки фактов, потому что не все корреспонденты овладели методами деловой 
критики. Так, в ноябре 1934 г. газета «Красная Мордовия» писала, что по 46 рабсель-
коровским письмам дела после расследования были переданы в суд. После опубли-
кования заметок принимались следующие меры: например, были сняты с работы 
23 чел., двоих исключили из партии, троим объявили выговор. Несмотря на то что 
в редакцию поступило 16 ответов, где сообщалось о принятых мерах по устранению 
недостатков в различных организациях области, не следует думать, что все письма 
рабселькоров бичевали истинные недостатки. Безусловно, определенная часть кор-
респондентов была подвержена политической конъюнктуре того времени, рассма-
тривая работу отдельных лиц исходя из масштабов полезности делу построения 
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социалистического общества. Некоторое количество писем являлось откровенным 
политическим доносом, что активно поощрялось государством в 1930-е гг., возво-
дилось в ранг коммунистической сознательности и преданности партии. 

Конечно, конструктивная критика таких явлений, как бюрократизм, халатность 
и воровство, сыграла исключительно положительную роль. Между тем нередкими 
были случаи расправы над рабселькорами, пострадавшими за честность и непри-
миримость к нечистоплотности местной администрации. Пресса Мордовии по-
следовательно выступала в защиту активистов печати705. Несмотря на все сложнос-
ти, движение рабселькоров продолжало разрастаться. Если в 1928 г. их число 
сос  тав ля ло 2 423 чел., то в 1932 г. их насчитывалось 4 601 чел. Например, на 1 янва-
ря 1931 г. число активистов печати в газете «Красная Мордовия» равнялось 545 чел., 
в 1933 г. — 2 350; «Эрзянь коммуна» — соответственно около 100 и 300, в газете 
«Од веле» — 455 и 752706. 

Рабселькоровское движение в значительной степени позволило осветить и 
взять под контроль общественного мнения социалистическое строительство в мор-
довской автономии707. Вместе с тем существовала обратная связь, когда обществен-
ное мнение во многом формировалось под воздействием писем и заметок рабсель-
коров. Не ослабевал также контроль за самими корреспондентами. В середине 
1930-х гг. действовали курсы активистов печати при областных газетах, периоди-
чески созывались совещания и семинары рабселькоров. Лучшие из них вместе с 
работниками редакций областных газет направлялись на курсы при институтах 
журналистики в г. Куйбышев и Москву708. Пройдя практическую школу рабсель-
кора, многие стали видными журналистами. Среди них Г. Е. Егоров, Н. Д. Илюхин, 
И. А. Зубов, Ф. С. Руськин, Н. С. Шестов709. Во время Великой Отечественной войны 
многие рабселькоры воевали на фронте и внесли свою лепту в победу. В послево-
енные годы рабселькоровское движение как явление продолжало существовать и 
развиваться, но с появлением новых средств массовых коммуникаций и увеличени-
ем печатных изданий его роль постепенно снизилась, а рабкоры и селькоры вошли 
в штат сотрудников газет.  

Печатные издания Мордовии с первых номеров стали раскрывать наиболее 
актуальные и острые проблемы. В конце 1920-х — 1930-е гг. основной тематикой 
прессы являлись национально-государственное строительство, индустриализация 
и промышленные стройки пятилеток, коллективизация сельского хозяйства и по-
вышение урожайности, ликвидация безграмотности и культурное строительство. В 
прессе нашло отражение мнение трудящихся по тем или иным вопросам социаль-
но-экономической и культурной политики, которое было представлено достаточно 
широко наряду с официальной партийно-государственной точкой зрения. Другое 
дело, что письма простых тружеников в 1930-е гг. чаще всего выражали солидар-
ность и одоб рение деятельности местной власти. 

Национальные мордовские газеты «Якстере теште» и «Од веле» в первой поло-
вине 1920-х гг. наиболее последовательно выступали за идею обретения государ-
ственности. С организацией Мордовского округа в июле 1928 г. вопрос о дальней-
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шем совершенствовании национальной государственности не был снят с повестки 
дня. Эта тема оставалась постоянной в печати, поскольку по правовому статусу 
национальный округ являлся административно-территориальной единицей, не 
имевшей автономных прав и соответственно не обеспечивавшей нужных темпов 
сельскохозяйственного, промышленного и культурного строительства. 25 октября 
1929 г. газета «Од веле» вышла с аншлагом: «Организуется Мордовская область». В 
материалах этого номера рассказывалось о мероприятиях окружной партийной 
организации, связанных с процессом дальнейшего национально-государственного 
строительства. Некоторые участники дискуссии распространяли лозунг «Мордов-
ская область — только для мордвинов». Печать выступила против фактов нежела-
ния сочетать на циональные интересы с общегосударственными, поскольку это 
грозило разрывом единства народов, живущих в Мордовии710. После образования 
10 января 1930 г. Мор довской автономной области с центром в г. Саранске в коммен-
тариях газет «Якстере теште» и «Од веле» отмечалось, что мордовский народ впер-
вые за свою ис торию получил национальную государственность, которая гаранти-
рует решение социальных и на их основе — национальных задач711. Как логичный 
итог национального развития мордовского народа — газеты приветствовали преоб-
разование 20 декабря 1934 г. области в Мордовскую Автономную Советскую Социа-
листическую Республику712. 

Освещение реконструкции народного хозяйства стало для прессы Мордовии 
одной из главных задач, поскольку для такого традиционно аграрного региона ре-
шение этой проблемы обеспечивало фактическую ликвидацию экономической от-
сталости. В частности, широкое отражение в газетах нашел политический и мораль-
ный подъем, с которым проходила подписка на Заем индустриализации. В номере 
от 18 августа 1928 г. газета «Завод и пашня» известила читателей о том, что 1 сен-
тября в Мордовии, как и по всей стране, начинается подписка на этот заем. Газета 
«Од веле» выступила с редакционной статьей «Купишь Заем — поднимешь свое 
хозяйст во», где говорилось о том, что все средства, поступившие от рабочих и кре-
стьян, пойдут на развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры, стро-
ительство но вых школ, больниц и т. д. Всего по трем Займам индустриализации 
(1927 — 1929 гг.) трудящиеся республики дали стране 3,9 млн руб.713 

Печать Мордовии в это время широко практиковала проведение смотров обще-
ственно-производственных совещаний, имевших целью помочь выявить и устра-
нить недостатки в работе, распространить опыт лучших коллективов. «Участники 
смотра, — отмечалось в газете «Завод и пашня» от 27 июня 1928 г., — детально 
разобрались в работе производственных комиссий, выяснили, что в их деятельности 
всe еще недостаточно принимают участие сами трудящиеся». В газетах была посто-
янная рубрика «Рабочие изобретатели» (или «Уголок изобретателя»), куда поступа-
ла многочисленная и разнообразная информация об изобретениях и рацпредложе-
ниях. Важной формой мобилизации трудящихся на выполнение экономических 
планов, повышение производственных показателей являлись переклички коллекти-
вов фабрик, заводов, а затем и районов Мордовии с трудящимися предприятий 
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Москвы и других городов страны. В одном из номеров газета «Завод и пашня» дала 
подборку под заголовком «Охватим перекличкой все предприятия!». В 1929 г. была 
развернута программа массового социалистического соревнования в стране, прохо-
дившая под лозунгом «Пятилетку — в четыре года!». 13 апреля того же года газета 
опубликовала материал об инициаторах социалистического соревнования в Мордо-
вии — работниках типографии «Красный Октябрь», в котором обобщались резуль-
таты их работы. Пропагандируя лучший опыт, печать в то же время выявляла недо-
статки в организации социалистического соревнования: принятие обязательств без 
обсуждения в коллективах, недостаточный учет и проверка итогов соревнования 
и т. д.714 Газеты рес публики явились оперативными информаторами движения нова-
торов производства — стахановцев, внедрения новой формы социалистического 
соревнования во всех отраслях народного хозяйства. Со страниц республиканской 
печати жители Мордовии узнали инициаторов стахановского движения на Саран-
ской махорочной фабрике — М. Д. Суняйкину, котонинной фабрике — Г. И. Ти-
хонову и М. Н. Ми тяйкину, на консервном комбинате — Е. Ф. Рябову, машиниста 
депо ст. Рузаевки И. П. Ларинова, тракториста Ромодановской МТС П. И. Казанце-
ва, машиниста Атемарской МТС В. Е. Курмышкина и др. Большую популярность 
имела Доска почета передовиков производства, представленная в печати715. 

Низкий уровень сельскохозяйственного производства сдерживал общее эко-
номическое развитие страны. XV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 г., 
выдвинул задачу объединить крестьян в коллективы с целью повышения производи-
тельности хозяйства. Для Мордовии, население которой в основном было занято в 
аг рарном секторе, провозглашенная идея коллективизации означала коренную лом-
ку сложившихся устоев. Деятельность печати по освещению данного вопроса в этот 
период подчинялась выполнению директив партийного съезда. Значительную роль 
в пропаганде сельскохозяйственных знаний среди крестьян, как и в укреплении кол-
хозного движения, сыграл агропоезд, созданный по инициативе журналистов газе-
ты «Завод и пашня». При нем действовали вагон-клуб, вагон-выставка, работала 
выездная редакция областной газеты. Во время работы агропоезда выездная редак-
ция выпустила 9 номеров газеты и опубликовала 143 корреспонденции крестьян. 
Выездные редакции имели и другие периодические издания Мордовии — «Од веле», 
«Якстере теште». Такая форма работы полностью оправдала себя, открыв широкие 
возможности для участия печати в преобразованиях деревни. 

Не менее важной формой пропаганды достижений агрономической науки и 
передового опыта в сельском хозяйстве были дни урожая и дни коллективизации. 
Репортажи с сельскохозяйственных выставок становились логическим продолже-
нием выступлений печати, раскрывающих задачи и роль коллективизации716. Боль-
шое внимание уделялось приобретению колхозами техники. «Пришло время, — 
отмечалось в газете «Якстере теште» от 5 января 1930 г., — и крестьяне поняли, что 
только сообща можно выйти из нужды»717. «Красная Мордовия» и «Од веле» начали 
внедрять в практику «социалистический буксир» — своеобразное шефство передо-
вых районов и колхозов над отстающими. Оно заключалось в организации под 
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патро нажем газет встреч, в ходе которых давались идейные рекомендации и прак-
тические со веты по улучшению качества колхозов718. 

Вместе с тем в соответствии с задачами, возложенными на местную печать 
партийными органами, она оставалась рупором политики раскулачивания, приме-
нения насильственных методов воздействия по отношению к сопротивляющимся 
и несогласным. В 1929 — 1931 гг. газетные полосы пестрели призывами: «Крепче 
ударим по кулаку!», «Ликвидируем кулачество как класс!». При этом усиливалось 
административное давление на середняка. Передовые газеты Мордовии нещадно 
критиковали «отстающие районы», в которых темпы коллективизации не соответ-
ствовали заданному графику. Все это приводило к массовым беззакониям, сопро-
вождавшим организацию колхозов на территории автономии, когда только по офи-
циальным данным было раскулачено 6,5 % крупных и средних крестьянских 
хо зяйств719. В период временного отступления от генеральной линии печатные из-
дания сообщали о допущенных некоторыми руководителями «перегибах», «левац-
ких уклонах», «искривлениях в колхозном движении», но в целом это мало влияло 
на общую тенденцию. 

Печать Мордовии приняла непосредственное участие в реализации программы 
культурного строительства в автономии, ликвидации культурной отсталости мест-
ного населения. Чтобы помочь быстрее повысить грамотность и общую культуру 
мордовского народа, газета «Завод и пашня» в номере от 27 октября 1928 г. объя ви-
ла о начале «культурного похода». В статье «К походу — внимание» обнародовалась 
его программа и отмечалось, что залогом ее успешной реализации является «учас-
тие в ликвидации неграмотности самих трудящихся, превращение культпохода в 
массовое движение» (1929. 8 авг.). В газете подробно освещался культпоход, было 
опубликовано 13 статей (в том числе 2 передовые) и 60 заметок. Инициативу вскоре 
поддержала вся печать Мордовии. На страницах газет «Од веле», «Эрзянь коммуна» 
и других изданий постоянными стали рубрики «Культпоход» и «Ликбезпоход». 
Материалы также выходили под рубриками «За грамотную деревню», «В поход за 
грамоту». Печатные издания подробно писали о формировании кадров мордовской 
интеллигенции. Так, «Од веле» сообщала о первом выпуске студентов совпартшко-
лы (1930. 17 марта)720. Газеты играли большую роль в пропаганде культурно-просве-
тительской работы в массах. На страницах «Волжской коммуны» (орган Средне-
волжского крайкома ВКП(б)), например, отмечалось: «С помощью печати до стигнуты 
значительные успехи в области просвещения народа. Культурные преобразования 
здесь заметны на каждом шагу» (1930. Май). Печать популяризировала творчество 
мордовских авторов, публикуя их поэтические и прозаические произведения. Газе-
ты «Од веле» и «Якстере теште» создали специальную рубрику «Среди мордовских 
книг» с целью знакомства читателей с литературой, издаваемой на родном языке. 
В 1928 г. газета «Од веле» предложила читателям список из 61 книги по разным 
отраслям знания. Многие мордовские писатели начинали творческий путь с работы 
в качестве сотрудников газет. В связи с созданием в июле 1934 г. Союза писателей 
Мордовской АССР газета «Мокшень правда» отмечала, что «объединение мордов-
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ских поэтов и прозаиков в единый творческий коллектив дает новые возможности 
для развития национальной литературы» (1934. 2 авг.)721. На страницах периодиче-
ской печати также проводились дискуссии по формированию мордовских литера-
турных языков.  

В 1940 г. в республике издавалось 6 республиканских и 30 районных газет,   
4 жур нала тиражом 150 тыс. экз., тогда как в 1928 г. общий тираж составлял лишь 
13,5 тыс. экз. В условиях обострения международной обстановки на страницах га-
зет появились материалы о перипетиях советско-финской войны 1939 — 1940 гг., 
в том числе о подвигах уроженца с. Петровка Дубенского района Мордовии майора 
А. А. Денисова, удостоенного звания Героя Советского Союза. Великая Отечествен-
ная война обусловила специфическую перестройку работы прессы, как и прочих 
сфер жизни общества. Газеты и журналы подчинили многогранную деятельность 
интересам перехода народного хозяйства республики на военный лад. Республикан-
ская пресса публиковала многочисленные материалы митингов и собраний, прово-
димых на всех промышленных предприятиях и в организациях. Например, в газете 
«Красная Мордовия» была напечатана резолюция митинга рабочих и служащих 
Са ранского пенькового комбината, где говорилось, что они «все как один готовы 
выступить на защиту своей социалистической Родины» и покажут «образцы дисци-
плины, организованности и бдительности» (1941. 24 июня). Значительное место в 
печати отводилось письмам журналистов (П. Рунков, П. У. Гайни, А. Дуйков, П. Ка-
рабельщиков, Д. Храмков, А. В. Рогожин), рабселькоров (В. Дружинин, В. Михе-
ев), поэтов и писателей (Е. И. Пятаев, Я. М. Пинясов, В. Н. Радин, А. С. Щег лов, 
А. С. Малькин), ушедших на фронт. Газеты и журналы выступали организаторами 
движения за создание фронтовых производственных бригад, использование резер-
вов роста производительности труда. Они были инициаторами сбора теплых вещей, 
денежных средств для строительства самолетов и танков, многих других начина-
ний. Особое внимание печать уделяла описанию героического труда работников 
тыла, в частности рузаевских железнодорожников, обеспечивших бесперебойное 
движение огромного количества поездов через ст. Рузаевка. Между тем в деятель-
ности местной прессы в годы войны выявлялись отдельные недостатки, среди ко-
торых — сокращение числа рабселькоров, слабость критики, недостаточное осве-
ще ние вопросов культуры и быта. Причинами этого были объективные трудности 
воен ного времени и неопытность молодых работников редакций. В конце 1944 г. ЦК 
ВКП(б) командировал большую группу работников центральной печати в МАССР 
для оказания практической помощи местным изданиям. 

Отрицательные последствия военного времени сказались на дальнейшей дея-
тель ности прессы Мордовии. Местные газеты в 1945 г. имели уменьшенный объ -    
ем, вы ходили на двух полосах и неежедневно. Это, естественно, лишало их возмож-
ности наиболее полно освещать жизнь республики или района. Ощущался острый 
недостаток квалифицированных журналистских кадров, так как многие ведущие 
сотрудники редакций погибли на фронте. В соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) «Об улучшении качества и увеличении объема республиканских, краевых 
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и областных газет» от 20 июня 1945 г.722 «Красная Мордовия» была переведена с 
двух полос на четыре, расширился штат редакций723. В большинстве республикан-
ских газет были созданы и утверждены отделы партийной жизни, пропаганды, 
промышленности и транспорта, сельского хозяйства, культуры и быта, писем тру-
дящихся, информации. Кроме того, увеличилось количество собственных корре-
спондентов, значительно улучшилось обеспечение бумагой и типографским обору-
дованием. Центральные органы партии обратили внимание местных редакций на 
качество переводов публикуемых материалов в национальных газетах. 

Важное значение партия и государство в послевоенные годы придавали восста-
новлению народного хозяйства страны, заложению фундамента для его дальнейше-
го подъема. В местной печати был опубликован «Закон о пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 годы». В материалах 
совещания рабселькоров, состоявшегося в апреле 1949 г., указывалось, что главной 
задачей прессы республики являлось оказание всемерной помощи партийным и 
хозяйственным органам в подтягивании предприятий, колхозов до уровня передо-
вых, мобилизации трудящихся на строгую экономию сырья и материалов. Постоян-
ными рубриками в газетах стали «Трибуна стахановского опыта», «Новое в стаха-
новском движении», «Герои пятилетки». 10 января 1950 г. на первых страницах 
мест ных газет было напечатано приветствие ко всем трудящимся республики в 
свя зи с празднованием 20-летия Мордовской АССР. В целях улучшения эффектив-
ности деятельности в начале 1950-х гг. пресса Мордовии претерпела значительные 
реорганизационные изменения. С 20 июня 1951 г. вместо трех республиканских 
газет — «Красная Мордовия», «Мокшень правда» и «Эрзянь правда», стала выхо-
дить одна газета «Советская Мордовия» на трех языках: русском, эрзянском и мок-
шан ском. Главным редактором объединенной газеты был назначен П. В. Шавен-
зов724. Однако эксперимент не оправдался, и в 1957 г. произошло возвращение к ва-
рианту с тремя самостоятельными республиканскими газетами. К началу 1950-х гг. 
печатные средства массовой информации продолжали играть ведущую роль в сфе-
ре просвещения в республиканском и всесоюзном масштабе. 

Вместе с тем уже в годы войны большую значимость приобретало радиовеща-
ние. Как средство коммуникации и культурно-массовой пропаганды радио имело 
значительные преимущества над периодическими печатными изданиями благодаря 
прямому доступу к слушателю и могло действовать в среде малограмотных. В по-
становлении ЦК ВКП(б) «О Всесоюзном радиокомитете» от 16 января 1933 г. при-
знавалось необходимым ввиду исключительной важности «для всей хозяйственной 
и политической жизни страны... создание при СНК СССР Всесоюзного комитета 
по радиофикации и радиовещанию», а также предлагалось разработать план выпу-
ска радиоаппаратуры и пятилетние планы массовой радиофикации и радиосвязи725. 
Появившись как средство связи, доступное населению в 1920-е гг., радио уже через 
полтора десятилетия составляло конкуренцию пишущей прессе. 

Начало радиовещания в Мордовии было положено Саранским обществом дру-
зей радио, установившим в 1927 г. первый радиоузел мощностью 15 Вт, который 
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обслуживал от 50 до 100 радиоточек. К этому времени в Саранском, Рузаевском и 
Краснослободском уездах Пензенской губернии действовали 44 ячейки общества 
и 7 радиокружков. Прежде в мордовских уездах Поволжья насчитывалось лишь 
несколько десятков примитивных радиоустановок. В 1929 г. был утвержден план 
радиофикации Средневолжского края, в том числе Мордовского округа, в первую 
очередь г. Саранска, Ардатовского и Кочкуровского районов. В г. Рузаевке начал 
функционировать радиоузел на 80 радиоточек. В 1929 г. в Мордовском округе было 
140 детекторных, 243 ламповые радиоустановки и 190 трансляционных радиото-
чек726. В первые годы республика столкнулась с серьезными трудностями в радио-
фикации: более половины всех установок не работало и из-за недостатка деталей, 
запчастей, население не проявляло активной заинтересованности в развитии радио-
вещательной сети, поскольку часто отсутствовала даже достоверная информация о 
программе радиопередач. 

В 1932 г. был организован Мордовский областной комитет радиовещания (пред-
седатель Н. Осипов, редактор Ф. Касаркин). В августе 1933 г. Мордовский обком 
ВКП(б) принял постановление «О радиофикации области», в котором возложил 
обязанности по развитию сети и улучшению вещания на областной радиокоми-
тет727. Позитивные изменения не заставили себя долго ждать. В 1934 г. радиокомитет 
был преобразован в Республиканский комитет радиовещания и радиоинформации. 
В то же время было создано Республиканское управление связи, которое построило 
и оборудовало новые радиоузлы в с. Старое Шайгово и Кадошкино (ныне соот-
ветственно Старошайговского и Кадошкинского районов Республики Мордовия), 
реконструировало 9 ранее открытых радиоузлов, установило в райцентрах более    
7 тыс. трансляционных точек. Активное развитие получила радиофикация районов. 
Начались регулярные передачи на русском, эрзянском и мокшанском языках. В го-
родских узлах стали транслироваться выпуски специальных радиогазет (с 1932 г. 
выходили «Последние известия»). Расширилась тематика передач. В эфире звучали 
программы, посвященные проблемам колхозной жизни, индустриализации, ликви-
да ции неграмотности. В главных республиканских изданиях появились анонсы и 
об зоры радиопрограмм. Приоритетное значение приобрели передачи на мордовских 
языках, которые занимали не менее половины эфирного времени728. Рекомендовалось 
в радио эфире давать уроки эрзянского и мокшанского языков. Редакции журна лов 
«Сятко» и «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь») еженедельно проводили ли те   ра-
турно-художественные передачи на национальных языках. Например, новогодняя 
программа радиопередач Мордовского областного радиокомитета 1 января 1935 г. 
выглядела так: 15.00 — 15.10 — политинформация на русском языке, 15.10 — 15.20 — 
политинформация на эрзянском языке, 15.20 — 15.30 — политинформация на мок-
шанском языке, 15.30 — 15.45 — литературная передача, 15.45 — 16.15 — итоги уче - 
бы первого полугодия, 16.15 — 16.55 — концерт симфонической музыки, 16.55 —
17.00 — объявления. Радиопередачи по стоянно совершенствовались с точки зрения 
литературного слова, становились до ступнее, интереснее, разнообразнее по форме 
и содержанию. В становлении и развитии мордовского радиовещания большую роль 
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сыграли инструктор низового вещания, впоследствии председатель радиокомитета 
В. В. Москвитин, главный редактор радиокомитета П. В. Шавензов, журналист, 
переводчик и редактор Б. М. Горшин. 

С началом Великой Отечественной войны радио стало рупором патриотическо-
го подъема, необходимым атрибутом для простых граждан. 28 июня 1941 г. Мордов-
ский обком ВКП (б) дал указание установить «в парках, на площадях районов, рай-
центров и сел... громкоговорители (репродукторы) для коллективного обслуживания 
радиопередачами трудящихся»729. Однако роль радио в жизни республики в военные 
и первые послевоенные годы не ограничивалась деятельностью политического про-
пагандиста. В 1944 г. были созданы национальный хор радиокомитета под руковод-
ством Л. П. Кирюкова и секстет домр под управлением А. С. Волкова. В радиокон-
цертах участвовали певец И. М. Яушев, Темниковский оркестр русских народных 
инструментов под управлением Л. И. Воинова. На радио выступали мордовские 
литераторы К. Г. Абрамов, В. М. Коломасов, П. У. Гайни, Aртур Моро и другие, шли 
радиоспектакли по их произведениям. Значительное место занимали записи и транс-
ляции спектаклей драматического театра, популяризация самобытного мордовско-
го народного песенного творчества, рассказы о художниках и мастерах прикладно-
го искусства730. 

Во второй половине 1940-х гг. после возвращения страны к мирной жизни важ-
ной задачей для региона стало развитие радиовещательной сети в сельской местно-
сти, которое ранее шло низкими темпами. 14 февраля 1949 г. вышло постановление 
Совета министров МАССР и Мордовского обкома ВКП (б), где отмечалось крайне 
неудовлетво рительное состояние сел в республике. По данным Совета министров 
МАССР, на 1 января 1949 г. из 1 720 населенных пунктов было радиофицировано 
лишь 105, из 1 649 колхозов — 150, из 57 МТС — 44. В целом в сельской местности 
насчитывалось только около 13 тыс. радиоточек, что охватывало лишь 4 — 5 % 
сельского населения731. Исходя из этого партийное руководство Мордовии постави-
ло перед местными органами задачу осуществить в 2 — 3 года сплошную радиофи-
кацию колхозов МАССР. Подчеркивалось, что мероприятия должны проходить в 
двух направлениях: проволочная (установка радиоузлов) и эфирная (установка де-
текторных и ламповых приемников) радиофикация. Широкое распространение 
должны были получить детекторные радиоприемники. В целях техобслуживания 
предполагалось организовать в г. Саранске, Ковылкине и Ардатове мастерские по 
ремонту. Финан сирование строительства колхозных радиоузлов поручалось обеспе-
чить за счет привлечения средств колхозников. Управлению Министерства связи 
МАССР следовало дополнительно установить в районах 1 500 радиоточек, увеличив 
мощность радиоузлов. Управление по делам культпросветучреждений и исполкомы 
райсоветов взяли обязательство до 1 мая 1949 г. закончить радиофикацию изб-чи-
тален и сельских клубов, используя средства самообложения. Пропаганда радиофи-
кации колхозной деревни была возложена на газеты и радиокомитет732. К началу 
1950-х гг. сеть радиоузлов и радиоточек в районах Мордовии была значительно 
увеличена, началась эпоха расцвета радио как ведущего звена системы массовых 
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коммуникаций. Наряду с этим с середины 1950-х гг. в республике проводились 
первые опыты телетрансляций, и телевидение вскоре перехватило эстафету лидер-
ства среди средств массовой информации. 

Таким образом, в период 1920-х — начала 1950-х гг., в эпоху построения ста-
линской модели социализма в СССР, наряду со становлением национальной госу-
дарственности в Мордовии отмечалось формирование печатных и проводных 
средств информации. Этот процесс имел две характерные особенности. Во-первых, 
развитие печати мордовской автономии проходило в русле концепции однопартий-
ной прессы, а радио являлось мощным орудием идеологической борьбы, пропаган-
ды и агитации партии. Следовательно, их деятельность имела ярко выраженный 
политический оттенок. Во-вторых, пресса и радиовещание в республике развива-
лись как национальные средства массовой информации, поэтому отражали языко-
вую и культурную самобытность мордовских народов. Если первая особенность 
сужала рамки, выхолащивала деятельность системы коммуникаций, то вторая, на-
оборот, способствовала раскрытию культурного потенциала СМИ и отдельных лич-
ностей, работавших в этой сфере. Несмотря на все сложности, печать и радио в ка-
честве первых массовых пропагандистов внесли значительный вклад в просвещение 
и борьбу с культурной отсталостью в республике. 

3.11. Становление и развитие кинофикации

Процесс развития кино в России был медленным и примитивным, он проходил 
в основном в городах. С выпуска первого игрового кино «Стенька Разин» («Пони-
зовая воль ница», 1908) российское кино стало быстро осваивать кинорынок, расши-
ряя границы от центра страны к ее окраинам733. В мордовском крае с новым искус-
ством первыми познакомились жители г. Саранска. И. К. Макаров вспоминал: 
«Какие-то заезжие предприниматели целый месяц показывали движущиеся изобра-
жения при помощи недавно изобретенного за границей аппарата. Это был синема-
тограф — теперь мы называем его киноаппаратом. Саранская публика встретила 
эту новинку добродушно, много смеялись над похождениями героев фильма...»734. 
На первых сеансах зрителя занимало не содержание фильмов: его воображение 
поражал сам факт «живой фотографии», сеанс продолжался всего несколько минут. 
В начале 1910-х гг. началось создание материальной базы кино. Это проявилось в 
проектировании и строительстве специальных зданий-кинотеатров. Кинотеатрами 
считались любые приспособленные для сеансов помещения, имеющие экран и буд-
ку или станок для аппарата735.

Наряду с «бродячими» («балаганными», «ярмарочными») кинематографами в 
начале XX в. стали появляться стационарные электротеатры (кинотеатры). Они 
устраивались в пустующих магазинах, на складах, в амбарах и даже в жилых квар-
тирах. Оборудование так называемого зрительного зала составляли 30 — 40 стульев 
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ли бо несколько рядов деревянных скамеек и экран. Места на передних рядах стоили 
дороже, чем на задних. Аппаратная (кинобудка) находилась в соседней комнате, из 
которой проделывалось отверстие для луча проектора, или отделялась от зритель-
ного зала простой тесовой перегородкой. Кинорепертуар в основном включал зару-
бежные фильмы. 

В 1910 г. помещик Г. П. Тепляков открыл в г. Саранске кинотеатр «для простой 
публики» (размещался в торговой палатке), а через 2 года построил кинотеатр «Ху-
дожественный». Демонстрация фильмов в нем сопровождалась игрой симфони-
ческого оркестра, состоявшего из 12 чел. Позже Г. П. Тепляков открыл кинотеатр 
«Олимп», в деревянном помещении, обитом железом и не имевшем при этом вен-
тиляции, поэтому людям там было трудно дышать736. Разбогатевший крестьянин  
Я. М. Андреев построил еще один кинотеатр — «Гигант». В 1914 г. в городском 
пуш кинском парке по просьбе Общества любителей изящных искусств было по-
строено деревянное здание нового кинотеатра «Летний», учреждение которого 
нахо дилось в ведении общества, а не в руках частного владельца737. Предпринима-
тель Ивакин из г. Краснослободска в 1912 г. открыл там первый кинотеатр «Элек-
тричка». В 1914 г. начал работу еще один кинотеатр — «Рекорд». Билеты в нем были 
недорогими, и его охотно посещала широкая публика. Позднее в г. Инсаре в мало-
приспособленном и холодном зале на 200 мест, в доме Попова, был открыт посто-
янный кинематограф, который в теплое время года успешно работал в летнем театре 
городского сада. Попов имел свою электроустановку, а киномехаником был его 
сын738. 

Владельцам стационаров стало невыгодно приобретать киноленты в собствен-
ность, так как после нескольких дней демонстрации они теряли потребительскую 
ценность для данного «театра». Однако они могли проходить с успехом на других 
экранах. Так, возникла практика сначала перепродажи и обмена картин, затем — 
проката фильмов, то есть предоставления их во временное пользование специально 
созданными для этого предприятиями. Переход к системе проката стимулировал 
дальнейшее развитие сети стационарных электротеатров, а рост киносети, в свою 
очередь, повышал спрос на кинокартины.

Из ярмарочного аттракциона кино постепенно превращалось в самостоятель-
ную форму отдыха и развлечения, его посещали как городские низы, мелкая бур-
жуазия, так и значительная часть интеллигенции. В 1914 г. на территории уездов, 
вошедших в со став Мордовии, насчитывалось 6 киноустановок, которые были со-
средоточены только в городах, село еще мало представляло, что это такое739.

Дореволюционная кинематография снимала, размножала и показывала фильмы 
на заграничной пленке, пользуясь иностранной киноаппаратурой. Первым изучил 
сложную технику и стал показывать немые фильмы в 1918 г. Ф. Н. Веретенников. 
Труд киномеханика в то время требовал большой физической силы, так как элек - 
 т роэнергию приходилось «добывать» самому при помо щи ручной динамомаши-    
ны. К поколению кинофикаторов первых лет принадлежали также Т. Н. Урванцев 
и Н. А. Сентюрин740.
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Февральская и Октябрьская революции 1917 г. положили начало новому, вто ро-
му этапу развития российского кинематографа — советского. Превращение част-
ных  кинематографов в культурно-просветительские центры по декрету В. И. Лени-
на «О переходе фотографической и кинематографической торговли и про мышлен-
ности в ведение Народного комиссариата просвещения» от 27 августа 1919 г. стало 
решаю щим для развития советского кино741.

После Октябрьской революции 1917 г. в России произошли коренные изменения 
в политическом и экономическом устройстве общества и государства. Несмотря на 
большие трудности, на территории Мордовии создавалась широкая сеть культур-
но-просветительных учреждений. К 1927 г. в регионе было 25 стационарных и пере-
движных киноустановок742. Первые находились в г. Ардатове, Саранске, Беднодемья-
новске, Рузаевке, Краснослободске, Темникове, пос. Ковылкино Наровчатского уезда 
Пензенской губернии, Торбеево Спас ского уезда и с. Кондровка Темниковского уез-
да Тамбовской губернии; вторые — в г. Ардатове, Беднодемьяновске, Рузаевке, 
Краснослободске, Темникове, Наровчате, пос. Ковылкино, с. Зубова Поляна Спас-
ского уезда, с. Торбеево и Теньгушево Темниковского уезда, с. Ромоданово Саран-
ско го уезда Пензенской губернии и с. Чамзинка Ардатовского уезда Симбирской 
губернии743. Отметим, что отдельные ведомственные киноустановки не всегда учи-
тывались, поэтому возможно их было больше.

Материальная база кинофикации в Мордовском округе была слабой, не хватало 
киномехаников и специальных работников по кинопередвижкам, средств на приоб-
ретение киноаппаратуры, соответствующих помещений для кинопоказа, неразвитой 
была сеть энергетики. 

В ноябре 1928 г. президиум Мордовского окружного комитета принял поста-
новление по развитию киносети округа. При этом предусматривалась организация 
при Управлении зрелищными предприятиями постоянного фонда по кинофикации 
деревни. Действительно, сельская местность по кинообслуживанию отставала от 
города: на 13 сельских кинопередвижек приходилось 1 207,9 тыс. чел., или на од -     
ну — около 93 тыс. чел.; на 7 городских стационарных установок — 46,8 тыс. чел., 
или на одну — около 7 тыс. чел.744 В постановлении говорилось о расширении сети 
киноустановок в сельской местности, в связи с чем появились районные дирекции 
киносети. Так, на основании постановления ВЦИК от 16 июля 1928 г., а также в 
связи с образованием Дубенского района была создана Дубенская районная дирек-
ция киносети Мордовской АССР под названием «Кинофикация отдела культур-
но-просветительных учреждений Дубенского районного Совета Мордовского окру-
га Средневолжской области»745.

В 1930-е гг. в результате достижений советских и иностранных специалистов 
ки но стало звуковым, открылись звуковые кинотеатры746. Живое слово, музыка не-
сказанно обогатили кинофильмы. В годы первых пятилеток отмечался особенно 
быстрый рост числа звуковых киноте атров. В Мордовской АССР первый был от-
крыт в 1931 г. в г. Саранске747. В до пол нение к зарубежной аппаратуре в республику 
поступила отечественная, более сложная по устройству. В связи с этим киномеха-
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ник-самоучка А. Н. Каныгин в 1932 г. поехал на двухгодичные курсы киномехани-
ков в г. Куйбышев и получил специальность киномеханика первой категории. По 
возвращении с учебы он работал киномехаником в кинотеатре «Комсомолец» г. Са-
ранска, а затем стал его директором748.

В 1935 г. праздновалось 15-летие советского кино. К юбилею вышло постановле-
ние СНК СССР об организации в крупных районных центрах всех союзных респу-
блик 900 звуковых киноустановок с использованием существующих помещений 
стационарных кинотеатров, колхозных клубов, домов культуры и т. д. Выполняя 
данное постановление, в Мордовии «озвучили» 5 кинотеатров749: в мае — в г. Са-
ранске, Рузаевке и Краснослободске750 (у последнего не было специального здания, 
по мещение было рассчитано на 350 мест, кинотеатр работал на клубной площад-
ке)751, в июне — в г. Темникове и Ардатове демонстрацией фильма «Юность Мак-
сима». Правда, качество звука получило тогда неудовлетворительную оценку зри-
телей. Во время следующих 6 сеансов слышимость значительно улучшилась752. К 
середине 1936 г. звуковая киноустановка действовала в г. Инсаре753. Следует отме-
тить, что если кинотеатр находился в районном центре, который по административ-
но му делению был отнесен к городу или приравнен к городскому поселку, тариф 
про ката по звуковым картинам был выше, чем в райцентре, отнесенном к селу754. 
Цена на билет по состоянию автозвуковых киноустановок, работающих в городах, 
составляла 2 руб., в селах — 1 руб. 25 коп., на немых киноустановках — соответ-
ственно 1 руб. и 75 коп.755

В течение 1935 — 1936 гг. предусматривалось построить новые кинотеатры в 
г. Саранске, Темникове и Краснослободске. Однако часто строительство затягива-
лось. Например, в г. Саранске к возведению самого большого в республике кинотеат-
ра «Октябрь» приступили в 1935 г., а закончили его лишь в 1937 г.756

В последующие годы в города и районные центры Мордовии стали привозить 
в основном отечественную аппаратуру, происходило дальнейшее расширение кино-
сети. К 1937 г. насчитывалось уже 96 киноустановок757. 

С целью привлечения людей в кино и для решения проблем оценки киноискус-
ства в СССР и автономных республиках регулярно проводились кинофестивали. В 
1936 г. в г. Темникове проходил первый в республике колхозный кинофестиваль. Для 
просмотра отбирались наиболее интересные киноленты, проводилось их обсужде-
ние и анкетирование зрителей. В первый вечер фестиваля был показан фильм «Ча-
паев», который впоследствии занял выдающееся место в отечественной кинемато-
графии. В течение трех последующих дней участники увидели фильмы «Счастливая 
юность», «Аэроград», «Вражьи тропы», «Крестьяне» и др. Подобные кинофестива-
ли проводились в г. Саранске и Ардатове. В мае того же года в городах Мордовии с 
успехом демонстрировались фильмы «Последний табор», «Гроза», «Скала Аршау-
ла», «Дубровский», «Мать» и др.758 В декабре 1940 г. в Темниковском, Торбеевском, 
Красно слободском, Ковылкинском, Инсарском, Рузаевском кинотеатрах во время 
колхозных кинофестивалей демонстрировались фильмы «Степан Разин», «Великое 
зарево», «Член Правительства», «На Дунае». В январе 1941 г. кинофестивали прошли 
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в  Ардатовском, Атяшевском, Чамзинском, Ромодановском и Ичалковском районах 
МАССР759. Зрители отдавали предпочтение кинохроникам, а также научно-техниче-
ским и сельскохозяйственным фильмам, которые могли помочь в жизненных ситу-
ациях и на производстве. Среди них: «Солнечное и лунное затмение», «Сахарная 
свекла», «Электромагнит», «Умей пользоваться огнетушителем», «Чесотка», «Зер-
но», «Многостаночное обслуживание» и т. д.760

Звуковое кино с годами распространялось все больше. К июлю 1939 г. в рай-
центрах республики 40,6 % кинотеатров были обеспечены звуковыми установками, 
15,6 % — находились в рабочем состоянии, 31,5 % — не были готовы к показам, 
12,3 % — планировалось ввести761. По-прежнему много кинотеатров в г. Ру заевке, 
Инсаре, с. Торбеево Торбеевского района и с. Атяшево Атяшевского района Мордо-
вии размещалось в деревянных сараях и старых домах762. По этому поводу было 
проведено заседание СНК МАССР от 20 ноября 1939 г.763, где отмечалось неудовлет-
ворительное состояние республиканской кино сети. В результате было принято ре-
шение к 1940 г. приобрести звуковые установки для 9 райцентров, 20 колхозных 
кинотеат ров, в том числе открыть последние в 1939 г. в с. Архангельское Голицыно 
Рузаевского района, с. Троицк и Кочелаево Ковылкинского района, 24 ноября того 
же года открыть кинотеатр «Комсомолец» в г. Саранске и наладить все бездейству-
ющие ки но установки764.

В 1940 г. в системе Управления кинофикации при СНК МАССР насчитывалось 
113 ведомственных киноустановок, из них 48 стационарных и 65 передвижных; 
98 (или 86,7 %) киноустановок находились в сельской местности и 15 — в горо-
дах765. Стационарных киноустановок было: 26 звуковых и 1 узкопленочная; перед-
виж ных — 14 звуковых и 28 — для немого кино766. 

 Ситуация в кинофикации в эти годы была сложной, многие кинотеатры и ки-
нопередвижки простаивали. В селах киносеть бездействовала в основном из-за 
бездорожья, недостатка бензина и киномехаников. В городах простои случались 
из-за частых ремонтов киноаппаратуры и кинотеатров. Так, в г. Саранске на капи-
тальном ремонте находился один из кинотеатров на 410 мест767. Кинокартины при-
ходили в негодность, и киноустановки часто ломались (в основном из-за неквали-
фицированности или халатного отношения киномехаников к своим обязанностям). 
По этой причине Мордовская кинобаза снабжала кинотеатры фильмами несистема-
тически и часто с низкой технической пригодностью. В связи с этим встал вопрос о 
том, что для работы киносети нужны профессионалы. Необходимо было подгото-
вить кадры из представителей коренной национальности (мордвы), отправив их на 
учебу в другой город, либо открыть курсы в республике768. В марте 1941 г. такие 
курсы окончил 21 чел., они получили специальность «Механик немых кинопередви-
жек». Позже были организованы месячные курсы киномехаников и мотористов 
немого передвижного кино в г. Саранске. Названия кинокартин для местного насе-
ления стали переводить на мокша и эрзя языки769. 

В последующие годы перед партийными и государственными органами была 
поставлена задача обеспечить каждый район передвижками для обслуживания 
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сельских населенных пунктов, кинофицировать районные центры стационарной 
киноаппаратурой, заменить беззвуковые кинопередвижки звуковыми и т. д. Однако 
осуществить намеченные планы не удалось, началась Великая Отечественная война 
и большую часть киноустановок направили на фронт. 

В Мордовии кино пришло в деревню накануне войны, став неотъемлемой ча-
стью духовной жизни и способствуя подъему культурного и общеобразовательного 
уровня населения республики. В трудные для страны годы советское киноискусство 
встало на борьбу с фашизмом. Наиболее активно и своевременно откликалось на 
события тех дней документальное кино. На фронте режиссеры и операторы с честью 
несли звания бойцов и офицеров Советской армии. С киноаппаратом, нередко с 
оружием в руках они сражались с врагом на передовой, в составе партизанских час-
тей проникали в тыл врага, участвовали в боевых действиях авиации и флота, нес-
ли все тяготы военной жизни. Многие из них пали смертью храбрых. 

В первые дни войны резко возросла роль кинематографа. Люди как никогда 
ждали кадры хроники с фронта, их просматривали с большим волнением. Первым 
фронтовым оператором Мордовии был уроженец г. Саранска В. А. Сущинский, кото-
рый в 1941 г. получил диплом и был зачислен в штат Центральной студии докумен-
тальных фильмов. За хроникально-документальные произведения, незабываемые 
ре портажи с фронта он был удостоен Государственной премии СССР. Его имя золо-
ты ми бук вами высечено на мраморной доске в Московском Доме кино. В 1942 г., 
пос ле кон тузии, в г. Саранск вернулся А. Н. Каныгин. Он стал работать стар шим 
ки но механиком кинотеатров города. Спустя два года А. Н. Каныгина выз вали в г. 
Москву, в Комитет по делам кинематографии при СНК СССР, где ему вру чили удо-
стоверение шефа- киномеханика. Это высокое звание он получил первым в респу-
блике770. А. Н. Ка ны гин, С. А. Баскин, М. Ф. Жвачкин, А. А. Орлова, А. В. Приказчи-
ков и П. П. Толстов проводили в г. Саранске подготовку кино  меха ников-зву ковиков771.

В начале войны по всей стране, в том числе в Мордовии, произошло сокраще-
ние киноустановок, так как многие киномеханики ушли на фронт. Передвижки, 
оборудованные на автомашинах, были мобилизованы. Уходившие на фронт кино-
механики готовили себе замену. За киноаппараты встали подростки и женщины, 
которые в течение месяца изучали следующие дисциплины: «Кинотехника», «Ди-
намопривод», «Слесарно-ремонтная работа», «Организация работы кинопередви-
жек». Из-за отсутствия киномехаников и недостаточного снабжения горючим в 
городах бездейст вовало много киноустановок, а качество кинопоказа было низким. 
В 1941 г. в рес публике действовало 95 киноустановок, из них 6 в городах. Число 
зрителей в го родских кинотеатрах не достигало 1 тыс. — 966 чел., а количество 
киносеансов сос тавляло 6 503772.

В военный период усилился контроль за деятельностью кинотеатров. Например, 
в 1942 г. в Управлении кинофикации рассматривался вопрос о состоянии кинотеатра 
«Комсомолец» в г. Саранске, который был в ненадлежащем состоянии773. Обследо-
ван был также Рузаевский кинотеатр им. Э. Тельмана. В ходе проверки выяснилось, 
что план работы там ежемесячно не выполнялся, здание стало непригодным, в до-



413

кументации не было порядка, пропадали детали от киноаппаратуры и даже куски 
киноленты. Темниковский кинотеатр нуждался в ремонте помещения, где демонст-
рировались фильмы774. Происходила частая смена руководителей, что негативно 
ска зывалось на работе кинотеатров и кинопередвижек. Доставка художественных 
и документальных фильмов затягивалась, нередко из г. Саранска в г. Рузаевку филь-
мы поступали через 5 дней, г. Ковылкино — 9, в г. Краснослободск — через 12775. В 
эти годы вместо запланированных 100 стационарных киноустановок в среднем 
действовало 55. Особенно это касалось передвижных киноустановок, вместо 50 из 
которых работало лишь 30776.

В 1941 — 1942 гг. в мордовский край эвакуировали людей из районов прифрон-
товой полосы. Чтобы сохранить кадры работников киносети, к этому делу старались 
приобщить тех, кто хоть немного имел представление о кинематографе. В эти годы 
фильмы по-прежнему пересылали в прокатные организации, только с некоторыми 
перебоями777.

Со второй половины 1943 г. были приняты меры по исправлению имевшихся 
недостатков в области кинематографии. Большое внимание стали обращать на ком-
плектование кадров, ремонт и облагораживание зданий кинотеатров, в том числе на 
их внутреннее оформление. Работа в сфере кинопроката велась удовлетворительно 
для военного времени. В декабре 1943 г. прокат обслужил 36 киноустановок, в ян-
варе 1944 г. — 64 (33 городских и 31 сельскую)778. Из-за того, что культурно-просве-
тительные учреждения закрылись, многие помещения были заняты под госпитали, 
общежития для эвакуированных и т. д., киноленты демонстрировали в зданиях 
школ, заброшенных постройках, иногда в частных домах. Многие кинотеатры не 
отапливались, часто отсутствовало электричество, помещения заполнялись неис-
правной мебелью. Аппаратура выходила из строя, кинопоказы срывались, посылки 
с кинолентами подолгу задерживались в почтовых отделениях. Несмотря на труд-
ности этого периода, кинофикация продолжала существовать (табл. 3.11.1). 

Таблица 3.11.1
Сведения о кинофикации в Мордовии в 1941 и 1945 гг.

Показатель 1941 1945
Всего киноустановок, шт. 95 57

Из них в городских кинотеатрах 6 8
Число городских передвижек, шт. 2 2
Кол-во киносеансов 14 840 8 367

Из них в городах 6 503 5 189
Число зрителей, чел. 1 786 978

Из них в городах 966 732

Составлена по:  ЦГА РМ. Ф. Р-444. Оп. 2. Д. 1. Л. 102.

В первые послевоенные годы происходило качественное и количественное улуч-
шение кинообслуживания населения в Мордовии (табл. 3.11.2). Восстанавливались и 



414

Таблица 3.11.2
Состояние кинообслуживания в Мордовии в 1947 — 1950 гг.

Год 
(на 1 января)

Кол-во Итого
городских 

кино-
театров

городских 
передвижных 

кино-
установок

сельских 
кино-

театров

колхозных 
кинотеа-

тров

передвижных 
киноуста-

новок 
в районах

1947 8 3 26 6 25 68
1948 8 3 26 12 51 100
1949 8 2 25 20 74 129
1950 8 2 25 36 135 206

Составлена по:  ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 2. Д. 18. Л. 256 — 257.

заново открывались колхозные кинотеатры и районные передвижки. В 1945 г. план 
кинопоказа был выполнен на 61 %, в 1946 г. — на 93 %. За 9 мес. 1947 г. кинотеатры 
посетил 81 % жителей республики. Организация кинообслуживания возрождалась, 
хотя значительная часть населения, особенно сельского, по нескольку месяцев не 
ви дела кинофильмы. В 1947 г. из-за неудовлетворительной ситуации с кино об слу-
жива ни ем населения в Пурдошанском районе план кинопоказа был выполнен на 
87 %, Рыбкинском — 74 %, Атюрьевском — 70 %, Лад ском — 40 %, в Теньгушев-
ском районе — на 35 %. Имевшаяся киноаппаратура эксплуатировалась мало. Боль-
шинст во стационарных, прежде всего сельских, киноустановок действовало только 
8 — 10 дней в месяц, а в остальное время простаивало779.

20 декабря 1950 г. Совет министров Мордовской АССР отмечал, что несмотря 
на значительный рост госкиносети и улучшение ее технической оснащенности, 
кинообслуживание населения оставалось неудовлетворительным780. Между тем ес-
ли 1 января 1950 г. в республике имелось 206 киноустановок, в августе их насчитыва-
лось уже 236781. За I квартал этого года работа стала более оперативной, рациональ-
но и маневренно использовались фильмофонды. В итоге были достигнуты 
результаты, представленные в табл. 3.11.3.

Таблица 3.11.3
Состояние кинообслуживания населения Мордовии в I квартале 1950 г.

Показатель План Выполнение % выполнения
Валовый оборот по прокату 395,0 407,0 103,0

В том числе 
госкиносеть 340,0 357,0 105,0
профсоюзная и ведомственная киносеть 55,0 50,0 90,9
в городе 195,0 190,6 97,7
на селе 200,0 217,2 108,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-718. Оп. 3. Д. 6. Л. 410. 
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Анализ табл. 3.11.3 показывает, что невыполнение плана прокатных поступле-
ний происходило в городе и в профсоюзной и ведомственной киносети. В первом 
случае это объяснялось тем, что в г. Саранске в кинотеатре «Юность» (прокатная 
плата по которому составляла 8 — 10 тыс. руб. в месяц) шел долговременный капи-
тальный ремонт, во втором — тем, что одна из ведомственных крупных установок 
получала новые кинофильмы непосредственно из г. Москвы раньше, чем они посту-
пали в прокатную контору782.

Постановление Совета министров РСФСР «О мероприятиях по улучшению 
работы киносети» от 30 ноября 1950 г. обязало Управление кинофикации при Сове-
те министров Мордовской АССР в лице С. Д. Кочнева и Управляющего конторой 
«Главкинопрокат» Г. С. Шлейфера обеспечить широкий показ на экранах городской 
и сельской киносети новых советских художественных и хроникально-докумен-
тальных фильмов, а также лучших кинолент прошлых лет. Киноустановки стали 
широко распространяться в клубах, домах культуры, школах, колхозах и совхозах. 
Рез ко сократилось количество немых передвижек. Данное постановление потребо-
ва  ло больших организационных усилий и значительных материальных затрат. На-
гляд нее всего это демонстрирует статистика за 1950 г. Городская киносеть сос тояла 
из ки но театров (9), клубов (12) и кинопередвижек (2), сельская — из кинотеат ров (25), 
кинотеатров в колхозах (27) и кинопередвижек (157)783. Кроме того, в 1951 г. было 
ор га ни зовано 2 дополнительных межрайонных киномонтажных пункта в г. Крас-
но  слободске и с. Ичалки и 1 автопередвижная киноремонтная мастерская. Вместо 
пере движной киноаппаратуры в районных центрах Ковылкино, Чамзинка, Зубова 
Поляна и Ичалки установили стационарную, также была проведена подготовка на 
кур сах 120 киномехаников784.

29 — 30 января 1952 г. состоялся IX пленум Мордовского обкома ВКП(б). На 
нем с докладом «О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы 
среди сельского населения» выступил первый секретарь обкома В. И. Закурдаев. 
Одним из вопросов, затронутых им, было улучшение работы по кинообслуживанию 
населения. В итоге за 5 мес. 1952 г. для жителей республики было продемонстриро-
вано на 8 407 киносеансов больше, чем за тот же пе риод 1951 г., число зрителей уве-
ли чилось на 465 тыс., в целом по Мордовии с показа фильмов собрали 954 тыс. руб.785 

В марте 1952 г. Совет министров СССР предложил освободить все помещения 
кинотеатров, домов культуры, клубов, изб-читален и красных уголков, занятых для 
хозяйственных и других нужд; обязал советские и государственные органы подго-
товить культурно-просветительные учреждения, где осуществлялся показ фильмов, 
к работе в зимних условиях; запретил привлекать работников кинофикации к про-
ведению кампаний, не связанных с кинообслуживанием населения, а также исполь-
зовать автомашины и сельские кинопередвижки для других целей786. Это постанов-
ление сыграло большую роль в дальнейшем развитии кинофикации.

Таким образом, из ярмарочного аттракциона кино в Мордовии превратилось 
в особую культурно-просветительскую форму, самостоятельный вид отдыха и раз-
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влечения. Несмотря на трудности военного периода, кинофикация продолжала су-
ществовать, а в первые послевоенные годы происходило качественное и количе-
ственное улучшение кинообслуживания населения. 

3.12. Система управления культурой. 
Подготовка кадров работников культуры 

Конец 1920-х — 1930-е гг. в истории Мордовии ознаменованы важным полити-
ческим событием — созданием государственности в виде национально-культурной 
автономии. В составе РСФСР была образована самостоятельная территориальная 
единица, которая окончательно оформилась в 1934 г. Этот процесс сделал реально-
стью многовековые чаяния мордовского народа, способствовал дальнейшему разви-
тию его самобытной национальной культуры. Вместе с тем в 1930-е гг. в СССР была 
создана командно-административная политическая система, которая предпола гала 
только предельно идеологизированные культурные ценности. Культура рассматри-
валась как мощное средство коммунистического воспитания и идейное ору жие пар-
тии. С конца 1920-х гг. отмечалась активизация государственного вме  ша тельства в 
сферу культуры, выражавшаяся в централизации управления ею, жестком регла-
ментировании деятельности ее учреждений и организаций, ликвидации множест-
венности течений и направлений в искусстве. Это наложило отпечаток на развитие 
культуры Мордовии в советский период, поскольку, с одной стороны, безусловно, 
упо рядочило управленческую практику в этой сфере, с другой — положило начало 
бюрократизации системы управления, полностью подавив любую инициативу в соз-
дании органов, дающих определенную свободу в творчестве. Впрочем, данные тен-
денции были характерны для всех сфер государственной деятельности и обществен-
ной жизни. В условиях подъема национального самосознания мордовского народа и 
ужесточения общественно-политической системы интенсивно осуществлялась под-
готовка кадров работников культуры, направленная не только на искоренение без-
грамотности и обслуживание культурных учреждений, но и на обучение идеологи-
чески подкованного, воспитанного в партийно-государственном духе специалиста. 

К началу 1930-х гг. в общегосударственном масштабе проблема упорядочения 
культурной жизни не была решена, поэтому шел активный процесс складывания 
системы государственных и партийных органов управления культурой в центре и 
на местах. На первом этапе происходило законодательное оформление аппарата 
управ ления культурной сферой Мордовии. Оно началось в 1928 г. Во главе системы 
до 1938 г. находился съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Мордовского округа, затем области и автономной республики, который 
осущес твлял законотворческую и контролирующую функции. В период между 
съездами данную роль выполнял окрисполком, позднее облисполком Совета, с 
1934 г. — ЦИК Мор довской АССР787. 
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Непосредственно вопросами культурной политики заведовал отдел народного 
образования Мордовского окружного (с 20 июня 1928 г. до 10 января 1930 г.) испол-
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(Мордовский окроно). Этот орган находился в подчинении Средневолжского облоно 
и имел, по данным на 1930 г., следующие подотделы: общий, школьный, дошколь-
ный, социально-правовой, политико-просветительной работы, инспектуры, кадров, 
плановый, бухгалтерию788. 10 января 1930 г. Президиум ВЦИК принял постановле-
ние «О преобразовании Мордовского округа Средне-Волжского края в Мордовскую 
автономную область, включении ее в состав Средне-Волжского края»789. В связи с 
созданием мордовской автономии окроно был реорганизован в Мордовский област-
ной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (Мордовский облоно), который с 10 января 1930 г. до 28 декабря 1934 г. 
осуществлял руководство народным просвещением в регионе. В 1933 г. отдел состо-
ял из нескольких секторов: школьно-методического, планово-экономического, мас-
совых мероприятий, дошкольного, кадров и управления делами790. Поскольку целью 
культурно-просветительской деятельности оставалась ликвидация безграмот ности, 
в первую очередь были созданы районные комитеты по всеобучу. Заведующий об-
л оно осуществлял общее политическое, идеологическое, организационно-хозяйст-
венное руководство народным образованием области. Первыми заве дующими обл-
оно в 1930 — 1932 гг. были Т. И. Данилов, С. Д. Бодякшин и А. Л. Арискин. Однако 
работа ведомства в данный период не привела к положительным сдвигам в борьбе с 
безграмотностью. В частности, вторичное назначение на эту должность после двух-
месячного перерыва Т. И. Данилова, не справившегося с обязанностями в первый 
раз, свидетельствовало лишь о недостатке компетентных руководящих кадров791. 
На конец в 1932 г. Средневолжский крайоно командировал на должность заведующе-
го опытного руководителя Н. Н. Вождаева из г. Самары. Ему за короткий срок уда-
лось наладить работу ведомства и сдвинуть с мертвой точки решение проблемы 
всеобщего обязательного обучения. В качестве важнейших мер в данном направле-
нии предлагались подача заявки в Наркомат финансов с целью увеличения бюджет-
ного финансирования всеобуча, расширение сети и повышение эффективности 
педтехни кумов для увеличения плана подготовки учительских кадров, улучшение 
материального положения учителей792. Для первого этапа становления системы ха-
рактерными чертами, таким образом, являлись жесткая централизация аппарата, 
регламентация функций управления культурой и недостаточность специализации в 
управлении различными сферами, поскольку, например, под «массовыми меропри-
ятиями» подразумевались многие культурные аспекты, которые должны были иметь 
в основном пропагандистское значение. Узкоспециализированным органом, который 
функционировал на данном этапе, являлось только образованное в 1932 г. Мордов-
ское областное отделение Средневолжской краевой конторы Государственного тре-
ста по прокату кинокартин (Роскино) Управления кинофикации при СНК РСФСР. 
Интеграция функций управления народным образованием, политической пропаган-
дой и собственно культурой в одном отделе, безусловно, была неслучайной. Это 
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обусловливалось тем, что общее и культурное просвещение на государственном 
уров не тесно увязывалось с коммунистической пропагандой и агитацией.

Второй этап формирования органов управления культурой Мордовии (1934 — 
1940 гг.) характеризуется более глубокой специализацией управляющих органов. 
Он подытожил становление аппарата управления на территории мордовской авто-
номии, в целом отразив общую тенденцию к полному огосударствлению культуры, 
че му способствовала проводимая партией политика. После рассмотрения вопроса 
на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 20 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК утвердил 
преобразование Мордовской автономной области в существующих границах в Мор-
довскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. МАССР получи-
ла возможность принятия собственной Конституции и символики — флага, герба и 
гимна, а также образования органов государственной власти и управления793. Выс-
шим органом государственной власти и управления республики, как и ранее, являл-
ся съезд Советов. Между деятельностью съездов высшим органом управления про-
возглашался избираемый съездом ЦИК МАССР, который, будучи ответственным 
перед ним, отчитывался о своей деятельности. Исполнительным и распорядитель-
ным органом МАССР являлся СНК, подотчетный ЦИК. Отраслями государст вен-
ного управления, входящими в ведение СНК МАССР в пределах предос тавленной 
им компетенции, руководили народные комиссариаты794. 

В соответствии с указанными изменениями 28 декабря 1934 г. Мордовский об-
лоно был ликвидирован, и его функции перешли к Народному комиссариату про-
свещения, существовавшему до 26 марта 1946 г. Наркомпрос являлся автономной 
структурой, подчинявшейся непосредственно СНК и ЦИК Мордовии, а не соответст-
вующим центральным комиссариатам РСФСР. В связи с этим произошло естествен-
ное расширение полномочий данного органа управления культурной сферой регио-
на. Наркомпрос МАССР представлял собой административный координирующий 
орган, который передавал распоряжения и постановления центральных органов на 
места, управлял кадровой политикой, оказывал методическую помощь учителям, 
издавая сборники и программы. В компетенцию наркома входило назначение на-
чальников управлений и отделов комиссариата, заведующих городскими и район-
ными отделами народ ного образования, директоров музеев и библиотек рес пуб ли-
канско го значения795. Первым наркомом стал бывший председатель Мордовского 
облоно  Н. Н. Вождаев. В 1934 г. Наркомпрос МАССР имел достаточно разветвлен-
ную структуру: управления средней школы и школьной инспекции; начальной шко-
лы; подготовки учителей; политико-просветительской работы; планово-финансовый 
отдел; Главлит (затем управление литературой и издательством); группу по детским 
домам. В дальнейшем появились управления школ взрослых; капитального строи-
тельства и отдел клубов. Наконец в 1940 г. произошло объединение управления 
средних школ и управления начальных школ и педучилищ в одно учреждение. Его 
возглавил С. Н. Сердцев796.

Одновременно с созданием Наркомпроса в 1934 г. при СНК МАССР были ор-
ганизованы управления, контролирующие отдельные направления культурной жиз-
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ни республики. К ним относились Комитет по радиовещанию и радиофикации, 
Мор дов ское отделение Средневолжского краевого треста кинофикации (затем Уп-
рав ление кинофикации при СНК МАССР) и учрежденное в 1936 г. Управление по 
де лам искусств при СНК МАССР. Последний орган руководил деятельностью госу-
дарственных и самодеятельных творческих организаций Мордовии, работавших в 
театральном и музыкально-хоровом жанрах, и просуществовал до 1953 г. До 1938 г. 
уп  равление находилось в подчинении Всесоюзного комитета по делам искусств при 
СНК СССР, а с 1938 по 1946 г. — Управления по делам искусств при СНК РСФСР. 
С первых дней работы главного координирующего органа управления искусством 
рес публики основными проблемами стали недостаток кадров и отсутствие 
внутрист руктурной специализации. Так, если в Комитете по делам искусств при 
СНК СССР су ществовало 14 структурных подразделений, то штат сотрудников 
мордовского уп равления в 1936 г. насчитывал 3 чел., из которых лишь один выпол-
нял текущую тех ническую работу. К 1938 г. кадровая структура управления расши-
рилась и вклю ча ла в себя начальника, главного бухгалтера, инспектора по реперту-
ару, инспектора по самодеятельному искусству и секретаря-машинистку797. В сферу 
деятельности уп равления входило планирование работы подведомственных учреж-
дений культуры и искусства в пределах республики, а также инспектирование и 
контроль над их ре пертуаром, т. е. фактически ведение цензуры. Так, в 1937 г. в ве-
домстве республикан ского управления по делам искусств находились два театра 
(оперы и балета; драмы), Дом народного творчества, Союз художников, музыкаль-
но-драматическое училище, кукольный театр и многочисленные кружки самодея-
тельного творчества798. Важность цензурной задачи была велика и подтверждалась 
соответствующими приказа ми, в которых подчеркивалось, что «все эстрадные пред-
ставления и театральные спек такли в театрах МАССР должны предварительно 
просматриваться представите лем Управления… эстрадные представления за 2 су-
ток, театральные спектакли за 5 суток до премьеры»799. На репертком управления 
возлагались организация просмот ров и обсуждение просмотренных постановок. В 
период интенсивной деятельности управления, связанный с упорядочением его 
структуры, с 1938 по 1942 г. его возглавлял В. Л. Светкин. 

Однако несмотря на значимость вышеуказанных учреждений, основную коор-
динирующую роль в культурном развитии государства в то время играл Агитаци-
онно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б), сочетая ее с контролирующими функ-
циями. В связи с усложнением структуры культурной сферы и в целях повышения 
эффективности работы в мае 1935 г. Агитпроп был разделен на 5 отделов: партий-
ной пропаганды и агитации; печати и издательств; школ; науки; культурно-просве-
тительской работы. Контроль за деятельностью культурно-просветительской сфе-
ры — творческих союзов, радио, кино, театров, стал прерогативой последнего 
отдела. На местном уровне, в том числе в мордовской автономии, также были орга-
низованы подобные отделы. Данная реорганизация отражала стремление партии 
охватить все участки идеологической работы, не ослабляя надзора за государствен-
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ными органами управления культурой, которые, в свою очередь, регулярно подвер-
гались реструктуризации. 

Организационные изменения во второй половине 1930-х гг. стали сопрово-
ждаться репрессиями по отношению к служащим государственных органов. Эта 
характерная черта общественно-политической жизни данного периода в полной 
мере затронула сферу управления культурой и наложила отпечаток на ее деятель-
ность. Чистка аппарата управления повсеместно сопровождалась обвинениями 
руководящих работников и части кадрового состава в непрофессионализме, зло-
употреблениях и вредительстве. В результате данной кампании нарком просвеще -
ния Н. Н. Вождаев в 1937 г. был репрессирован, а его должность один за другим за-
нимали Т. И. Борисов, И. Т. Сайгушев и П. Ф. Митраков. Аппарат Наркомата про-
свещения МАССР за 1937 г. и первую половину 1938 г. потерял 1/3 состава800. Лишь 
в 1941 г. ситуация стабилизировалась после назначения наркомом Н. Н. Молина. 
Кадровые перестановки в органах управления, безусловно, оказали отрицательное 
воздействие на общее по ложение в сфере культуры Мордовии. Другим фактором, 
усугубившим последствия неоправданных чисток, стала начавшаяся вскоре Вели-
кая Отечественная война, по сути прервавшая второй этап формирования аппара та 
управления культурой республики. Вследствие этих событий в данной системе не 
только стал ощущаться серьезный кадровый дефицит, но и нарушилась стройность 
функционирования органов и учреждений. 

После окончания войны начался очередной виток структурных реорганизаций, 
затронувших аппарат управления культурой. Третий этап формирования системы 
управления в данной сфере (1946 — 1953 гг.) характеризовался окончательным 
структурным и функциональным оформлением советских республиканских орга-
нов, руководящих культурным строительством. В результате произошло расшире-
ние ряда ведомств, укрепление звеньев аппарата управления и уменьшение числа 
дублирующих друг друга органов. 26 марта 1946 г. Наркомат просвещения МАССР 
был преобразован в Министерство просвещения МАССР в связи с упразднением на 
всесоюзном уровне системы комиссариатов. Под данным названием министерство 
просуществовало до 25 августа 1988 г. В 1946 г. министром просвещения МАССР 
был назначен Г. Я. Меркушкин, которого на этом посту сменил в 1950 г. М. В. Дорож-
кин. Министерство просвещения осуществляло руководство всей сферой начально-
го, среднего и высшего образования (так же как ранее комиссариат просвещения), и 
проблема структурной организации народного образования, таким образом, была 
решена в целом. При этом органы управления сферой культуры оказались в несколь-
ко приниженном положении. Статус Управления по делам искусств СНК МАССР 
уступал министерскому даже после реорганизации 1946 г. С 1944 г. управление воз-
главлял С. И. Калганов, с 1951 г. — А. Л. Киселев. Похожая ситуация была и с Управ-
лением по делам культурно-просветительных учреждений при СНК МАССР. Только 
16 мая 1953 г. сфера культурно-просветительных учреждений республики вошла в 
подчинение новообразованного министерства культуры. Все управления были 
упразднены. Первым министром культуры МАССР стал И. М. Кшнякин801. 
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Вместе с тем создавались новые и продолжали действовать прежние органы 
управления в некоторых наиболее значимых областях культпросвета. Среди них 
Государственный комитет МАССР по радиовещанию, Управление по делам поли-
графической промышленности, издательств и книжной торговли при СНК и Совете 
министров МАССР, Мордовская республиканская контора по прокату кинофильмов, 
Архивное управление при Совете министров МАССР. Одной из причин выделения 
данных отраслей просвещения в подчинение отдельных управлений и ведомств 
являлась их значимость в пропагандистском плане, кроме архивного дела, присталь-
ное внимание к которому определялось, помимо научной важности, необходимо-
стью упорядочения работы самого аппарата управления. Таким образом, в начале 
1950-х гг. в республике сложилась централизованная и разветвленная система 
управления образованием и культурой, сохранявшаяся без кардинальных измене-
ний до конца существования МАССР. 

Построение четкой и организованной управляющей структуры выдвинуло важ-
ное требование подбора квалифицированных кадров, без которых функционирова-
ние аппарата было невозможно. Проблема стала очевидной уже на первом этапе 
складывания политической системы мордовской автономии. В связи с усложнением 
структуры культурно-просветительных учреждений, расширением их сети, возник-
новением новых форм просветительской работы с населением необходимым стало 
создание эффективных механизмов подготовки и переподготовки новой категории 
работников культуры для решения конкретных задач на данном этапе — искоре-
нения безграмотности и ведения пропаганды социалистической культуры в различ-
ных проявлениях. К началу 1930-х гг. в Мордовском округе и области отсутствовали 
учебные заведения, готовящие кадры для данного вида деятельности. Специфика 
решения этого вопроса определялась, во-первых, тем, что территория Мордовии 
являлась в основном сельской, а немногочисленная сельская интеллигенция (учи-
теля и библиотекари) по социальному статусу и материальному положению не мог-
ла относиться к привилегированным слоям. Во-вторых, мордовское и татарское 
население принадлежало к категории национальных меньшинств. Последнее обсто-
ятельство диктовало необходимость обучения и подготовки национальных кадров, 
то есть фактически формирования слоя новой национальной интеллигенции в связи 
с очевидной малочисленностью дореволюционных специалистов. Они играли не-
оценимую роль в воспитании нового поколения культпросветработников из рабо-
че-крестьянской среды, но к ним часто относились с недоверием как к представите-
лям мелкобуржуазной прослойки. Главная ставка делалась на выдвиженцев из числа 
трудящихся. 

С конца 1920-х — начала 1930-х гг. в мордовской автономии активизировалась 
деятельность по организации и развитию системы подготовки квалифицированных 
работников культуры. Основными формами обучения стали культурно-просве ти-
тельные училища, техникумы, советско-партийные школы и курсы по подготовке 
работников учреждений культуры. Важное значение стали приобретать открывав-
шиеся вузы. Однако первыми учебными заведениями, выпускающими специали-
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стов данного профиля, были областной Дом мордовки и Мордовский рабфак. От-
крытый в 1929 г. Дом мордовки на тот момент являлся единственным учебным 
заведением, занимающимся обучением женщин мордовской национальности для 
работы на селе. Контингент обучавшихся в нем состоял из крестьянок разного ма-
териального положения, за исключением происходивших из кулацких семей. Про-
должительность учебы варьировалась от 2 мес. до 1 года. С 1929 по 1934 г. Дом 
мордовки подготовил 600 мордовских женщин на партийную, советскую, колхоз-
ную и культурно-просветительскую работу. Сыграв свою роль на начальном этапе, 
в 1934 г. он был реорганизован в трехмесячные областные курсы низового советско-
го и колхозного актива802. Создание рабфака в 1929 г. предусматривало обучение 
студентов по педаго гическим, медицинским и агрономическим специальностям, в 
результате которого они получали соответствующее среднее образование. В первый 
год на рабфаке обучалось 197 студентов. В 1932 г. рабфак выпустил 32 чел., а всего, 
до 1938 г., — около 400 чел. В 1931 г. в г. Рузаевке был открыт филиал Мордовского 
рабфака, реорганизованный в 1932 г. в Рузаевский вечерний транспортный рабфак. 
Значительная часть выпускников тем не менее продолжала обучение в вузах либо 
направлялась на ра боту в культурно-просветительные учреждения803. 

На общественно-литературном отделении Мордовского пединститута, откры-
того в 1931 г., осуществлялась подготовка в том числе кадров работников культур-
но-просветительной сферы. В 1931 г. в институте обучалось 200 чел., на 1 января 
1935 г. (по дневной, вечерней и заочной формам) — 897 чел., среди них мордвы — 
360 чел.804 Позже были открыты Саранский (1934) и Темниковский (1938) учитель-
ские институты. 

Существенную роль в подготовке работников культуры играл НИИМК, создан-
ный в 1932 г. При нем была образована аспирантура. Кроме того, здесь повышали 
квалификацию специалисты сферы культуры. Из 5 образованных секторов непо-
средственно данным направлением занимался сектор культурной революции, в 
функции которого входила в том числе политпросветработа805. 

Между тем главное внимание партийных органов было сосредоточено на орга-
низации средних специальных учебных заведений. В 1928 — 1929 гг. в Мордовском 
округе действовало 3 техникума. Самым крупным из них был Саранский педаго-
гический, где обучались 163 чел., и Краснослободский педагогический — 114 чел.806 
В дальнейшем сеть техникумов, готовящих кадры для школ и учреждений культу-
ры, постоянно расширялась. В 1929/30 уч. г. насчитывалось 5 ссузов, 1930/31 — 15, 
1932/33 — 19, в 1936/37 уч. г. — 18807. К 1933 г. из 19 ссузов 9 являлись педагогиче-
скими, а Ардатовский политпросветтехникум выпускал специалистов для культур-
но-просветительской работы. В 1932 г. в этих техникумах обучались 1 603 учащихся. 
Несмотря на то что ежегодный прием в каждый техникум составлял 60 чел., около 
50 % учащихся, принятых в учебные заведения, позже отсеивались808. В 1933 г. в 
техникумах педагогического профиля обучались 1 417 чел. (46,2 %) из общего числа 
учащихся ссузов, в специализированном Ардатовском — 186 (6,0 %)809. Таким обра-
зом, профессиональных культпросветработников было немного, тем не менее коли-
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чество учащихся в техникумах из года в год росло: если в 1929/30 уч. г. их насчиты-
валось 1 169, то в 1932/33 уч. г. — 3 093, в 1939/40 уч. г. — 5 800. По национальному 
сос  таву ситуация складывалась следующим образом: в 1930/31 уч. г. обучалось 
русских — 1 480 чел. (52,2 %), мордвы — 1 310 (46,2 %), татар — 40 чел. (1,4 %); 
представители других национальностей составляли 0,2 %810. 

Большую роль в расширении базы подготовки работников сферы культуры 
играли советско-партийные школы. В краевой Мордовской советско-партийной 
школе (открыта в 1928 г. в г. Саранске) в 1930 г. обучалось 284 чел.; в 1932 г. было 
выпу щено 53 чел.811 

Другим известным центром подготовки кадров стала Краснослободская совет-
ско-партийная школа. Срок обучения в ней составлял 2 года. В 1936/37 уч. г. в целях 
повышения эффективности обучения она была реорганизована в политпросветшко-
лу с дневным (количество обучавшихся — 90 чел.) и заочным (300 чел.) отделения-
ми. Кроме того, при школе действовали краткосрочные курсы для повышения 
квали фикации работников учреждений культуры. В Краснослободской политпро-
светшколе осуществлялась подготовка избачей (заведующих избами-читальнями), 
заведующих колхозными клубами, директоров домов культуры, инспекторов по-
литпросвета812. Например, в 1936 г. в ее стенах было подготовлено 70 заведующих 
и директоров813. Следует отметить, тем не менее, что, по данным проверки 1937 г., в 
политпросветшколе не хватало преподавателей основных дисциплин. На качество 
подготовки отрицательно влияли бытовые факторы: отсутствие электричества и 
керосина. В том же году начались массовые исключения обучавшихся из школы, 
связанные с репрессиями. Во многих районах республики работа по организации 
системы обучения специалистов политпросвета велась недостаточно интенсивно, 
не было заочного обучения814. 

Настоящей кузницей кадров в рассматриваемый период стали курсы подготов-
ки работников культуры и просвещения. Эта форма обучения пользовалась попу-
ляр ностью из-за ее доступности и краткосрочности, поскольку продолжительность 
курсов обычно составляла от 2 недель до 6 мес., а проводились они чаще всего в 
лет нее время по окончании учебного года. Курсовая система устраивала партийно- 
государственные органы тем, что относительный недостаток квалификации и опы-
та выпущенных специалистов компенсировался быстротой обучения. В условиях 
кад рового голода экономия времени была немаловажным фактором. Профессио-
нальная направленность курсов определялась потребностями. Наиболее востребо-
ванными являлись избачи, библиотекари, ликвидаторы неграмотности и учителя. 
Не обходимым при освоении любой специальности было обучение политической 
гра мотности, причем последняя часто приобретала решающее значение. Недостаток 
финансовых средств приводил к тому, что проведение курсов нередко откладывалось, 
однако количество обучающихся постоянно увеличивалось, хотя и в неодинако -     
вых пропорциях. Например, в 1929 — 1930 гг. на курсах было подготовлено 100 учи-
телей и 50 политико-просветительных работников, в 1930 — 1931 гг. соответствен-
но 500 и 50. Таким образом, происходило стабильное увеличение числа учителей, 
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но не культработников. Большая часть прошедших обучение работников культуры 
направлялась на руководящую работу. Так, в 1935 г. на республиканских курсах 
было подготовлено 80 чел., из ко торых 50 являлись заведующими избами-читаль-
нями (среди них насчитывалось 19 мокшан, 17 эрзян, 10 русских и 4 татарина). По-
средством системы заочного обучения было подготовлено 124 заведующих изба-
ми-читальнями815. 

С середины 1930-х гг. количество и частота проведения курсов возросли. Ста-
ли организовываться курсы по подготовке культработников в районах республики; 
в начале 1937 г. действовали месячные курсы библиотечных работников, на них 
прошли обучение 30 чел.816 Среди прошедших курсовое обучение 70 % составляли 
лица с семилетним образованием, 25 % — с низшим и 5 % — со средним. Более      
50 % слушателей являлись коммунистами и комсомольцами. Принимались также 
меры по повышению квалификации работников с низшим образованием. Так, бюро 
Мордовского обкома ВКП (б) в декабре 1935 г. рекомендовало освободить от заве-
дования клубами и избами-читальнями людей, не имеющих достаточной подготов-
ки, и провести во всех районах республики 10 — 15-дневные курсы для заведую-
щих. Обком партии обязал Наркомпрос МАССР заочно обучить к 1 январю 1936 г. 
всех заведующих культурно-просветительными учреждениями, не имеющих сред-
него образования. Вводились ежемесячные однодневные семинары для работников. 
Определялись необходимый минимум знаний и профессиональные качества, кото-
рыми должен был обладать руководитель в сфере культуры. В целях оптимизации 
деятельности исключалось уравнивание в оплате труда. Разница в оплате заведую-
щих I и IV разрядов, согласно принятой тарификации, стала составлять 100 руб. 
(соответственно 150 и 250 руб.)817. 

В результате проверки вследствие профнепригодности были освобождены от 
работы 135 чел. (20,6 %). Во всех районах заведующие избами-читальнями прошли 
переподготовку на 15-дневных курсах. В целях совершенствования методики руко-
водства культурно-просветительской работой состоялись совещания работников 
учреждений культуры, например по итогам политического обслуживания весен него 
сева в 1935 г. Для помощи работникам был создан республиканский методический 
кабинет818. Особое внимание при подготовке работников культуры в эрзянских, мок-
шанских и татарских селах уделялось обучению кадров коренной на циональ ности. 

Согласно данным доклада Наркомпроса МАССР (октябрь 1936 г.), в республи-
ке насчитывалось 655 политико-просветительных работников, из которых 519 бы-
ли заведующими колхозными клубами и избачами, 82 — работниками библиотек, 
22 — инспекторами, 18 — заведующими клубами МТС, 14 — директорами домов со-
циалистической культуры. Из общего числа 56 % являлись комсомольцами, 25 % — 
членами ВКП(б), 19 % — беспартийными. По уровню образованности самую боль-
шую категорию среди них составляли работники с низшим образованием — 400 чел., 
а законченное среднее было только у 19 чел. О большой текучести кадров свиде-
тельствовал тот факт, что более 60 % культ просветработников имели стаж работы 
до 1 года. Еще одной проблемой оставался недостаток библиотечных работников. 
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Не в каждой массовой библиотеке был в штате библиотекарь, особенно это касалось 
сельских библиотек819. В связи с этим, по по становлению СНК РСФСР, в 1936 г. при 
Саранском педучилище открыли библиотечное отделение. Острый кадровый дефи-
цит наблюдался также среди киномехаников. По данным за 1938 г., в Мордовии 
насчитывалось 54 киномеханика, из которых 34 являлись механиками звуковых 
киноустановок, 20 — механиками немого кино. Специалистов киносети выпускали 
на курсах в г. Горьком и Воронеже. Между тем 7 чел. из них были малограмотными. 
Только у 5 механиков имелся опыт работы до 5 лет820.

В 1939 г. в качестве мероприятий по улучшению культурно-просветительской 
деятельности Наркомпрос МАССР организовал 20-дневный семинар инспекторов 
районов по данной работе, 5-дневный — сельских библиотечных работников и ме-
сячные курсы работников районных библиотек, заведующих избами-читальнями и 
сельскими клубами. Во исполнение постановления из центра в районы Мордовии 
на месяц были направлены 83 учащихся 3-го курса политпросветшколы для освое-
ния практической работы в избах-читальнях и сельских клубах. Их сопровождали 
работники Наркомпроса МАССР. На районном уровне в республике также были 
проведены обучающие курсы и семинары821. 

К 1941 г. в Мордовии насчитывалось 590 клубных, 360 библиотечных и несколь-
ко сотен работников других культурно-просветительных учреждений. По числен-
ности эта категория служащих уступала только преподавателям школ. Квалифика-
ция большинства культпросветработников оставалась невысокой, так как ликбез, 
рабфак и даже специальные краткосрочные курсы, игравшие основную роль в обу-
чении, не давали требуемого качества подготовки. В 1935 г. из 500 заведующих из-
бами-читальнями 28 имели законченное среднее образование, 158 окончили непол-
ную среднюю школу, остальные получили лишь начальное образование822. Эта 
тенденция сохранялась в течение 1930-х гг. 

Великая Отечественная война затормозила процесс подготовки новых кадров 
культурно-просветительных работников, однако не остановила культурную жизнь 
республики. Особенностью культурного строительства в условиях военного време-
ни стало усиление политико-просветительной патриотической пропаганды. Х пле-
нум Мордовского обкома ВКП (б) 18 ноября 1941 г. в постановлении о задачах об-
ластной партийной организации указал на необходимость «перестроить работу... 
домов соцкультуры, изб-читален, превратив их в агитпункты, и организовать при 
них систематическое проведение лекций, докладов, консультаций по вопросам Оте-
чественной войны и текущей политики»823. В годы войны главным лозунгом работы 
культурно-просветительных учреждений республики, как и всей страны, стал при-
зыв «Все для фронта, все для победы!». Основной задачей работников культуры 
провозглашалось поддержание патриотического духа армии и трудящихся, в том 
числе путем проведения массовых мероприятий на фронте, в госпиталях и тылу. На 
эту работу была направлена подготовка кадров сферы просвещения. По мере при-
ближения победы культпросветработа активизировалась. В частности, 5 февраля 
1944 г. Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР постановили «в целях оживления 
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работы... изб-читален, сельских клубов, домов социалистической культуры, библи-
отек» провести конкурс на лучшую организацию работы политпросветучреждений 
с 20 февраля по 20 июня 1944 г. По итогам конкурса предлагалось установить пре-
мии промтоварами (одеждой, обувью) для лучших директоров домов социалисти-
ческой культуры, инспекторов политпросветработы, избачей и библиотекарей, а 
также денежные премии лучшим учреждениям824. 

Неукомплектованность культурно-просветительных учреждений квалифици-
рованными работниками в республике остро ощущалась и в первые послевоенные 
годы. Это было связано как с объективным фактором недостатка людей после без-
возвратных военных потерь, так и с текучестью кадров. Причинами последней яв-
лялись неподготовленность сотрудников, низкая заработная плата и непрестиж-
ность работы культпросветспециалистов. Большую часть проблем пытались решить 
изменениями в системе подготовки кадров и через усиление пропаганды. В июле 
1945 г. произошла реорганизация Саранской партийной школы в вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма825. В сентябре 1948 г. постановлением бюро Мордов-
ского обкома ВКП(б) было организовано Мордовское отделение Всесоюзного обще-
ства по распространению политических и научных знаний. По данным на 1 апреля 
1952 г., оно объединяло 1 859 членов и имело отделения в 32 районах республики и 
г. Ру заевке. За 1951 г. и 3 мес. 1952 г. члены общества прочитали 3 430 лекций, на 
которых присутствовали более 393 тыс. чел. Параллельно существовало Республи-
канское лекционное бюро при Управлении по делам культурно-просветительных 
учреждений. В 1952 г. лекционную работу вели 37 штатных и внештатных лекторов 
и 3 096 лекторов-общественников. В республике на тот период работали 337 лекто-
риев, из которых 32 находились при районных домах культуры, 305 — в сельских 
клубных учреждениях. В 1951 — 1952 гг. управление организовало 3 республикан-
ских семинара руководителей объединений лекторов. На мордовские языки были 
переведены и разосланы 5 стенограмм лекций Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний. Всего по республике в 1948 г. было 
прочитано около 10 тыс. лекций, 1949 г. — 18 тыс., 1950 г. — более 30 тыс., в 1951 г. 
это число превысило 35 тыс.826 Все лекции строились на теории марксизма-лениниз-
ма, которая являлась основой основ культурно-просветительской деятельности. 

Вместе с тем увеличилось количество средних специальных учебных заведений, 
число которых сократилось за годы войны. Если в середине 1930-х гг. в республи -     
ке на считывалось 18 ссузов, а после войны, в 1945/46  уч. г., — 16, то к 1949/50 уч. г. 
их сно ва стало 18. Из 16 ссузов в 1946 г. 8 были педагогическими и размещались в 
г. Са ранске, Ардатове, Инсаре и Краснослободске, с. Зубова Поляна Зубово-Полян  -   
ско го района, с. Ичалки Ичалковского района, Козловка Козловского района и с. Лям-
бирь Лямбирского района. Росло и число обучающихся, хотя количество студентов 
в послевоенное время еще не достигло довоенных показателей. В 1940 г. в технику-
мах, училищах и средних специальных школах Мордовии насчитывалось 5 800 обу-
чающихся, 1946/47 уч. г. — 4 630, в 1949/50 уч. г. — 4 900. Что касается вузов, то их 
число до 1953 г. оставалось неизменным, а динамика количества студентов была 
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следующей: если в 1940 г. в трех высших учебных заведениях республики обучались 
1 300 чел., то в 1946/47 уч. г. — 1 723, в 1949/50 уч. г. — более 4 тыс.827 Эти данные 
позволяют говорить о четко прослеживающейся тенденции повы шения престижа 
высшего образования в послевоенный период. Количество студентов вузов увели-
чивалось быстрее, чем число учащихся ссузов. Между тем в 1953 г. был закрыт 
Саранский учительский институт, а в 1956 г. — Темниковский828. Учительские ин-
ституты были ликвидированы в связи с решением об открытии единого педагоги-
ческого института. Однако следует отметить, что значение среднего специального 
образования, в том числе подготовка специалистов культурно-просветительной 
сферы, не стало менее важным при сохранении в целом большой роли различных 
курсов лекционного характера. Дальнейшее развитие системы подготовки кадров 
работников культуры и просвещения во второй половине 1940-х — первой полови-
не 1950-х гг. содействовало расширению сети учреждений соответствующего про-
филя и постепенному увеличению числа квалифицированных специалистов, рабо-
тающих в них.

Итак, с конца 1920-х гг. в Мордовии происходило складывание единой унифи-
ци   рованной системы управления культурой, которое завершилось к середине 
1950-х гг. формированием аппарата министерств и ведомств. Созданная в три эта - 
па республиканская система почти полностью повторяла всесоюзную. Работа ор-
ганов управления культурой и всей системы культурно-просветительных учреж-
дений Мордовии обеспечивалась специалистами данного профиля. Несмотря на 
высокий кадровый потенциал республики, темпы, масштабы и качество подготов-
ки работников культпросвета в первые десятилетия существования мордовской 
автономии отставали от насущных потребностей. Однако ситуация улучшалась в 
связи с открытием новых учебных заведений, развитием и совершенствованием 
системы обучения кадров. 

3.13. Культурно-просветительская работа 

Новые сложные задачи, вставшие перед страной во второй половине 1920-х гг., 
требовали развития сети культурно-просветительных (политико-просветительных)
учреждений и СМИ, которые должны были способствовать созданию нового типа 
сельского труженика как главной производительной силы общества, а также творца 
и носителя новых общественных отношений. Решение этих задач предполагало 
расширение культурно-просветительской работы среди населения, развитие и со-
вершенствование материально-технической базы культурно-просветительных уч-
реждений и обеспечение их профессиональными кадрами. В первом пятилетнем 
плане развития народного хозяйства страны, принятом в 1929 г., намечалось суще-
ственно увеличить число изб-читален и библиотек, радиофицировать одну треть 
крестьянских дворов829.
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С образованием Мордовского округа государственные органы региона стали 
играть важную роль в культурном строительстве, усилилось руководство этой ра-
ботой, появилась возможность планомерного развития сети учреждений культуры. 
Однако в связи с направлением большей части денежных средств на индустриали-
зацию и оборону страны возникли трудности с финансированием просветительской 
работы, причем как в государственном бюджете, так и в местном. В культурной 
политике утвердился так называемый остаточный принцип ассигнования, что от-
ражало изменение взгляда руководящих органов на место культуры в социалисти-
ческом строи тельстве.

В 1928 г. в Мордовии на нужды политико-просветительных учреждений бы - 
ло выделено всего 280 064 руб. В среднем расходы на 1 избу-читальню составили 
692 руб.830, куда входили заработная плата избачей, содержание помещения, при-
об ретение инвентаря и др. Естественно, эти средства не могли обеспечить развитие 
материальной базы данных учреждений, без чего было невозможно полноценное 
развитие культуры в целом. Решить принципиально важную задачу только силами 
государства было нельзя. Особую роль сыграло привлечение к данному процессу 
широких крестьянских масс. Население по мере сил содействовало государству, 
жертвуя личные средства на укрепление материальной базы учреждений культу-
ры831. Однако возможности жителей были весьма ограниченными. С помощью на-
родной инициативы можно было собрать книги для библиотеки или избы-читаль-
ни, благоустроить территорию, даже построить новые здания для этих учреждений, 
но нельзя было вести капитальное строительство всей сети, платить заработную 
плату работникам библио тек, клубов и т. д.

В 1930-е гг. упразднение Главполитпросвета отрицательно отразилось на руко-
водстве политико-просветительными учреждениями. Предлагалось даже прекра-
тить деятельность изб-читален. Однако в постановлении ЦК ВКП(б) от 11 ноября 
1929 г. отмечалось, что изба-читальня «должна стать в гораздо большей мере, чем в 
настоящее время, организующим центром культурной и политической активности 
бедняцких и середняцких масс, в том числе и масс крестьянок»832. В том же году 
Мордовский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос об усилении культурно-просвети-
тельской работы во вновь организованных колхозах и признал необходимым от-
крыть в них читальни, красные уголки и библиотеки за счет их собственных средств, 
привле чения финансов общественных, кооперативных организаций и государст-
венного бюджета.

В годы второй пятилетки по мере развития индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства стали создаваться новые типы клубных учреждений. 
В Мордовии это были городские и районные дома культуры, клубы предприятий, 
колхозов и совхозов, а также МТС. Во многом улучшились их материальная база и 
обеспеченность. Клубные учреждения строились с более вместительными, чем 
ранее, зрительными залами, комнатами для кружковой работы и различных объе-
динений по интересам. Если в 1930 — 1931 гг. в области насчитывалось 12 домов 
культуры833, то в 1935 г. функционировали уже 22 дома культуры и колхозных клу-
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ба, 592 избы-читальни834. Зрительные залы отдельных домов культуры имели от 300 
до 500 посадочных мест835.

В декабре 1935 г. вышло постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) 
«О работе колхозных клубов и изб-читален», в котором намечалась ком плек с ная 
программа культурного строительства на селе836. Появление такого докумен та было 
вызвано несколькими причинами. Во-первых, к решению новой задачи — заверше-
ние социалистической реконструкции народного хозяйства, поставленной в годы 
второй пятилетки, необходимо было привлечь широкие массы населения. При этом 
именно культурно-просветительные учреждения становились центрами, способ-
ными через агитацию и пропаганду мобилизовать народ. Во-вторых, имевшиеся 
материально-техническая база и кадры культуры не соответствовали задачам новой 
эпохи. Следовало наращивать и обновлять сеть, проводить подготовку работников 
культуры, способных организовать эту деятельность, обеспечить финансовыми 
ресурсами.

К 1938 г. около 70 % сельских Советов Мордовии располагали избами-чи тальнями. 
Активно осуществляли политику ВКП(б) и Советского государства 25 район ных до-
мов культуры. Во всех подобных учреждениях разворачивалась широкая сеть круж-
ков по различным направлениям, сложился актив, в который входило 22 819 чел.837, 
занимавшихся культурно-просветительской деятельностью на селе. Они участвова-
ли в сельскохозяйственных кампаниях; разъясняли положения Конституции и изби-
рательные законы РСФСР и Мордовии; организовывали вечера молодежи, стариков, 
женщин; проводили агитацию, справочную работу, беседы; читали лекции и до к ла-
ды; ставили концертные программы и спектакли.

В 1933 — 1937 гг. сеть культурно-просветительных учреждений увеличилась в 
2,7 раза, несколько укрепилась ее материально-техническая база838. Существенные из-
менения произошли в на циональных поселениях: из 116 сельских клубов и 490 изб- 
читален 44 и 222 располагались в мордовских селах, соответственно 11 и 26 — в та-
тарских, 54 и 232 — в русских, 7 и 10 — в селах со смешанным населением. К кон- 
  цу вто рой пятилетки на 1 культурно-просветительное учреждение приходилось 
18,1 тыс. чел. По сравнению с 1932 г., зона обслуживания сократилась в 2,7 раза. В 
среднем в 1 районе действовали 25 клубов и изб-читален839.

Несмотря на недостатки в деятельности культурно-просветительных учрежде-
ний, совершенствовании их материально-технической базы и обеспечении кадрами, 
они сыграли важную роль как в экономике, так и в повышении культурного уровня 
трудящихся и учащейся молодежи, в немалой степени способствовали развертыва-
нию социалистического соревнования, успешному развитию политического просве-
щения трудящихся, ликвидации массовой неграмотности взрослого населения, 
подъему культуры сельской женщины, развитию художественной самодеятельности 
в Мордовии.

Кроме того, в сети учреждений культуры произошли качественные изменения. 
В районных центрах были созданы дома культуры, в колхозах, совхозах и МТС 
открывались новые клубы. С конца второй пятилетки начался планомерный процесс 
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реорганизации изб-читален в клубы. Экономически крепкие колхозы открывали их 
во вновь построенных зданиях. К концу 1937 г. они составляли пятую часть клубных 
учреждений, имевшихся на селе. 

Новым этапом в укреплении материально-технической базы культурно-про-
светительных учреждений, совершенствовании их сети должен был стать третий 
пятилетний план развития народного хозяйства страны, которым предусматри-
валось значительное увеличение ассигнований на эти цели840. В Мордовии только 
в 1938 г. на содержание изб-читален было выделено 1 152 тыс. руб., на клубы —     
476 тыс. руб. Между тем на местах не смогли эффективно использовать эту сумму 
на развитие сети и совершенствование материально-технической базы учреждений 
клубного типа. Так, на содержание изб-читален было израсходовано 531,7 тыс. руб., 
клубов — 328,0 тыс. руб.; при этом 58 % учреждений не были радиофицированы, не 
хватало музыкаль ных инструментов и технических средств841.

Большую роль в решении вопросов культурного строительства на селе сыгра-
ло постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по улучшению работы полит-
просвет учреждений на селе», принятое в декабре 1939 г. Оно стало программой 
деятельности партийных, советских органов и профсоюзных организаций по раз-
вертыванию культурно-просветительской работы в сельской местности. Аналогич-
ное постановление СНК МАССР вышло в январе 1940 г. Для практической помощи 
в разные ре гио ны были командированы работники Наркомпроса РСФСР и 83 уча-
щихся 3-го кур са политпросветшколы. В деятельность изб-читален и клубов были 
вовлечены бо лее 10 тыс. чел. из колхозников-стахановцев, сельской интеллигенции 
и, главным об разом, учительства, составлявшего 44 %842. Согласно постановлению 
1939 г., здания и все помещения изб-читален, клубов, занятые не по назначению, 
подлежали возвращению клубным учреждениям. В Мордовии данный вопрос ре-
шался 2 года. Это в первую очередь свидетельствовало о низком уровне культуры 
руководителей хозяйств, невнимательном отношении к проблемам культуры многих 
партийных, советских и хозяйственных органов, принижающих или недооцениваю-
щих роль культурно-просветительных учреждений в жизни сельчан.

В 1928 г. в Мордовском округе функционировало 20 библиотек (на 23 района), 
в 1929 г. — 24. Наименее обеспеченными литературой оставались волостные библи-
отеки. Книжные фонды многих библиотек не превышали 100 экз.843 

Вопросы библиотечного строительства неоднократно рассматривались на бюро 
Мордовского обкома ВКП(б) и заседаниях облисполкома. В 1930 г. в бывшей мона-
стырской церкви г. Саранска открылась Центральная научная библиотека844, появи-
лась библиотека и в г. Ковылкино845. Проводимая партийными, советскими и обще-
ственными организациями работа позволила укрепить материальную базу биб лио тек, 
расширить их сеть. В результате в 1934 г. в Мордовии действовала уже 41 бюджетная 
библиотека, из них 21 — городская и районная, 20 — сельских. За 17 лет советской 
власти библиотечная сеть фактически достигла лишь уровня 1914 г., хотя книжный 
фонд за это время вырос в несколько раз. Дальнейшему расширению библиотечной 
сети и пополнению книжного фонда способствовало Всесоюзное социалистическое 
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соревнование, объявленное в 1935 г., а также рассмотрение этих вопросов на бюро 
Мордовского обкома ВКП(б) и в партийных комитетах на местах.

Существовали и другие причины, которые требовали улучшения деятельности 
библиотек в республике. Во-первых, их влияние на широкие массы населения было 
недостаточным; во-вторых, вместе с избами-читальнями они активно участвовали 
в кампании по ликвидации безграмотности; в-третьих, слабой была их материаль-
ная база; в-четвертых, необходимо было поддержать всесоюзную инициативу.

В ходе соревнования в республике открылись 2 сельские библиотеки, 4 колхоз-
ные, 4 совхозные и 184 передвижные. Например, в Дубенском районе МАССР орга-
низовали 2 стационарные библиотеки и 36 передвижных. Через соответствующие 
районные орга низации в колхозные библиотеки была направлена литература на 
сумму 12,5 тыс. руб.846

В 1936 г. в Мордовии действовала 191 библиотека, из них 156 являлись мас-
совыми (1 республиканская, 23 районных, 115 сельских, 10 при МТС, 7 совхозных), 
9 профсоюзными, 8 учебными, 3 научными, 2 при высших учебных заведениях,        
5 при партийных и общественных организациях, 1 технической и др.847 Книжный 
фонд этих учреждений составлял 548 208 экз., 131 библиотека имела читальные 
залы, 13 — детские отделения. Обеспеченность книгами как в районах, так и на селе 
была недостаточной. Наиболее полными являлись республиканская (60 тыс. экз.) и 
районные (в среднем по 10 тыс. экз.) библиотеки, в сельских фондах насчитывалось 
от 2 до 3 тыс. экз. Отмечался недостаток литературы на национальных языках: мок-
шанская составляла 5,5 %, эрзянская — 7,0 %. В целом мордовские села были обе-
спечены книгами хуже, чем русские. В 1938 г. из общего фонда (454 тыс. экз.) мор-
довская литература была представлена 90 тыс. экз., или 19,8 %. На 1 тыс. жителей 
мордовской национальности приходилось 169 книг, тогда как на такое же число 
русской — 448 экз.848

Согласно поставленным перед библиотечной системой задачам формировались 
книжные фонды: книг общеполитической направленности было 30 % (в том числе 
произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина и других руково-
дителей партии и государства — 8 %), литературы по точным дисциплинам — 5 %, 
по прикладным наукам — 15 % (из них по сельскохозяйственным — 10 %), художе-
ственных книг — 25 %, детских — 20 %, прочих — 5 %849. Содержание книжных 
фондов отчетливо характеризует основное направление работы библиотек.

Внимание, уделяемое партийными, государственными органами и общест вен-
ными организациями этому вопросу, позволило несколько улучшить библиотечное 
дело в республике, однако не все принятые обязательства были выполнены. К кон-
цу второй пятилетки в Мордовии 1 библиотека обслуживала 12 сельсоветов (тогда 
как по России — в 2 раза меньше). В Ардатовском районе МАССР на 50 русских 
населенных пунктов приходилось 34 381 экз. книг, на 22 мордовских — 2 300 экз., 
т. е. в каждом русском селе насчитывалось 687 экз. книг, в мордовском — 104 экз. 
На одного русскоязычного жителя приходилось 1,4 книги на русском языке, на од-
ного человека мордовской национальности — 0,1 книги на мордовском850.
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В начале 1939 г. было завершено строительство нового здания Мордовской рес-
публиканской библиотеки. Она стала не только самой крупной в Мордовии, но и  
методическим центром библиотечной работы в автономии. В 1940 г. в республике 
функционировало 112 госу дарственных массовых библиотек, книжный фонд кото-
рых составлял 539 797 экз.851 Вместе с тем в формировании библиотечного дела 
оставалось еще много нерешенных проблем, касающихся как расширения сети, так 
и улучшения ее материальной базы.

Однако, на наш взгляд, более интенсивное развитие библиотечной системы 
проис ходило в мордовских населенных пунктах, что было связано в первую очередь 
с низ ким уровнем образования населения. Ликвидацией его неграмотности активно 
занимались наряду с избами-читальнями и общеобразовательными школами биб-
лиотеки.

Важную роль в системе культурного и политического просветительства играло 
ки но. В 1928 г. в Мордовии дейст вовали 24 киноустановки (11 стационарных и 13 пе-
редвижных), из них 10 стационарных и 3 передвижные находились в мордовских се-
лах852. На начало 1929 г. число киноустановок достигло 40 (9 стационарных и 31 пе-
редвижная), на каждую из них приходилось 44 насе лен ных пункта и 31 390 чел.853

Процесс кинофикации Мордовии в 1930-е гг. был связан с планомерным разви-
тием экономики республики и во многом зависел от изменений, которые происхо-
дили в результате индустриализации и коллективизации страны. Кроме того, кино 
в эти годы отводилась большая роль в пропаганде достижений народного хозяйства. 
Именно в этом русле развивалась кинофикация. С расширением материальной базы 
культурно-просветительных учреждений, электрификацией колхозов, совхозов и 
МТС увеличилось число стационарных и передвижных киноустановок. В апреле 
1930 г. Пре зидиум Мордовского облисполкома принял постановление о распростра-
нении звукового кино в области. 

Развитие киносети значительно отставало от растущих потребностей населе-
ния. Стационарные киноустановки отсутствовали в 20 районах, при колхозах, хотя 
здесь имелось 70 клубных помещений, не приспособленных, однако, для показа 
кино. Несмотря на трудности, сеть кино в республике расширялась, хотя и медлен-
ными темпами, увеличивалось число звуковых киноустановок. Так, в 1939 г. по-
следние действовали в 16 районах Мордовии (или в 40,6 % кинотеатров), на стадии 
завершения внедрения звукового кино находились еще 5 районных центров (15,6 %), 
подготовительные работы по его организации проводились в Большеберезников-
ском, Пурдошанском, Теньгушевском, Кочкуровском, Рыбкинском, Большеигна-
товском, Дубенском, Лямбирском, Саранском (с. Посоп) и других районах (или в 
31,2 % кинотеатров)854.

Введение звукового кино в районных центрах в большей степени зависело от 
возможностей районов, партийных и советских руководителей на местах, посколь-
ку кинотрест был готов обеспечить киноаппаратурой, запчастями и электростанци-
ями все киноустановки. В январе 1939 г. СНК МАССР утвердил список кино театров 
и определил их по разрядам. Из 29 кинотеатров (городских, районных, станцион-
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ных, при предприятиях и колхозах) к 1-й категории был отнесен только «Ок тябрь» 
г. Саранска, ко 2-й — кинотеатр железнодорожного клуба г. Рузаевки, к 3-й —           
23 учреждения, а к 4-й — 4. К началу Великой Отечественной войны количест -     
во киноустановок в республике увеличилось в 18,8 раза. В среднем на 1 приходилось 
10 500 чел., в сельской местности — 11 206 чел.; 1 киноустановка обслуживала         
16 колхозов, в городах — около 6 тыс. чел.855

Важное место в повышении культурного уровня населения Мордовской АССР 
принадлежало радио, которое рассматривалось как новое важное орудие массовой 
агитации и пропаганды. Для Мордовии, где большая часть населения была негра-
мотной, радио становилось главным средством информации, поэтому местные ор-
ганы власти принимали меры по расширению радиосети в сельской местности.        
В 1928 г. в Мордовском округе, без учета Ардатовского и Беднодемьяновского уез-
дов, действовали 244 радиоустановки (125 детекторных, 48 ламповых и 71 громко-
говоритель)856. В первую очередь радиофикации подлежали общественные органи-
зации: областные, сельские Советы народных депутатов, правления колхозов, 
учреждения культуры (клубы, избы-читальни и библиотеки), школы, кустарные 
предприятия, т. е. места, где можно было собрать народ на коллективные прослу-
шивания радио. 

В ноябре 1930 г. Мордовский обком ВКП(б) утвердил мероприятия по радиофи-
кации области на 1931 г. В г. Саранске была создана государственная широковеща-
тельная станция, благодаря чему расширился диапазон вещания, регулярно транс-
лировались передачи областного радио на русском и мордовских (мокша и эрзя) 
языках.

С созданием Мордовского областного комитета радиовещания в 1932 г. государ-
ство фактически отвечало за вопросы радиофикации. На тот момент в Мордовии 
действовало уже 15 радиоузлов и 3,9 тыс. радиотрансляционных точек (на каждую 
из них приходилось только 334 радиослушателя, на 1 населенный пункт — 2 радио-
точки)857.

10 января 1933 г. Мордовской обком ВКП(б) объявил «радиопоход» по области 
с целью расширения радиосети в сельской местности, в результате которого поло-
жение несколько улучшилось, расширилось влияние радио на сельское население. 
Однако не все проблемы были решены, поэтому в августе того же года вышло по-
становление Мордовского обкома ВКП(б) «О радиофикации области». В результате 
принятых партийными, совет скими органами и хозяйственными организациями 
мер в 1936 г. в республике уже действовало 47 радиоузлов, из них 22 — Нарком свя-
зи, 7 — Наркомсовхозов,  6 — фабрично-заводских, 4 — при МТС и 8 — других 
органи заций. К 1 мая число радиоузлов увеличилось до 51, работали 7 195 радиото-
чек. В клубах, избах-читальнях были организованы радиокомнаты для коллектив-
ного прослушивания радиопередач, устанавливались уличные громкоговорители. 
Радиофикация в этот период бы ла направлена в первую очередь на максимальное 
увеличение радиоточек и внедрение радио в широкие слои населения. В 1937 г. на 
1 ра диоточку прихо дилось 133 чел. (по сравнению с 1936 г. это число уменьшилось 
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в 2,5 раза). На конец 1940 г. в Мордовии функционировало 49 радиоузлов, обеспе чи-
вав ших работу 16 547 трансляционных радиоточек, кроме того, действовали 932 ра-
диоприемника858. До сплошной радиофикации было далеко, однако радио сыграло 
важ ную роль в широком информировании населения Мордовии о жизни страны и 
рес публики, расширяло его кругозор, повышало культуру.

Накануне Великой Отечественной войны в республике действовало 25 район-
ных домов культуры, 65 профсоюзных, 165 сельских клубов, 488 изб-читален859 и 
112 библиотек, книжный фонд которых составлял 539 797 экз.860 При учреждениях 
клубного типа было организовано 1 180 кружков различной направленности, в том 
числе 332 драматических, 220 хоровых, 107 — народных инструментов, 5 — изобра-
зительного искусства и др. Преобладали кружки художествен ной самодеятельности 
и оборонно-физкультурные861. В среднем на одно учреждение культуры в 1940 г. 
приходилось 17,1 тыс. жителей Мордовии, на каждый район — около 22 клубов и 
изб-читален, сельский Совет — по 1 культурно-просветительному учреждению, или 
1 учреждение клубного типа обслуживало 2,4 населенных пункта, на 1 библиотеку 
приходилось около 10 тыс. населения и 482 экз. книг, на 1 жителя республики — 
менее 0,5 книги.

Третий пятилетний план развития народного хозяйства страны (1938 — 1942 гг.) 
предусматривал дальнейшее повышение культурного уровня тружеников города и 
села на основе социально-экономического переустройства. Директивами устанав-
ливались определенные требования по повышению государственных расходов на 
культурно-бытовое обслуживание населения — до 53 млрд руб., по сравнению с 
30,8 млрд в 1937 г. Кроме того, предполагались расширение сети кинотеатров, клу-
бов, библиотек, домов культуры и читален, организация работы с гражданами, а 
так же увеличение в 6 раз количества стационарных и других киноустановок862.

Несмотря на определенные достижения в укреплении материально-техниче-
ской базы, к началу войны культурно-просветительные учреждения (с 1928 г. число 
учреждений клубного типа увеличилось в 4,2 раза, на каждое из них приходилось 
17,1 тыс. населения, один клуб обслуживал 2,4 населенных пункта) не обеспечива-
ли воз росшие духовные потребности населения. Так, более 1 тыс. населенных пунк-
тов не имели культурных организаций, а многие клубные и библиотечные учреж-
дения работали неудовлетворительно863. В постановлении СНК МАССР о состоянии 
биб лиотечной работы в республике864, например, отмечалось, что деятельность от -
дельных библиотек не соответствовала возросшим запросам массового читателя, а 
ис пол комы районных и сельских Советов депутатов трудящихся не уделяли данно-
му вопросу должного внимания. В итоге это приводило к недостаточному, а иногда 
и к полному отсутствию финансирования библиотек для пополнения книжных 
фондов.

Многие помещения культурно-просветительных учреждений использовались 
не по назначению: на хозяйственные нужды, под зернохранилища, правления кол-
хозов865. В 201 избе-читальне и клубах отсутствовали зрительные залы, 108 — рас-
полагались в небольших комнатах, некоторые не имели постоянного здания866.
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С началом войны количество культурно-просветительных учреждений сокра-
тилось. Все лучшие благоустроенные помещения были переданы военному ведом-
ству (например, Ичалковский и Ромодановский дома культуры) под госпитали и для 
хозяйственных нужд.

За первый месяц войны перестали функционировать 28 изб-читален и сельских 
клу бов, к концу ноября 1941 г. началось их массовое закрытие. Так, в зимний пери-
од 1941 — 1942 гг. из-за дефицита топлива и плохого освещения не работали куль-
турные учреждения в Атяшевском, Большеигнатовском, Рыбкинском и других рай-
онах республики, 44 из них прекратили деятельность в связи с мобилизацией 
персонала на фронт867.

29 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратились к партийным и советским 
организациям с директивным письмом, в котором была намечена развернутая про-
грамма мобилизации сил страны на борьбу против немецко-фашистских захватчи-
ков; немаловажное место в нем отводилось деятельности культурно-просветитель-
ных учреждений, их агитационной работе. На призыв коммунистической партии 
«Все для победы над врагом!» откликнулся весь народ — рабочие, колхозники, 
интеллигенция, в том числе работники культурно-просветительных учреждений. 
Они были активными помощниками партии в идейно-воспитательной работе среди 
населения. Работники культуры шли на призывные и агитпункты всевобуча, в шта-
бы местной противовоздушной обороны, воинские части, госпитали, где проводили 
беседы, читали газеты и книги, выпускали стенные газеты, боевые листки, «мол-
нии», плакаты и т. д. Выдающаяся советская балерина Г. С. Уланова отмечала: «Ког-
да загрохотали пушки, в строй вступили и музы: рука об руку идут в шеренге бой-
цов, вливают в их сердца бодрость, силы, энергию и жгучую ненависть к врагу»868.

В сентябре 1941 г. Наркомпрос РСФСР издал приказ «О работе политико-про-
светительных учреждений в военное время», положивший начало перестройке 
культурно-просветительской работы. В нем указывалось, что клубы, библиотеки и 
избы-читальни были обязаны подчинить свою деятельность пропаганде советского 
патриотизма, героических традиций русского и других народов страны869.

На Х пленуме Мордовского обкома ВКП(б), состоявшемся в ноябре того же го-
да, обсуждались вопросы усиления организаторской и политической работы среди 
населения республики в связи с нападением фашистской Германии на Советский 
Союз. В принятом на пленуме решении подчеркивалась необходимость кардиналь-
ного изменения работы домов культуры, изб-читален, превращения их в агитпунк-
ты с организацией при них систематического чтения лекций, докладов, консульта-
ций по вопросам войны и текущей политики. При этом обращалось внимание на 
широкое развертывание наглядной агитации через витрины «Последних известий», 
«Окон ТАСС» и т. д.870

В начале войны по указанию ЦК ВКП(б) на больших железнодорожных стан-
циях были открыты агитпункты, что способствовало плодотворной массово-поли-
тической работе как среди проходящих воинских частей, так и среди гражданского 
населения. По поручению Мордовского обкома ВКП(б) Рузаевский горком и полит-



436

отдел Рузаевского отделения Пензенской железной дороги подготовили и оборудо-
вали помещения для двух агитпунктов871. Активное участие в этом принимали со-
трудники культурно-просветительных учреждений, интеллигенция. В этих целях 
агитационная работа проводилась в помещениях не только агитпунктов, но и вок-
залов, где практиковались демонстрация кинофильмов, выступления агитаторов и 
участников художественной самодеятельности. 

Вполне очевидно, что партийные организации достаточно основательно про-
рабатывали насущные вопросы налаживания массово-политической работы. Так, к 
концу января 1942 г. в Мордовии имелось более 700 агитколлективов, насчитывав-
ших свыше 6 тыс. агитаторов872. К лету того же года были открыты 3 районных до ма 
культуры, на местах принимались меры по активизации деятельности культурных 
учреждений. Вместе с тем уже в начале года прекратили работу 60 клубов и изб-чи-
тален, к сентябрю их число сократилось до 77873. Однако, несмотря на это, деятель-
ность учреждений, при которых состояли агитколлективы, расширялась. Наряду с 
осуществлением широкой пропагандистской и агитационной работы они высту-
пали в роли непосредственных организаторов массовой и художественной само-
деятельности, которая перемещалась из домов культуры, клубов и изб-читален в 
цеха заводов и фабрик, военные госпитали и т. д. Такая задача ставилась перед 
культурно-просветительными учреждениями в указаниях ЦК ВКП(б) о перестрой-
ке текущей работы в соответствии с условиями военного времени. Например, в 
1942 г. кол лективы художественной самодеятельности организовали в районах 
рабо ту 60 агитбригад. Они провели 630 выступлений на весеннем севе, 320 шеф-
ских концертов и спектаклей — для 65 тыс. бойцов и командиров РККА и находив-
шихся в госпиталях. В период уборки урожая артисты посетили 209 колхозов, дали 
249 концертов, на которых присутствовали 49 тыс. зрителей. Централизованно 
культурным обслуживанием было охвачено: на весеннем севе — 20 % колхозов, на 
уборке урожая — около 14 %874. Агитационно-пропагандистская работа на селе в 
периоды весеннего сева и уборки урожая способствовала выполнению колхозами 
государственных планов хлебопоставок для фронта.

Несколько активизировалась деятельность культурно-просветительных учреж-
дений во второй половине 1943 г., расширилась их материальная база. К концу года 
в республике действовали 605 изб-читален и клубов, 210 драматических кружков, 
16 хоровых и 8 музыкальных875. В тяжелое для советского народа время самодеятель-
ное искусство способствовало выполнению главной задачи — разгрому гитлеров -
ских захватчиков и освобождению страны. Работники культуры своим искусством 
под держивали бойцов Красной армии, выезжая в составе фронтовых концертных 
бригад на передовую. Только за 20 дней пребывания на фронте концертная бригада 
Мордовии в трудных фронтовых условиях дала 32 концерта. Среди участников бри-
гады были артисты театров, Государственного ансамбля песни и пляски республики 
И. П. Ар жадеев, Ф. И. Го рячев, И. И. Дорин, Ю. А. Ильин, Е. Л. Львова, Л. С. Сантун, 
М. М. Фо мочева, Н. П. Фоминых, Д. Г. Шаталов, А. М. Юдина, а руководителем яв-
лял ся режиссер Мордовского музыкально-драматического театра А. А. Шорин876.
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По решению ЦК ВЛКСМ, Управления по делам искусств при СНК РСФСР и 
Наркомпроса РСФСР с 25 октября 1943 г. по 1 февраля 1944 г. в республике прохо-
дил смотр художественной самодеятельности в сельской местности и районных 
центрах, по завершении которого лучшие коллективы выступили в г. Саранске на 
республиканском конкурсе877. Показательно в связи с этим, что количество кружков 
художественной самодеятельности значительно возросло: если до смотра их число 
в республике составляло 498, то к концу 1944 г. — 816, дополнительно было вовле-
чено в них 1 263 чел.878 Например, в Ковылкинском районе МАССР за время подго-
товки и проведения смотра появилось 11 вновь организованных коллективов худо-
жественной самодеятельности и 60 отдельных исполнителей.

Деятельность культурно-просветительных учреждений в военное время харак-
теризовалась повышением их роли в политической агитации, о чем свидетельствуют 
следующие данные. В 1943 г. на базе культурно-просветительных учреждений ре-
спублики в целях укрепления агитколлективов и расширения агитационной работы 
среди населения были созданы группы докладчиков с тремя секциями — русской, 
мокша-мордовской и эрзя-мордовской. Такими группами численностью 15 — 60 чел. 
в районах Мордовии только за 1,5 мес. после выхода постановления ЦК ВКП(б) об 
организации докладов для сельского населения от 17 июля 1943 г. было прочитано 
2 586 докладов для 207 тыс. слушателей879. Местные партийные организации актив-
но внедряли в практику наиболее эффективные формы культурно-воспитательной 
работы. Регулярной стала политинформация перед началом киносеансов, а также 
выступления художественной самодеятельности. В избах-читальнях практиковалось 
чтение газет и сводок Совинформбюро, к этой работе привлекались учителя, служа-
щие советских учреждений, грамотные колхозники и школьники старших классов880.

В 1943 — 1944 гг. состоялся I Всероссийский смотр сельской художественной 
самодеятельности. Подводя его итоги, СНК РСФСР отметил активное привлечение 
масс к художественному творчеству, наряду с другими сферами, и успехи в орга-
низации смотра культурно-просветительных учреждений Мордовии881. Меропри-
ятие получило широкий общественный резонанс, культурно-массовая работа 
изб-читален, колхозных клубов и районных домов культуры оживилась. Повысил-
ся также идейно-художественный уровень самодеятельности, обогатился реперту-
ар самодеятельных коллективов, насчитывавших 4 911 участников, объединенных 
в 326 новых кружков при избах-читальнях, клубах и домах культуры. На высоком 
уровне смотр проводился в Пурдошанском, Ковылкинском, Лямбирском и Инсар-
ском районах Мордовии882. Вместе с тем в ряде районов (Козловском, Атюрьевском, 
Ста рошайговском и Кочкуровском), как отмечалось в постановлении СНК МАССР 
«Об итогах смотра художественной самодеятельности в сельских местностях и рай-
он ных центрах республики, проведенного осенью 1943 — зимой 1944 г.» от 17 июля 
1944 г., исполкомы и отделы народного образования не уделяли должного внима-
ния вопросам его организации, «в силу чего результаты… ни по количеству участ-
ников самодеятельности, ни по репертуару, содержанию и исполнению не были 
достаточны…»883.
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Новый подъем культурно-просветительской деятельности произошел в 1944 — 
1945 гг., что, естественно, было связано с победоносным завершением Великой Оте-
чественной войны: принимались меры по созданию условий для укрепления мате-
риальной базы культурно-просветительской работы и возвращения учреждениям 
культуры помещений, занятых под военные нужды; восстанавливалась сеть клубов, 
библиотек и изб-читален; улучшались состояние и финансирование учреждений 
культуры. Со второй половины 1944 г. работникам клубов и изб-читален заработную 
плату стали выдавать без задержек, в 1945 г. возобновились закупки нового инвен-
таря и оборудования884.

В феврале 1944 г. Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР приняли по-
становление о проведении смотра на лучшие избу-читальню, Дом культуры и биб-
лиотеку в республике. При этом ставилась задача не только оживить работу 
культурно-про с ветительных учреждений, но и попытаться сделать их центрами 
мас сово-по ли ти че ской работы на селе по мобилизации сил колхозников и интелли-
генции на успешное проведение весеннего сева. Следовало также выявить поло жи-
тельный опыт в деятельности лучших культурно-просветительных организаций, 
который можно было бы внедрить в работу других учреждений культуры. По ре-
зультатам конкурса, проводившегося с 20 февраля по 20 июня, вручались перехо-
дящее Красное Знамя и денежные премии — две по 10 тыс. руб., две по 5 тыс. руб., 
а также пять премий по 2 тыс. руб. Кроме того, централизованно было выделено 
40 тыс. руб. для приобретения литературы и наглядных пособий, установлены пре-
мии (одежда, обувь) для лучших политпросветработников885. После смотра многие 
библиотеки и избы-читальни пополнили книжные фонды, клубные учреждения 
частично обновили инвентарь, а главное — активизировалась их деятельность среди 
сельского населения.

Во время весенне-полевой кампании 1944 г. агитбригады и кружки художест-
венной самодеятельности прочитали около 5,5 тыс. лекций и докладов для труже-
ников сельского хо зяйства, провели более 1 тыс. концертов886, почти 22 тыс. гром-
ких читок и т. д.887

В целях дальнейшего развития художественной самодеятельности в сельской 
местности и районных центрах Мордовской АССР осенью 1944 г. — зимой 1945 г. 
состоялся смотр, предполагавший создание при каждом районном Доме культу ры 
постоянно действующих кружков: драматических, хоровых и музыкальных, а также 
концертных групп для обслуживания сельского населения888. В помощь самодея-
тельным коллективам в районы направлялись специалисты — композиторы, писа-
тели, балетмейстеры и художники, осуществлявшие также сбор этнографического 
материала, в частности запись лучших текстов и ме лодий народных мордовских 
песен, сказов, былин и т. д.

В марте 1945 г. решением СНК МАССР в г. Саранске был открыт республикан-
ский Дом народного творчества889, сыгравший важную роль в оказании практиче-
ской и методической помощи по организации художественного творчества, изуче-
нию опыта работы в этом направлении. Его первым директором стал Э. М. Пари. 
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Учредительская работа и творческое содействие культурным сельским и районным 
организациям способствовали как численному, так и качественному росту самодея-
тельных кружков.

В годы Великой Отечественной войны культурно-просветительные учреждения 
являлись организаторами познавательно-просветительской деятельности среди 
населения Мордовии. Значительную помощь в приближении книги к читателю 
оказывала Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина. По словам Л. Г. Мер-
кушкиной, «приоритетным направлением работы республиканской библиотеки в 
начале войны было создание новых передвижных библиотек, которые действовали 
на СарТЭЦ, пенькокомбинате, котонинной фабрике, в швейной мастерской. Через 
передвижные библиотеки доставлялись на предприятия  книги по отдельным про-
изводственным вопросам, что помогало быстро внедрять передовой опыт, позволя-
ющий совершенствовать про изводительность труда». Библиотечные работники 
подбирали для раненых солдат лите ратуру, выполняли их заявки, читали им газеты. 
Особым спросом пользовались книги на военно-патриотическую тему. В госпита-
лях было организовано два филиала библиотеки; три библиотеки эвакогоспиталей 
обслуживались через подвижной фонд890.

23 апреля 1943 г. СНК СССР принял постановление о выделении в Госфонд 
ли те ратуры книг, предназначавшихся для отправки в освобожденные районы стра-
ны. Биб лиотеки живо откликнулись на это, и начался сбор литературы, чему актив-
но со дей ствовали жители республики. На 9 июня 1943 г. Мордовия собрала более 
150 тыс. экз. книг, в том числе 3 694 экз. от населения. В ноябре 1943 г. в г. Москву 
была на прав ле на телеграмма с указанием количества отправленных книг — 21 290. 
Наиболее активными участниками сбора были массовые (5 409 книг) и научные 
(6 455) библиотеки, а также библиотеки педагогических и учительских институтов 
(360). За период действия Гос фон да Мордовская республиканская библиотека ском-
плектовала и отправила в освобожденные от фашистов районы 14 районных, 2 го-
родские и 10 школьных библиотек. Таким образом, книги из Мордовии были выс ла-
ны в Ставропольский край, Тульскую (более 2 тыс. экз.), Орловскую, Ве ликолук скую, 
Ворошиловградскую, Гомельскую и Грозненскую области. Кроме того, велась рабо-
та по сбору художественной литературы для бойцов 326-й Рославльской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Жители с. Козловка Атяшевского района, например, 
собрали более 10 тыс. книг, г. Саранска, Ардатова, Инсара — по 10 тыс., с. Ичалки 
Ичалковского района — 500891.

Библиотечные работники занимались также агитационной деятельностью среди 
населения, широко информируя его о боевых действиях по сводкам Совинформ бюро. 

Необходимо отметить, что некоторые авторы исторических исследований, ото-
бражая деятельность культурно-просветительных учреждений во время Великой 
Оте чественной войны, указывали, что «сеть культурно-просветительных учрежде-
ний… была полностью сохранена»892. Между тем анализ архивных документов по 
культурному строительству в Мордовии, изучение отчетов государственной ста-
тис ти ки показали обратное. Число клубных учреждений к концу войны сократи-
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лось на 19, библиотек — на 394. Особенно большое сокращение первых произошло 
в городах (13), вторых — в сельской местности (378)893. Уменьшились также книж-
ные фонды библиотек. Если к началу войны они состояли из 749 тыс. экз., в том 
числе 412 тыс. экз. в сельских библиотеках, то в 1945 г. соответственно 581 тыс. и 
267 тыс. экз.894, т. е. общее сокращение количества книг составило 168 тыс. экз. 
(22,4 %), в сельских библиотеках — 145 тыс. (35,2 %).

Довоенный уровень учреждений культуры не только не был сохранен, его не 
удалось достигнуть вплоть до 1953 г. Например, к 1945 г. в сельской местности оста-
лось 95 сельских библиотек с книжным фондом 267 тыс. экз.895 (в среднем на одну 
библиотеку на селе приходилось около 3 тыс. книг). В четвертой пятилетке библи-
отечная сеть охватывала не более 30 % населенных пунктов, другие оставались вне 
книгообслуживания. Библиотеки, как правило, размещались в приспособленных 
помещениях и занимались только книговыдачей.

В годы Великой Отечественной войны наиболее доступным и понятным для 
населения среди всех видов искусства было кино. Оно сыграло неоценимую роль в 
патриотическом и интернациональном воспитании советских людей. В военный 
период было создано 103 художественных  фильма896, в основном на военно-патри-
отическую тему. В этих фильмах высокого идейного и воспитательного значения 
нашли отражение лучшие качества советского народа: беззаветная преданность 
Родине, мужество и бесстрашие в борьбе с врагом. Особой популярностью пользо-
вались фильмы «Александр Пархоменко», «В шесть часов вечера после войны», 
«Как закалялась сталь», «Малахов курган», «Она защищает Родину», «Зоя», «Алек-
сандр Матросов» и др.897 Их с интересом смотрели как на фронте, так и в тылу. Во 
время киносеансов в сельской местности сначала демонстрировался киножур нал, 
посвященный боевым действиям на фронтах Великой Отечественной войны и тру-
довым будням народа. Однако в населенных пунктах республики ситуация с кино-
фикацией была неудовлетворительной. Несмотря на то что с 1928 по 1941 г. киносеть 
Мордовии выросла в 4,5 раза, в среднем на 1 киноустановку приходилось около      
10 тыс. чел., в сельской местности — около 13 тыс. чел.898

В 1940 — 1941 гг. задача культпросветработников заключалась в должном обе-
спечении каждого района передвижными установками (не менее 2 для обслужива-
ния сельских населенных пунктов). Следовало кинофицировать районные центры 
стационарной киноаппаратурой и заменить немые кинопередвижки звуковыми. 
Однако осуществить намеченные планы не удалось в связи с началом Великой Оте-
че ственной войны — большую часть киноустановок отправили на фронт (к концу 
войны их число сократилось до 45), и кинофикация в республике фактически была 
приостановлена899. С учетом того, что не в каждом населенном пункте имелись клуб-
ные учреждения, где можно было демонстрировать кинофильмы, большинство 
жителей села оставались вне кинообслуживания.

Возросшая необходимость регулярного политического информирования насе-
ления о ходе боевых действий на фронте, его военно-патриотического воспитания 
потребовала дальнейшего улучшения кинообслуживания городов и сел. С этой це-
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лью в 1942 г. Государственный комитет Совета министров СССР по кинематографии 
издал приказ, по которому все сельские кинопередвижки прикреплялись к полит-
отделам МТС900.

Значительное место в патриотическом подъеме населения страны занимало 
радио   вещание. Уменьшение количества издаваемых газет, сокращение их тира -  
жа сделали радио важным средством массовой информации. По подсчетам авто -
ра, в нача ле 1941 г. на каждый населенный пункт приходилось более 9 радиото чек, 
сельский Со вет — около 42, колхоз — около 11. Одна радиоточка обслуживала     
10 хозяйств.

Несмотря на сложное материальное положение, правительство находило сред-
ства, чтобы радиофикация в стране не только не приостанавливалась, но и по воз-
можности расширяла сферу влияния на широкие массы населения. Перестроило 
работу и мордовское радиовещание. Радио было необходимо для трансляции в 
сельские Советы и колхозы газетных статей, сводок Совинформбюро. Передачи 
республиканского радио выходили в эфир на русском, мокшанском и эрзянском 
языках. В них освещались вопросы работы промышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства, регулярно рассказывалось о ходе оборонной работы и создании обо-
ронного фонда страны, сборе теплых вещей для фронтовиков и т. д. Из ра диопередач 
горожане и сельчане узнавали о мужестве, массовом героизме людей на фронте и в 
ты лу. В эфире постоянно звучали очерки и корреспонденции ведущих журналистов: 
П. В. Шавензова, П. В. Корабельщикова, И. С. Пяткина и др. Оперативно информи-
ровать население обо всех событиях, выступать агитатором трудящихся республи-
ки, подчинить все обороне страны — в этом работники мордовского радио видели 
од ну из главных задач901.

Журналисты радиокомитета осуществляли подготовку материалов и передач 
с митингов и собраний, поднимая патриотический дух людей. Опираясь на са-
моотверженность масс, областная партийная организация вела мобилизацию в 
ряды Советской армии. Местное радио оперативно освещало проведение этой 
важной политической кампании. В каждом выпуске передавалась информация о 
ходе призыва; выступали добровольцы, коммунисты и комсомольцы. Уже в пер-
вые месяцы войны на фронт ушли более 4 тыс. коммунистов, более 30 % Мордов-
ской областной партийной организации, причем большинство из них были добро-
вольцами902.

Радио поддержало инициативу трудящихся Рузаевского района МАССР, на-
правивших жителям осажденного г. Ленинграда 32 тыс. шт. яиц, 750 кг сухарей, 
1 544 кг масла, а также начинание тружеников республики по сбору средств на 
строительство танковой колонны «Мордовский колхозник». К 5 января 1943 г. на 
эти цели поступило около 22 млн руб., в том числе 5,4 млн руб. от комсомольцев и 
молодежи. Тру дящиеся республики из личных сбережений внесли на строительство 
танков и самолетов 53 млн руб. наличными и 43 млн руб. облигациями903.

Журналисты постоянно искали новые формы общения с людьми. Например, 
бы ли популярны передачи «Письма с фронта» и «Письма на фронт», находившие 
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живой отклик не только у тех, кому они адресовались, но и у всех радиослушателей. 
Письма связывали тыл с фронтом, превращали радио в общественную и агитацион-
ную трибуну. В годы войны регулярными на мордовском радио стали музыкальные 
и литературно-драматические передачи. В эфире звучали произведения мировой и 
русской классики, песни советских композиторов, сочинения композиторов Мордо-
вии, широко пропагандировалось самодеятельное народное искусство. В радиопро-
граммах рассказывалось также об участии трудящихся Мордовии в восстановлении 
народного хозяйства освобожденных районов и об оказании помощи их населению, 
пострадавшему от фашистской оккупации. 

Главной задачей республики после окончания войны было преодоление ее раз-
рушительных последствий во всех сферах жизни. В 1946 — 1948 гг. ЦК ВКП(б) 
издал ряд постановлений по идеологическим вопросам, кото рые были восприняты 
в качестве программы деятельности культурно-просветительных учреждений Мор-
довии. В этот период был создан Комитет по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК МАССР и его отделы в исполкомах городских и районных 
Советов депутатов трудящихся904. Совет министров РСФСР принял меры по укре-
плению районных и сельских библиотек, сельских клубов и изб-читален, улучше-
нию работы районных домов культуры и т. д.

В 1945 г. в республике действовали 103 массовые библиотеки. При них на хо-
дились 402 передвижные библиотеки с книжным фондом 533 819 экз., которые об-
слу жи вали 62 143 читателя. Сотрудники библиотек организовали 483 выставки, 
про   чи тали 431 лекцию и доклад (число посетителей составило 15 418 чел.), провели 
90 чи   тательских конференций и 97 литературных вечеров. Кроме того, работали 
29 домов культуры, 103 сельских клуба и 498 изб-читален. Между тем материаль-
но-техническая база культурно-просветительных учреждений была достаточно 
слабой. Лишь в 17 домах культуры, 10 сельских клубах и 38 избах-читальнях име-
лись баяны или гармони; в 5 домах культуры — рояли и духовые инструменты; 
народные музыкальные инструменты, как правило, отсутствовали. В том же году 
более 300 тыс. чел. прослушали 10 тыс. лекций и докладов, приняли участие в мно-
го численных беседах, громких читках, вечерах вопросов и ответов. При учрежде-
ниях клубного типа было организовано 788 различных кружков, проведено 36 смот-
ров художественной само деятельности с участием более 18 тыс. чел.905

Непосредственно после окончания войны, в 1945 и 1946 гг., состоялись Всесо-
юзные смотры художественной самодеятельности, активную помощь в проведе-
нии которых на селе оказал Республиканский дом народного творчества. Повсе-
местно создавались бригады исполнителей, расширялся и обогащался новыми 
произведе ниями национальный репертуар. Посильная помощь в организации кол-
лективов и проведении мероприятий была оказана клубам и избам-читальням. 
Активно проводились месячники хоровой песни, а также декады драматических 
коллективов. В 1946 — 1947 гг. в республике были устроены 4 смотра художест-
венной самодеятельности, в которых приняли участие 978 коллективов с 11 736 ис-
полнителями906.
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В условиях перехода к мирной жизни в целях расширения кругозора людей, при-
общения их как к общероссийской, так и к национальной культуре требовалось уси-
лить деятельность культурно-просветительных учреждений, возобновить по ст ройку 
клубов, домов культуры, библиотек, кинотеатров, чему способствовало пра ви тель-
ство республики. Так, в 1945 г. на эти цели было израсходовано около 700 тыс. руб., 
через год — уже более 1 млн руб.907

В 1950 г. в Мордовии действовали 32 районных дома культуры, 6 городских клу-
бов, 190 — сельских и колхозных, 412 сельских изб-читален, 129 библиотек (43 в го-
родах и райцентрах, 86 в селах). Книжный фонд государственных библиотек состав-
лял 730 тыс. экз.908

В связи с 20-летием Мордовской АССР в республике был проведен фестиваль 
те атрального, музыкального и изобразительного искусства, в котором участвовали 
коллективы художественной самодеятельности, показавшие в январе 1950 г. для 
более 612 тыс. зрителей 1 750 спектаклей и концертов. При клубных учреждениях 
работали 1 318 коллективов художественной самодеятельности, включавших 16 012 
участни ков, в том числе драматических — 546 (6 627 участников), хоровых — 424 
(4 938), музыкальных — 37 (499), танцевальных — 56 (407), изобразительного искус-
ства — 9 (126) и агитбригад — 246 (3 415)909. Несмотря на то что наибольшее коли-
чество людей было задействовано в драматических и хоровых коллективах, число 
их участников по сравнению с военным временем не увеличилось. Так, в 1940 г. на 
1 драматический коллектив приходилось 10 чел., в 1950 г. — 12, на хоровой — со-
ответственно 13 и 11910.

В первой половине 1950-х гг. в системе культурно-просветительных учрежде-
ний произошли значительные качественные изменения. Так, если в 1951 г. в Мордо-
вии функционировали 492 избы-читальни, что составляло примерно 45 % всех 
культурно-просветительных учреждений, то к середине десятилетия они фактиче-
ски были заменены сельскими клубами. Их реорганизация завершилась в республи-
ке гораздо раньше, чем по России в целом911.

30 августа 1953 г. было образовано Министерство культуры Мордовской 
АССР912. Продолжалось усиленное строительство с увеличивающимися капитало-
вложениями новых культурных учреждений. Так, в первой половине 1950-х гг. на 
эти це ли республика израсходовала 125 тыс. руб.913 Дома культуры строились в     
г. Ру  заевке, Темникове и Саранске, с. Чамзинка Чамзинского района, с. Старое 
Шай го во и Мельцаны Старошайговского района, с. Пурдошки Темниковского 
района914. Показательно, что в послевоенные годы увеличилось строительство 
культурно-просветительных учреждений за счет средств не только государства, 
но также колхозов и совхозов, при непосредственном участии населения, что 
свидетельст вовало о заинтересованности людей в расширении кругозора, подъеме 
культурного уровня. В это время в селах было построено более 200 домов культу-
ры и библиотек915. Важную роль в развитии материальной базы культуры в после-
военные го ды играло так называемое инициативное строительство, т. е. сооруже-
ние объектов культуры по ини циативе самих тружеников села. Так, в первой 
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половине 1950-х гг. на средства колхозов были возведены клубные учреждения на 
6 182 зрительных места916.

Несколько оживилась работа культурно-просветительных организаций, дей-
ственнее становилась воспитательная деятельность клубов и библиотек. Гораздо 
чаще проводились тематические вечера, выставки литературы, беседы и чтения, 
появились новые формы клубной работы — чествование лучших производственни-
ков промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства. Библио-
теки занимались пропагандой передового опыта, вовлекали все больше людей, ор-
ганизовывали читательские конференции.

 Успех культурного строительства, культурно-просветительской деятельности 
в немалой степени определяется уровнем профессиональной и общей подготовки 
работников культуры. В начале 1950-х гг. в республике действовали 2 учительских 
института, Мордовский педагогический институт им. А. И. Полежаева, 13 сред них 
специальных учебных заведений, которые выпускали в основном специалистов для 
народного образования и сельского хозяйства. Культурно-просветительные учреж-
дения Мордовии испытывали острый недостаток квалифицированных кадров. 
Большинство этих учреждений возглавляли люди, далекие от проблем культуры, 
многие из них не имели среднего образования, а некоторые избачи и заведующие 
клубами — даже начального. Единственным учебным заведением по подготовке 
кадров для клубов и библиотек являлась Ардатовская культпросветшкола, но и она 
не была способна решить эту проблему в связи со слабой материальной базой, не-
удовлетворительным кадровым обеспечением и низким уровнем профессиональ-
ного обучения будущих культпросветработников. Колхозы и совхозы не имели 
сво их стипендиатов в культпросветшколе, а рай ко мы партии, Советы на местах не 
принимали необходимые меры для повышения престижа  профессии культпросвет-
работника. В послевоенный период по уровню подготовки кадров, особенно в сель-
ской местности, Мордовия была в числе отстающих регионов страны. 

Дальнейшее развитие получила киносеть. К началу 1948 г. в Мордовии рабо-
тало 207 киноустановок, в 1950 г. — 280 (195 передвижных и 85 стационарных)917. 
В 1950 г. состоялось 43,5 тыс. сеансов, причем 39,5 тыс. из них — в сельской мест-
ности (число зрителей составило 2,8 млн, что было почти в 2 раза больше, чем в 
1947 г.)918. Активно проводилась работа по стационированию киноустановок, орга-
низации вторых постов, а также по строительству киноаппаратных. 

Осуществление сплошной кинофикации как техническая и общекультурная 
задача предполагало ускорение темпов электрификации колхозов и совхозов респу-
блики, а также строительство новых клубов и оборудование существующих по 
техническим правилам, предусмотренным для демонстрации фильмов, иными сло-
вами, создание отдельных киноаппаратных и обустройство помещений для пере-
движных электростанций.

Обеспечение предусмотренных правилами условий работы пунктов кинопока-
за в сельской местности стало важным направлением улучшения кинообслужива-
ния жителей республики. Насколько значительной была эта деятельность, свиде-



445

тельствуют следующие данные: в 67 населенных пунктах Мордовии отсутствовали 
киноаппаратные, не хватало 130 помещений для передвижных электростанций919. 

Неудовлетворительное кинообслуживание населения было обусловлено недо-
статочно развитой государственной киносетью и слабой материальной базой пунк-
тов показа кино в городах и райцентрах республики. По-видимому, причина заклю-
чалась в медленном росте числа кинотеатров за счет ссуды Госбанка СССР. 

Весьма актуальной в послевоенный период оставалась проблема расши рения 
радиосети, особенно на селе. Это отмечалось в постановлении бюро Мордовского 
обкома ВКП(б) и Совета министров МАССР «О состоянии и мерах расширения 
радиофикации колхозов республики», принятом в феврале 1949 г. Сложившееся 
неудовлетворительное положение требовало принятия кардинальных мер, в связи с 
чем Мордовский обком ВКП(б) и правительство МАССР решили за 2 — 3 года осу-
ществить сплошную радиофикацию колхозов Мордовии. К концу 1940-х гг. радио-
вещание действовало в 16 районах республики. У тружеников сел появилась воз-
можность ежедневно слушать беседы на темы внешней и внутренней политики 
государства, приобщаться к богатству русской и мордовской культуры920. Расшире-
ние радиосети благотворно влияло на развитие культурной жизни республики.         
В 1946 г., например, в радиоэфире на мордовском языке прозвучали оперы «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского и «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, регу-
лярно передавались записи концертов Национального хора радиокомитета под ру-
ководством заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста Мордов - 
ской АССР композитора Л. П. Кирюкова.

В 1949 — 1950 гг. радиоузлы были сооружены в пос. Николаевка Саранского 
района, с. Сабаеве Кочкуровского района и с. Ачадове Зубово-Полянского района; 
кроме того, была усилена мощность 5 районных ра диостанций. Количество радио-
узлов увеличилось на 12, мощность сигнала возросла в более чем 5 раз, протяжен-
ность линий — в 4 раза. В итоге к 1950 г. — 20-летию мордовской автономии — 
число трансляционных радиоточек и радиоприемников выросло в более чем 2 раза. 
Однако радиосеть охватывала менее 10 % населения республики. В 1951 г. Мордов-
ский обком ВКП(б) и Совет министров МАССР приняли постановление «О плане 
радиофикации колхозов Мордовской АССР на 1951 г.», в котором на эти цели пре-
дус матривалось 200 тыс. руб. К данной работе подключились колхозы, выделив 
1 167 тыс. руб., была намечена установка   3 200 новых радиоточек921. К середине 
1950-х гг. в Мордовии на считывалось 92 радиоузла и 86 446 трансляционных радио-
точек, свыше 9 тыс. радио приемников922. 

Итак, в 1930-е гг. усилилась роль культурно-просветительных учреждений и 
СМИ в массово-политической работе среди населения республики как орудия пар-
тии в широкой пропаганде коммунистических идей и росте культуры и образова-
ния народа. В годы Великой Отечественной войны культурно-просветительская 
деятельность была направлена на мобилизацию сил тружеников Мордовии для 
выполнения сложных задач военного времени. В первое послевоенное десятилетие, 
несмотря на общее улучшение финансового положения и рост численности специ-
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алистов средней и высшей квалификации для различных областей народного хо-
зяйства и культуры Мордовии, многие вопросы культурного строительства остава-
лись нере шенными (не была завершена радиофикация сел и деревень, не получила 
широкого развития киносеть и др.). Слабая материальная база, необходимая для 
по вышения культурного уровня народа, недостаточное кадровое обеспечение не 
удовлетворяли возраставшие запросы населения республики и нужды культурного 
строительства в целом. 

3.14. Архитектура и градостроительство
 
В конце 1920-х гг. советская экономика упорядочилась и окрепла, стали разви-

ваться строительная и градостроительная отрасли. Началось государственное фи-
нансирование строительства производственных объектов, общественных зданий, 
жилья. В начале 1930-х гг. проблема социалистической реконструкции городов пе-
решла из теоретической плоскости в практическую. Главная официально провоз-
глашенная цель предполагала создание города-ансамбля, формирующегося маги-
стральными улицами (с подчеркнуто парадным советским обликом) и жилыми 
кварталами (микрорайонами). Однако уже в этот период стала очевидной иная — 
более важная, глубинная цель, согласно которой развивались все советские города 
вплоть до конца 1980-х гг.: пространство города должно соответствовать гомоген-
но му, полностью проницаемому и управляемому советскому обществу и представ-
лять своего рода социальную фабрику923.  

В 1920 — 30-е гг. советские города были ранжированы согласно новому госу-
дарственному устройству. Превращение Саранска из уездного города в центр сна-
чала округа, затем автономии обусловило существенные изменения в его экономи-
ческой, культурной и архитектурной характеристике. 

Поскольку в довоенный период профессиональных архитекторов в г. Саранске 
было немного, проекты выполнялись в г. Москве и Ленинграде по заказу соответ-
ствующих ведомств. До начала 1960-х гг. база строительной индустрии в Мордов-
ской АССР оставалась крайне слабой, поэтому здания строились долго, и в результа-
те в провинциальном городе возникала стилистически устаревшая, не приемлемая 
для столицы архитектура. 

Таким запоздалым явлением был провинциальный конструктивизм — аван-
гардное архитектурное направление, бурно развивавшееся в крупных советских 
городах во второй половине 1920-х гг. и в ряде провинциальных — в 1930-е гг. Его 
особенностями являлись функциональный метод проектирования и конструир о-
вания здания, применение предельно лаконичных внешне, асимметричных объем-
ных форм (при использовании в основном традиционных строительных материалов). 
Рациональный подход соответствовал суровому времени, но в жестких ус ло ви ях 
провинциального строительства, разумеется, он свелся к голому утилитаризму (прос-
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тые по планировке, конструктивному решению и отделке здания строились долго и 
некачественно), между тем в некоторых провинциальных городах советской России 
(ставших областными центрами и столицами национальных автономий) появились 
приметы новой архитектуры.

В 1930-х гг. в центральной части г. Саранска были возведены об щественные 
здания, определившие его облик в довоенный период. В рационалис ти ческих фор-
мах конструктивизма были построены МГПИ, МВКСХШ, медицинский техникум, 
государственный банк, дома связи и печати, республиканская больница, гостиница 
«Центральная» (инженер П. А. Рубан), железнодорожный вокзал, ясли катонинной 
фабрики, а также промышленные объекты — завод «Дубитель», Саранская ТЭЦ, 
Саранский консервный комбинат. 

Созданный в 1932 г. МГПИ нуждался в современных учебных корпусах. Пер-
воначальный проект разработал московский архитектор Якобсон. В 1932 — 1934 гг. 
под наблюдением саранского инженера В. И. Плетнева (проектная контора «Морд-
проект») на углу улицы Большевистской и Рабочего переулка (ныне улица Б. Хмель-
ницкого), на месте одноэтажной деревянной жилой застройки был сооружен корпус 
№ 1. Он представлял собой четырехэтажное Т-образное здание с аудиториями на 
720 чел., выполненное в простых геометрических конструктивистских формах:     
с гладкими фасадами без декора и вертикальным остеклением лестничных клеток. 
Плоские крыши имитировались высокими парапетами, частично скрывавшими 
скаты. Главный вход, согласно проекту, располагался в угловом вестибюле, обращен-
ном на улицу Большевистскую. В 1940 г. на этой улице был сооружен корпус № 2. 
Во дворе размещались пристроенный спортзал и спортивные сооружения: футболь-
ное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки. Оба корпуса 
имели коридорную планировку. В 1948 г. архитектор С. О. Левков сделал рекон-
струкцию фасадов, пристроив монументальный портик в неоклассическом стиле.    

В 1931 — 1936 гг. на улице Советской было возведено здание МВКСХШ (позд-
нее — Мордовская областная партийная школа). Ранее на этом важном в градостро-
ительном отношении месте — близ главной площади города, между улицей Базар-
ной и бровкой верхней террасы городского рельефа, — размещался монастырский 
комплекс: Верхнеказанская и Архангельская церкви, построенные в XVIII в. (разо-
браны в 1931 — 1934 гг.). Здание сельскохозяйственной школы сооружалось по 
проекту В. И. Плетнева в рациональных конструктивистских формах. Оно представ-
ляло собой трехэтажный Т-образный корпус с главными северным фасадом и вхо-
дом по улице Советской и полукруглым выступом с лестничной клеткой по южно-
му фасаду. В 1946 г. это здание было реконструировано по проекту С. О. Левкова в 
неоклассическом стиле. 

До 1936 г. Мордовское управление связи размещалось в г. Рузаевке, перевод 
ведомства в столицу автономии потребовал возведения в г. Саранске здания по-
чтамта. Оно было построено по типовому проекту в 1937 г. на углу улиц Коммуни-
стической и Большевистской (инженер П. А. Рубан). Угловое здание с двух- и трех-
этажным блоками было ориентировано высокой частью на перекресток. 
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Столица мордовской автономии нуждалась в современной типографии. В 
1934 — 1937 гг. по чертежам Полиграфпроекта на улице Советской возводились 
соединенные между собой Дом печати, двухэтажный производственный цех и 
склады типографии (инженер П. А. Рубан). Главный фасад Дома печати обращен 
на улицу Советскую. Это симметричный четырехэтажный корпус с двумя глухими 
боковыми ризалитами. Три фасада украшали изящные балконы, характерные для 
общественных зданий в конструктивистском стиле. Лестничная клетка освещалась 
высоким окном во всю ее высоту, расчерченным мелкой сеткой переплета. Плани-
ровка здания — коридорная. В Доме печати размещались редакции средств массо-
вой информации, союзы писателей и журналистов МАССР. 

В 1939 г. на северной окраине города, рядом с железнодорожным вокзалом —   
на Тихвинском выгоне, переименованном в улицу стратонавта А. Б. Васенко (в 1934 г. 
в Мордовии потерпел аварию стратостат «Осоавиахим-1»), открылась республикан-
ская больница на 330 коек с системой отделений. Здание, состоящее из 4 двух- и 
трех этажных корпусов возводилось 7 лет по прогрессивному типовому проекту 
(инженеры М. П. Бардин, В. И. Плетнев). Крылья здания широко развернуты в виде 
креста: именно такая форма обеспечивала благоприятную инсоляцию и освещение 
операционных и палат. Вокруг здания был разбит обширный сквер, севернее нахо-
дились хозяйственные и служебные постройки. 

Одним из самых важных объектов довоенного строительства в г. Саранске яв-
лялся железнодорожный вокзал — «парадные городские ворота». Он возводился в 
1941 г. и представлял собой двухэтажное здание транзитного типа, имевшее тра-
диционную симметричную планировку (проходной центральный вестибюль с ком-
на тами отдыха на галерее второго этажа, зал ожидания в левой части и ресторан —     
в правой). Вокзал г. Саранска — пример провинциального постконструктивизма: 
его лаконичные фасады приобрели классические, несколько утрированные дета ли 
(кронштейны, пояса), в нишах были установлены скульптуры типажей советского 
на рода — красноармейца, рабочего, колхозницы, инженера (саранский скульптор 
И. Н. Аб рамов при участии И. Г. Першудчева и А. Богомольного, студентов Всерос-
сийской академии художеств). Перед зданием была разбита привокзальная площадь, 
застроен ная позже капитальными зданиями. 

Узловая железнодорожная станция по-прежнему находилась в г. Рузаевке, где в 
конце XIX в. возвели крупное здание пассажирского вокзала в эклектических архи-
тектурных формах. Станция развивалась, кварталы у привокзальной площади за-
страивались, в середине 1930-х гг. в одном из них возвели два жилых двухэтажных 
секционных дома железнодорожников — в предельно рациональных формах. 

Генеральные планы советских городов проектировали специализированные 
столичные организации. В 1936 г. Государственный институт проектирования горо-
дов (Гипрогор, г. Ленинград) разработал предварительную схему размеще ния строи-
тельства, а в 1940 г. выполнил Генеральный план г. Саранска. Автор про екта — архи-
тектор В. В. Казин (проектное бюро № 2, руководитель — В. А. Гайкович). В 1939 г. 
в г. Саранске проживала 41 тыс. чел.924; существовала элементарная квартальная 
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планировка. В связи с тем, что в городе не предполагалось размещение крупной 
промышленности, генеральный план был «приземленный» и вполне выполнимый 
(реализовать его до конца помешала Великая Отечественная война). 

В 1930-е гг. реконструкция советских городов базировалась на идее социально-
го равенства и технического прогресса. В градостроительстве были выработаны 
универсальные методы реконструкции. Город получал четкое функциональное зо-
нирование: создавалась изолированная промышленная зона, жилая застройка ис-
ключала привилегированные улицы и окраины. Генеральный план Саранска пред-
усматривал реконструкцию существующей застройки и развитие города на новых 
территориях в течение 15 лет с перспективной численностью населения 100 тыс. чел. 
Планировалось расширение г. Саранска в северном и западном направлениях, ук-
руп нение кварталов и выделение «парадной» улицы. Создание советского облика в 
пер вую очередь предполагало снос культовых зданий и ансамблей и строительство 
на их месте новых общественных объектов. В результате в г. Саранске был разрушен 
создававшийся веками ансамбль городского центра, утрачены православные святы-
ни и выразительные панорамы, т. е. ключевые элементы русского города. Не подле-
жит сомнению, что для авторов генерального плана, ленинградских архитекторов, 
в бывшем уездном Саранске никаких достопримечательностей не существовало. 
Городские здания характеризовались авторами генерального плана как «маломер-
ные, имеющие скверную внутреннюю планировку и слабые конструкции»925. 

Создание главной композиционной оси — проспекта, соединяющего въезд в 
город (привокзальная площадь) и общегородской центр (площадь, где располагается 
обком ВКП(б)) — стало общеобязательным решением. По этой схеме был реконстру-
ирован и г. Саранск. Согласно генеральному плану, улица Гражданская (ныне про-
спект Ленина) связывала три площади — привокзальную, театральную и централь-
ную. Привокзальная площадь формировалась вокзалом, напротив которого раз  ме-
щался Центральный клуб железнодорожников. Театральная площадь устраивалась 
на месте деревянной жилой застройки: напротив школы № 12 возводился музыкаль-
но-драматический театр. Главная площадь проектировалась раскрытой на нижнюю 
часть города, в ее центре по оси улицы Гражданской планировался монумент трем 
героям-стратонавтам, основное здание площади — Мордовский обком ВКП(б), раз-
мещалось вдоль улицы Базарной. Публичные пространства формировались в соот-
ветствии с неоклассической эстетикой: вдоль проспекта выстраивались здания с 
представительными фасадами, украшенными скульптурами.    

Городские кварталы объединялись бульварным кольцом, проходившим через 
три площади на улице Гражданской: на севере — между жилой и промышленной 
зонами, на юге — от краеведческого музея к загородному парку культуры и отды ха, 
располагавшемуся западнее жилой застройки. Другой бульвар прокладывался с севе-
ра на юг от Никитского оврага до р. Саранки. Двухэтажная застройка конца XIX — 
начала XX в. по улице Советской (Базарной) частично сохранялась, здесь размеща-
лись торговые и другие общественные учреждения. Предприятия легкой и пищевой 
промышленности объединялись в компактную северную промышленную зону. 
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В конце 1930-х гг. на центральных улицах было возведено несколько трех- и 
пятиэтажных жилых зданий, предназначенных для заселения партийными и совет-
скими чиновниками. В целом жилая застройка оставалась преимущественно одно-
этажной деревянной, большая часть жилищ требовала капитального ремонта, бла-
гоустроенным был только центр города. 

Классические архитектурные формы стали активно использоваться с середины 
1930-х гг.: повсеместно внедрялся стиль страны победившего социализма. В цент-
ральной части г. Саранска построили кинотеатр «Октябрь» (1937), республиканскую 
библиотеку (В. И. Плетнев, 1938), педагогический техникум (Пюшель, 1938), сред-
ние школы — все по типовым и повторным проектам. Важным идеологическим 
дополнением саранских улиц являлись многочисленные монументы И. В. Сталину 
и В. И. Ленину, представлявшие собой тиражную скульптуру. 

В 1930-х гг. для новых провинциальных столиц проектировались Дом прави-
тельства, Дом Советов и Дворец национальностей. Дом Советов — символ совет-
ской бюрократической власти — был возведен в г. Саранске в 1937 — 1939 гг. по 
ин дивидуальному проекту ленинградского архитектора И. А. Меерзона, ставшего 
к тому времени мастером неоклассицизма (ученик крупнейших художников рус-
ского авангарда М. З. Шагала, К. С. Малевича и В. Е. Татлина). Саранский Дом Со-
ветов в течение 45 лет был главным зданием столицы Мордовии. Характерная для 
любой переходной эпохи культурная процедура замещения святынь в г. Саранске 
прошла следующим образом. Дом Советов строился на месте снесенного в 1930 — 
1932 гг. Спасского собора — грузного пятиглавого здания, сооруженного в 1886 г. в 
«тоновском» стиле в центре города между Базарной площадью и склоном Соборной 
горы. Здание было обращено порталом на площадь, замыкавшую главную город-
скую улицу — Гражданскую. Ниже проектировался террасированный парк — ле-
вый крутой берег Саранки. При закладке фундаментов обнаружилось, что посере-
дине площадки проходит засыпанный овраг, в связи с этим пришлось сдвинуть Дом 
Советов на 6 м восточнее и снести деревянное здание музыкально-драматического 
училища. Постановка удлиненного здания на рельефе, а также виды с площади и от 
р. Саранки были безупречными. Крупный монолит Дома Советов хорошо просмат-
ривался со всех точек, потому что высокий левый берег реки и улицы не были заса-
же ны деревьями. Правительственная трибуна на северном крыльце оказалась сме-
щенной с оси главной улицы, в то же время площадь расширилась и открылась на 
нижнюю часть города. 

Объем Дома Советов состоит из шестиэтажного и четырехэтажного П-образ-
ного корпусов, между которыми находится внутренний дворик. Въезд внутрь —       
с южной стороны, планировка здания коридорно-галерейная. Главный фасад выде-
ляется шестиколонным портиком, заглубленным между двумя ризалитами. Большой 
«ленинградский» ордер придает зданию крупный масштаб, а широкая лестница и 
длинный скульптурный фриз — помпезный облик. Две угловые колонны и четыре 
по луколонны вытянуты на четыре этажа. Капители колонн охвачены длинными 
листьями аканта и завершаются небольшими волютами. Пилястры с ионической 
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капителью обегают здание по периметру. В центре фриза «Дружба народов» — 
герб РСФСР, окруженный ликующими трудящимися. Их олицетворяют горняк с 
отбойным молотком и лампой, мать с ребенком, авиатор, колхозник и колхозница 
с корзинами, пионер с планером, танкист и моряк. Декор дополнен эмблемами, 
выполненными в угловатом стиле «идеологического орнамента» 1930-х гг. На за-
падном фасаде — серп и молот на фоне стягов; на северном и южном — шестерен-
ка, молот и колосья на фоне знамени, рабочий и колхозница (рабочая и колхозник) 
перед наковальней. Оформление выполнил саранский скульптор И. Н. Абрамов с 
группой студентов Пензенского художественного училища при участии скульпто-
ров И. Г. Першудчева и А. Богомольного. Две крупные скульптурные фигуры, по 
проекту возвышающиеся над карнизом главного фасада, установлены не были. 

Великая Отечественная война перечеркнула все градостроительные планы, 
капитальное строительство в МАССР приостановилось до конца 1940-х гг. В после-
военный период советское градостроительство отличалось противоречивостью: 
идеологическая образность города столкнулась с утилитаризмом, грубым волюнта-
ризмом главных заказчиков строительства. В профессионально разработанных и 
официально утвержденных генеральных планах городов торжествовал обобщен-
но-эмоциональный (в соответствии с духом времени — триумфальный) образ со-
ветского города. Для создания идеологического образа велась активная застройка 
главных городских улиц и площадей. Этот целостный по своей эстетике официаль-
ный образ вступал в противоречие с позицией руководителей военно-промышлен-
ного комплекса (в чьих руках были сосредоточены основные финансовые и матери-
альные ресурсы). Ими одновременно создавались не предусмотренные никакими 
генеральными планами обширные промышленные зоны в непосредственной близо-
сти от селитебной территории. Дело осложняла рассогласованность действий боль-
шого количества ведомственных застройщиков926. Такое градостроительство можно 
назвать управляемым из центра, но трудно — плановым и рациональным. 

В 1951 г. Государственный проектный институт городского строительства (Гор-
стройпроект, г. Москва) разработал второй генеральный план г. Саранска, в котором 
выделялась обширная северная промышленная зона, непосредственно примыкав-
шая к селитебной зоне по улице Васенко. Квартальная структура селитебной зоны 
была проработана и детализирована как неоклассическая композиция, отчетливо 
напоминавшая генеральные планы русских городов рубежа XVIII — XIX вв. В 
первой половине 1950-х гг. был сформирован городской центр: главная — Граждан-
ская — улица соединила Советскую площадь, где располагался Мордовский обком 
ВКП(б), и привокзальную площадь (другие площади не были образованы). В про-
ектах прорабатывалась реконструкция улицы Советской с крупными общественны-
ми зданиями, па радными спусками на живописную нижнюю террасу к р. Саранке, 
но и эти проек ты не осуществились. 

В провинциальных городах инерция неоклассического стиля сохранялась до 
начала 1960-х гг. В г. Саранске были построены четырехэтажные жилые здания на 
улице Гражданской (архитекторы М. П. Бардин, А. Григорьев, В. Степанов, Н. М. Ни-
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 колаева), школа руководящих колхозных кадров, Дом союзов и Дом политпросвеще-
ния (С. О. Левков, 1953 — 1956), музыкально-драматический театр (С. М. Гельфер, 
1961); в г. Рузаевке — Дом культуры железнодорожных рабочих им. А. В. Ухтомско-
го (С. О. Левков, 1953). Эти объекты стали единичными вкраплениями в селитебную 
ткань городов Мордовии, большая часть строительного фонда которых уже уста рела, 
обветшала. Новое жилье ограничивалось мало- и среднеэтажной застройкой. В свя-
зи с тем, что массированный снос деревянной жилой застройки в г. Саранске был 
невозможен по экономическим причинам, новое жилищное строительство разверну-
лось на свободных территориях к западу от улицы К. Либкнехта (ныне улица Ботев-
градская), южнее промышленной зоны. Типовыми двухэтажными каменными жи-
лыми зданиями были застроены два квартала по улицам Заводской, Школьной (ныне 
улица Гагарина) и Пушкина (ныне улица Титова); типовыми двухэтажными щито-
выми домами — квартал между улицами Школьной, Пушкина, Чкалова (ныне улица 
Полежаева) и Коммунистической. Кроме того, были сформированы небольшие квар-
талы по улице Осипенко. В городском центре двухэтажные каменные жилые здания 
возвели на восточной окраине улицы Коммунистической и на улице Рабочей. 

В провинциальном городе с разрушающейся исторической средой воплощалась 
эстетика парадных фасадов, камуфлирующих запущенные территории — застрой-
ку, не подлежащую выборочной реконструкции. В то же время генеральный план 
не предусматривал строительства новых промышленных объектов, интенсивного 
развития северной промышленной зоны. Союзные министерства и ведомства ста-
рались возводить объекты в городском центре, на существующих транспортных 
коммуникациях и инженерных сетях, не вкладывая средства в их развитие, что 
было чревато в ближайшие годы градостроительной дисфункцией и серьезными 
экологическими последствиями. 

Итак, в 1930 — 50-е гг. в Мордовии была сделана попытка реконструировать 
г. Саранск в неоклассическом стиле. Полностью реализовать генеральный план горо-
да и проекты градостроительства гражданских зданий помешала Великая Оте-
чественная война. В других городах республики генеральные планы не создавались, 
общественные здания не возводились, строились лишь жилые дома усадебного типа. 

3.15. Конфессиональная жизнь 

В 1930-е гг. масштабная антирелигиозная пропаганда набирала обороты. К 
1934 г. было закрыто до трети приходов и храмов Мордовии. В 1936 г. действующи-
ми оставались 72 церкви (из 577 в начале 1920-х гг.). Многие церковные здания шли 
на слом, остальные передавались под нужды различных организаций и колхозов. 
Обычно такие приспособленные здания лишались главной церковной атрибутики — 
колоколен. Бывшие храмы переделывались в основном под зернохранилища927. С 
1938 по 1943 г. на территории республики фактически не действовал ни один право-
славный храм, а православное духовенство было почти полностью искоренено928. 
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Как известно, в годы Великой Отечественной войны государство несколько 
смягчило позицию по отношению к Русской православной церкви. Эта тенденция 
проявилась и в Мордовской АССР. Например, в 1943 — 1945 гг. было открыто не-
сколь ко приходов — в г. Саранске, Темникове, с. Андреевка Атяшевского района и 
с. Дракино Торбеевского района929. Примечательно, что двое священнослужителей 
из Мордовии — настоятели Иоанно-Богословской церкви г. Саранска и Христорож-
дественской церкви с. Покассы Ширингушского района — были награждены ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»930. 

Во время войны РПЦ проводила существенную патриотическую работу: сбор 
денег на строительство танков и самолетов, теплые вещи для солдат, сиротам и 
вдовам погибших. Патриотическую позицию православных священнослужителей 
и мирян республики в этот период отражает, например, следующий факт: в 1944 г. 
церковный совет Иоанно-Богословской церкви г. Саранска собрал и передал на строи-
тельство танков, а также в помощь детям военнослужащих около 40 тыс. руб.931 Го-
товность Церкви отчислять деньги на благотворительные цели отмечалась и после 
войны. Однако вместо слов благодарности в одном из инструктивных писем Совета 
по делам РПЦ при Совете министров СССР было заявлено, что «раздачу денежных 
пособий отдельным лицам, шефство над лечебными и детскими учреждениями 
религиозные организации используют для усиления своего влияния на массы»932. В 
циркулярном письме от 30 января 1947 г. был поставлен вопрос о прекращении сбо-
ров и отчислений средств РПЦ на патриотические цели.

В течение 1945 г. в Мордовии было открыто 7 церквей, при которых совершали 
службу 14 священников и 4 дьякона933. За каждое культовое здание жителям того 
или иного населенного пункта на протяжении многих месяцев приходилось бук-
вально бороться с государственными органами. В инструктивных письмах, рассы-
лаемых на места, предписывалось строго регламентировать деятельность Церкви. 
В некоторых случаях это доходило даже до вмешательства местных органов власти 
во внутрицерковные дела.

В 1946 г. Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР дал указание уполно-
моченным на местах изучить посещаемость церквей. Таким образом планировалось 
выяснить, не сокращается ли количество прихожан по сравнению с военным време-
нем. Однако реальность разрушила все стереотипы советской пропаганды, считав-
шей, что обращение к религии в годы войны было вызвано чрезвычайными трудно-
стями тех лет. Уполномоченный по Мордовской АССР отмечал: «По сравнению с 
военным временем (правда в годы войны в Мордовской АССР действующих церквей 
было очень мало) посещаются церкви не меньше. Религиозные обряды, как то: кре-
стины, похороны, молебны на дому у верующих и т. д. также не уменьшились. 
Особенно большое количество молящихся в дни больших религиозных праздников, 
а также большое количество верующих в церквах в связи с великим постом… Осо-
бен но это заметно на примерах двух церквей: г. Саранска и с. Ичалок»934.

Церковь рассматривали как частное общество, она не имела прав юридического 
лица, ее деятельность ограничивалась исключительно сферой религиозного культа. 
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Организация касс взаимопомощи духовенства или субсидирование за счет церковных 
средств категорически запрещались. При этом у духовных лиц при первой же воз-
можности испрашивались материальные средства, необходимые стране Советов. Так, 
за II квартал 1946 г. сумма, внесенная православным духовенством Мордовии на заем 
восстановления и развития народного хозяйства СССР, составила 199 тыс. руб., из 
них было выплачено наличными 94 тыс. руб.935 

Открытие храмов продолжалось, и к августу 1946 г. в Мордовии действовало уже 
19 церквей и молитвенных домов. Соответствующими инструкциями предписыва-
лось рассматривать ходатайства верующих в течение месяца. Однако, как правило, 
исполкомы не реагировали на запросы уполномоченного по 2 — 3 мес., а иногда и 
более. Нередко сотрудники исполкомов отмечали, что церковь ветхая и не может быть 
использована, но соответствующих технических документов не представляли. По 
этой причине приходилось обращаться во второй, третий раз, что затягивало дело936. 

Как определенный шаг к некоторому улучшению положения Церкви следует 
рассматривать постановление СНК МАССР от 12 февраля 1946 г., в соответствии с 
которым запрещалось закрытие молитвенных зданий, переоборудование недейству-
ющих для других целей, а также их снос без санкции Совета по делам РПЦ при СНК 
СССР. На средства верующих позволялось строить новые культовые здания. Кроме 
того, в постановлении говорилось о необходимости выделения строительных мате-
риалов для ремонта церквей. Председателям исполкомов районных и городских 
Советов предписывалось не препятствовать зарегистрированным религиозным об-
ществам звонить в колокола в городах и селах. Религиозным общинам предоставля-
лись права юридического лица и разрешалось приобретать транспортные средства, 
производить утварь и предметы религиозного культа, продавать их обществам ве-
рующих. Религиозные общества могли открывать текущие счета в Государственном 
банке937. Такой подход привел к определенным результатам: к концу 1947 г. в Мор-
довии действовало 27 церквей, и были зарегистрированы 39 священников938. Между 
тем жесткие рамки, установленные государством, оставались существенным пре-
пятствием на пути деятельности РПЦ. Например, в 1947 г. поступило 111 заявлений, 
в которых содержалась просьба об открытии 54 церквей, из них было рассмот рено 
всего 32, а удовлетворено 7939. 

В начале 1950-х гг. Советское государство усилило давление на РПЦ. В этот 
период в Мордовской АССР были проведены «профилактические меры» по преду-
преждению «враждебной деятельности» православных верующих. Например, в 
1953 г. в Ширингушском районе МАССР была раскрыта «антисоветская группа 
церковников». «Вина» участников группы, которую возглавлял П. Гаврилович, уро-
женец и житель с. Первое Мая указанного района республики, заключалась в том, 
что они обучали детей основам православной веры940. 

Количество действующих церквей в Мордовии со второй половины 1940-х гг. 
до начала 1950-х гг. продолжало оставаться неизменным — 27, причем эта цифра 
была явно несоизмерима с числом поступивших ходатайств. Между тем количество 
людей, посещающих церковь, не уменьшалось941. 
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Реакция партийных и советских органов на происходящее в религиозной сфере 
была однозначной: даже весьма незначительные уступки РПЦ рассматривались как 
отступление от завоеванных позиций. Сделав небольшой шаг навстречу, власть 
постоянно вмешивалась в деятельность Церкви. Мощный государственный аппарат 
тщательно следил за каждым священнослужителем, а также за настроениями, ца-
рившими среди многочисленных верующих.

Значительное место в религиозной жизни Мордовии занимал ислам. В годы 
Великой Отечественной войны в республике функционировали 4 мечети, 2 из них 
были закрыты исполкомами райсовета до оформления регистрации, 2 — продолжа-
ли действовать. Однако это не означало, что других мусульманских общин в респу-
блике не было. Общеизвестным являлся тот факт, что в татарских селах группы 
мусульман по пятницам систематически проводили моления (пятница, согласно 
исламским канонам, считается днем коллективной молитвы). Дело, правда, пыта-
лись представить так, что в молениях участвовали одни старики. Численность этих 
групп, по данным местных властей, составляла от 10 до 50 чел.942 Нежелание регист-
рироваться официаль но объяснялось просто. Зарегистрированная группа должна 
бы ла располагать специальным зданием для отправления религиозного культа — 
мечетью, за аренду которого взималась определенная плата. Кроме того, требовался 
служитель культа, которому, будучи официально зарегистрированным, следовало 
платить налоги. Верующих отпугивала также бюрократическая волокита, необхо-
димость неоднократно обращаться в различные инстанции. По этой причине, когда 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете министров 
СССР писал об отсутствии религиозного движения среди мусульман Мордовии, он 
недостаточно четко представлял суть дела. Отправление религиозных обрядов в 
татарских селах практически никогда не прекращалось.

Зная положение дел на местах, Совет определил одним из основных направле-
ний работы выявление незарегистрированных, но фактически действовавших по 
тем или иным причинам религиозных общин. Таковой считалась община, имевшая 
специальное молитвенное здание или приспособленное для религиозных целей 
помещение, служителя культа, постоянный состав верующих и совершавшая регу-
лярные богослужения. Данные требования подтверждали обеспокоенность органов 
власти ростом религиозности. Отмечались даже случаи строительства молитвенных 
зданий без специального разрешения местного руководства. Именно благодаря тре-
бованиям Совета сведения о деятельности мусульманских общин в Мордовии стали 
более подробными и обстоятельными. 

Некоторые председатели сельсоветов запрещали религиозным активистам со-
бирать подписи под ходатайствами об открытии мечетей. Республиканские власти 
дали распоряжение не препятствовать этому. В то же время если в районе имелись 
фактически действующие мечети, то муллам необходимо было разъяснить, что 
нежелание официально регистрироваться немедленно повлечет за собой прекраще-
ние деятельности данных мусульманских общин. Местные власти продолжали 
создавать препятствия в регистрации мусульманских обществ. Так, в с. Пензятка 
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Лямбирского района республики здание бывшей мечети после войны пустовало. 
Однако, когда мусульмане села ходатайствовали о его передаче им в пользование, 
для отправления культа, по распоряжению председателя райсовета бывшую мечеть 
немедленно переоборудовали под школу. Между тем ходатайства об открытии ме-
чети продолжали поступать. Уполномоченный Совета по делам религиозных куль-
тов, не имея оснований отказать в рассмотрении заявлений, был вынужден вторич-
но написать проект заключения Совета министров Мордовской АССР по этому 
вопросу, который рассматривался 20 августа 1946 г. Ходатайство мусульман с. Пен-
зятка удовлетворили, хотя позднее по инициативе исполняющего обязанности пред-
седателя Лямбирского райисполкома Боляева был составлен документ (техническая 
смета), согласно которому зданию мечети указанного населенного пункта требовал-
ся капитальный ремонт, без проведения которого допуск верующих в мечеть объ-
являлся невозможным. Таким образом, решение Совета министров МАССР факти-
чески свели на нет943.

К началу 1946 г. сохранилось 73 здания бывших мечетей, 55 из них были заняты 
под культурно-просветительные учреждения, 2 — под жилые дома, 14 — под скла-
ды и производственные организации, 2 — пустовали944. 

Уровень религиозности мусульман был высоким, об этом свидетельствовали 
мусульманские праздники, прежде всего Рамазан, пришедшийся в 1946 г. на конец 
августа. Во всех татарских селах на улицах мусульмане проводили групповые моле-
ния, в которых, по данным уполномоченного, участвовали до 30 % взрослых мужчин. 
В отчете отмечалось, что участие верующих граждан в этом празднике по сравнению 
с прошлыми годами намного увеличилось. Причину роста религиозности среди 
татарского населения республики уполномоченный объяснял следующим образом: 
«…мусульманское духовенство и их заменяющие верующие граждане проводят по 
большим праздникам и по пятницам подворный обход, ходят по домам ве рующих 
граждан и читают громко молитвы, этим самым они активизируют рели гиозное дви-
же ние среди татарского населения»945. Особенно большая численность участников кол-
 лективных молений отмечалась в Рузаевском и Лямбирском районах. Ввиду такой 
массовости данных религиозных актов местные власти не решались их запретить. 

В течение 1947 г. от мусульман Мордовии в адрес уполномоченного Совета по 
делам религиозных культов поступило 6 ходатайств, 4 из которых отклонили, а к 
рассмотрению двух оставшихся даже не приступали946. Всего с 1945 г. поступило 
10 ходатайств об открытии мечетей, и лишь 2 из них с трудом, буквально подавляя 
яростное сопротивление местных властей, удалось удовлетворить. Между тем ор-
ганам власти было хорошо известно, что мусульманские религиозные общины, 
проводившие еженедельно коллективные намазы, существовали в большинстве 
татарских сел республики. Сам уполномоченный признавал: «Имею сведения из 
20-ти крупных татарских сел… Из 20 сел в 12-ти… существуют незарегистрирован-
ные религиозные общины мусульманского религиозного культа»947. 

Для Мордовии вопрос о контроле за деятельностью незарегистрированных ре-
лигиозных общин являлся актуальным. Власть могла лишь констатировать: в 1947 г. 
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в большинстве татарских сел в праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам молит-
венные собрания проводило незарегистрированное духовенство. Уполно моченный 
отмечал, что до 60 % татарского населения республики участвовало в этих рели-
гиозных актах, хотя признавал эти данные приблизительными. В с. Татар ская 
Пишля Рузаевского района на празднике Ураза-байрам в 1948 г. в намазе участво-
ва ли около 600 чел. Верующие пригласили муллу из другой мечети, поскольку дей-
ст вующая там отсутствовала, после чего председатель сельсовета выдворил мул лу 
из села948.

Органы власти, призванные контролировать религиозное движение, отмечали 
его рост, особенно в татарских селах. Признавая, что практически в каждом из них 
на территории Мордовии действовала незарегистрированная мусульманская рели-
гиозная община, исполкомы райсовета и Совет министров МАССР при поступлении 
ходатайств верующих об открытии мечетей незамедлительно начинали искать для 
здания другое применение. Во второй половине 1948 г. уполномоченный оформил 
документы о передаче здания мечети в с. Инят Лямбирского района под культур-
но-просветительное учреждение, а в с. Горенка Ширингушского района — под 
школу. В 1950-е гг. проводилось значительное количество мероприятий запрети-
тельного характера949. Из-за этого верующие были вынуждены проявлять большую 
осторожность.

Размах религиозного движения среди последователей ислама отмечался не 
только в Мордовии, но и во всех регионах, где они проживали. Скорее всего, под 
давлени ем внешних обстоятельств (видимо, следуя настоятельным рекомендаци - 
ям со стороны власти) глава Духовного управления мусульман европейской час-   
ти СССР и Сибири в 1953 г. обратился к мусульманскому духовенству с требовани-
ем запретить во время праздника Курбан-байрам проводить молитвенные шествия 
по улицам.

Несмотря на высокую активность последователей ислама в Мордовии, в конце 
1953 г. здесь существовали 2 официально зарегистрированные мечети950. Ходатай-
ства, поступавшие в органы власти из некоторых татарских сел, не способствовали 
увеличению их количества. Если в первые годы своей деятельности уполномочен-
ный Совета по делам религиозных культов допускал возможность открытия новых 
мечетей, то после 1951 г. в планах его работы превалировали запретительные меро-
приятия. В воинствующе-атеистическом государстве некоторое смягчение отноше-
ния к религии было лишь кратковременным эпизодом внутренней политики, обу-
словленным стремлением власти стабилизировать общество в тяжелые военные и 
послевоенные годы.

Кроме РПЦ и мусульманских общин на территории Мордовии действовали 
протестантские конфессии (баптисты, адвентисты, пятидесятники и др.). К началу 
1940-х гг. руководители Союза баптистов либо погибли, либо находились в тюрь-
мах. Во время Великой Отечественной войны представители этого религиозного 
направления чувствовали себя свободнее, так как надзор за ними ослаб. Более того, 
они стали вступать в армию. В начале 1946 г. в г. Саранске была зарегистрирована 
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единственная община евангельских христиан-баптистов, насчитывавшая 20 чел. 
Вскоре к ней присоединились группы верующих из Ромодановского района (10 чел.) 
и Пензенской области (5 чел.), позднее из Кадошкинского района. В начале 1949 г. 
в общину входил уже 81 чел., а к 1953 г. количество прихожан возросло до 96 чел.951 

Община евангельских христиан-баптистов была довольно активной. В одном из 
секретных информационных отчетов властей, в частности, отмечалось, что она 
имеет значительное влияние как на городское, так и на сельское население. Более 
того, ее увеличение происходит в основном за счет молодежи952.

С 1930 г. в Ичалковском районе Мордовии действовала община Адвентистов 
7-го дня. В 1940-е гг. это вероучение получило распространение в Ромодановском и 
ряде других районов республики, а также в г. Саранске. Его признанным лидером 
стал врач И. А. Геранин. Он ходил по окрестным селам и разъяснял жителям суть 
ис поведуемой им религии. Собрания адвентистов проводились в домах и квартирах 
новообращенных верующих. В начале 1948 г. в адрес уполномоченного Совета по 
делам религиозных культов поступило ходатайство об открытии молитвенного до-
ма от общины Адвентистов 7-го дня в пос. Архангельский Ичалковского района. 
Не смотря на то что оно рассматривалось органами власти, деятельность общины на 
территории района была объявлена незаконной. В информационном письме в Совет 
отмечалось, что «выявлена и прекращена незаконно действующая религиозная сек-
та Адвентистов 7-го дня»953.

В 1950 г. в республике, помимо действовавшей в г. Саранске, были зафиксиро-
ваны 3 общины евангельских христиан-баптистов и 4 — Адвентистов 7-го дня. 
Численность этих групп, по данным уполномоченного, составляла от 10 до 100 чел.954 

После Великой Отечественной войны на территории Мордовии появились пя-
тидесятники (с. Кабаево Дубенского района и др.)955. Пятидесятничество — тече ние 
в позднем протестантизме, получило название от иудейского праздника Пяти де-
сят  ницы, празднуемого на 50-й день после Пасхи. Именно в этот день, по хрис тиан-
ской традиции, на апостолов и первых учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух. 
В основу вероучения Церкви христиан Веры Евангельской (ЦХВЕ) положено веро-
учение, выработанное в 1926 г. на основании Священного Писания Правлением 
Сою за ХВЕ, возглавляемым И. Т. Воронаевым. Пятидесятники признают кано-
нические книги Библии Ветхого и Нового Заветов, празднуют все христианские 
праздники по Евангелию, соблюдают обряды строго по Священному Писанию. В 
1940-е гг. в рес публику приезжали миссионеры из Белоруссии, Украины, Прибал-
тики, Узбекис та на, но успеха их проповедь не имела. Новая община испытала на 
себе гонения властей. 

Таким образом, проводившаяся в стране, в том числе в Мордовии, в 1930-е гг. 
жесткая антирелигиозная политика сменилась в начале Великой Отечественной 
вой ны и в послевоенный период некоторым смягчением церковно-государствен ных 
отношений. В эти годы в республике наряду с РПЦ и мусульманскими общинами 
действовали отдельные протестантские конфессии (бап тисты, адвентисты, пятиде-
сятники и др.).
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